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Раздел 1. Общие положения 

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

Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ), приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 14.03.2019 № 125 «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 14.03.2019 № 125), 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 
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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 от 26.03.2021 № 142), Уставом 

Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного 

развития Московской области» (далее – АНО «АИР») и законодательством 

Российской Федерации, в целях реализации федеральных проектов: «Создание 

условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Создание 

благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

1.2. Регламент определяет общие положения, основные цели, 

параметры, стандарты и порядок оказания услуг в Центре «Мой бизнес». 

Раздел 2. Термины и определения 

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, 

применяются в смысле Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, приказа 

от 14.03.2019 № 125 и приказа от 26.03.2021 № 142. 

2.2.  В настоящем Регламенте используются следующие определения: 

аккредитация – процедура подтверждения соответствия организации 

или индивидуального предпринимателя требованиям, установленным  

для сторонних организаций и для инжиниринговых компаний, проводимая  

на заседании Комиссии по закупкам, по результатам которой принимается 

решение о включении или об отказе во включении сторонней организации 
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в реестры аккредитованных организаций Центра поддержки 

предпринимательства (далее – ЦПП), а инжиниринговой компании – в реестр 

аккредитованных организаций Регионального центра инжиниринга (далее – 

РЦИ); 

выращивание – комплекс мероприятий, направленных на оказание 

информационной, консультационной, маркетинговой, финансовой (включая 

кредитную, гарантийную), имущественной и иной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) 

производственного сектора, повышения уровня их технологической 

готовности, конкурентоспособности и адаптации к условиям открытого 

рынка, в том числе с целью стимулирования развития субъектов МСП 

в качестве поставщиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

запрос – обращение заявителя за получением услуги Центра  

«Мой бизнес»;  

заявитель – лицо, представившее запрос с целью получения услуги 

Центра «Мой бизнес»;  

индивидуальная карта развития заявителя – план-график выполнения 

мероприятий по выявлению и квалификационной оценке заявителя  

для включения в программы партнерства и мероприятий по «выращиванию» 

субъектов МСП, реализуемых при поддержке акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства»; 

инжиниринговая компания – специализированная организация, 

оказывающая услуги РЦИ, в соответствии с заключенным трехсторонним 

договором на оказание услуг РЦИ, прошедшая аккредитацию и включенная 

в реестр аккредитованных организаций РЦИ для участия в реализации 

мероприятий по предоставлению услуг РЦИ субъектам МСП, за исключением 
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случаев, установленных настоящим Регламентом; 

рекламные площадки – веб-сайт, социальные сети, видеоэкран  

для трансляции видеороликов, внутреннее радио в торгово-развлекательных 

центрах и другие информационные каналы для трансляции аудио-  

и видеороликов; 

информационная система - государственная информационная система 

Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Московской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (https://uslugi.mosreg.ru/); 

комиссия по закупкам – коллегиальный орган, созданный 

в соответствии с Положением о закупочной деятельности АНО «АИР», 

который проводит отбор заявителей для предоставления услуг ЦПП или услуг 

РЦИ, принимает решения о включении/ об отказе во включении в реестры 

аккредитованных организаций ЦПП или в реестр аккредитованных 

организаций РЦИ и исключении из них, принимает решения о заключении 

АНО «АИР» соглашений со сторонними организациями и утверждает 

существенные условия указанных соглашений, формирует перечень 

получателей услуг, определяет срок приема запросов 

на услуги Центра «Мой бизнес; 

комплексные услуги субъектам МСП – предоставление субъектам МСП 

двух и более связанных между собой услуг организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, за исключением 

государственных и муниципальных микрофинансовых организаций, 

региональных гарантийных организаций и центров поддержки экспорта, 

предусмотренных Регламентом, в рамках федерального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

конкурс – процедура оценки (ранжирования) заявителей с целью выбора 

получателя услуг в соответствии с пунктом 3.4 Порядка оказания услуг 

Региональным центром инжиниринга Автономной некоммерческой 

организации «Агентство инвестиционного развития Московской области» 
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и пунктом 3.4.4 Порядка оказания услуг Центра поддержки 

предпринимательства Автономной некоммерческой организации «Агентство 

инвестиционного развития Московской области», с учетом объема 

выделенного финансирования; 

консультационные услуги – деятельность по предоставлению услуг 

в виде советов, рекомендаций и экспертиз в различных сферах деятельности; 

получатель услуг – лицо, в отношении которого принято решение  

о предоставлении ему услуги; 

скоринг – проведение расширенной оценки количественных 

и качественных показателей деятельности субъекта МСП, которые 

предоставляются субъектам МСП на бесплатной основе в целях определения 

возможности предоставления им мер государственной поддержки; 

сторонняя организация – специализированная организация 

или индивидуальный предприниматель, аккредитованный на выполнение 

функций ЦПП, за исключением случаев, установленных настоящим 

Регламентом; 

сотрудник ЦПП – работник АНО «АИР», выполняющий трудовые 

функции в ЦПП; 

сотрудник РЦИ – работник АНО «АИР», выполняющий трудовые 

функции в РЦИ. 

Под получателями услуг в рамках федерального проекта «Создание 

условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», понимаются 

начинающие предприниматели, осуществляющие деятельность с момента 

регистрации не более 1 (одного) года, в том числе индивидуальные 

предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», и действующие субъекты МСП, в том числе 

индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», которые обращаются в Центр 

«Мой бизнес» за получением разовых услуг, и физические лица, планирующие 

осуществление предпринимательской деятельности. 
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 Под получателями услуг в рамках федерального проекта «Создание 

благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами» понимаются физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», вне зависимости от срока, прошедшего 

с момента регистрации. 

Под получателями услуг в рамках федерального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» понимаются 

действующие субъекты МСП, с момента регистрации которых прошло более 

1 (одного) года, в том числе резиденты промышленных парков 

и технопарков, у которых по результатам проведения предварительной оценки 

количественных и качественных показателей деятельности (прескоринг) 

не выявлено стоп-факторов; 

реестры аккредитованных организаций ЦПП: 

по оказанию консультационных услуг ЦПП – перечень организаций, 

прошедших аккредитацию в соответствии с порядком оказания услуг Центром 

поддержки предпринимательства Автономной некоммерческой организации 

«Агентство инвестиционного развития Московской области» (Приложение 

№ 3 к Регламенту), и оказывающих услуги ЦПП, предусмотренные пунктами 

2.1- 2.7 указанного порядка; 

по оказанию услуг ЦПП по популяризации продукции субъектов МСП 

– перечень организаций, прошедших аккредитацию в соответствии порядком 

оказания услуг Центром поддержки предпринимательства Автономной 

некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития 

Московской области» (Приложением № 3 к Регламенту), и оказывающих 

услуги ЦПП, предусмотренные пунктом 2.11.1 указанного порядка; 

по оказанию услуги ЦПП по предоставлению рабочих мест 

в коворкинг-центрах на льготных условиях – перечень организаций, 

прошедших аккредитацию в соответствии с порядком оказания услуг Центром 

поддержки предпринимательства Автономной некоммерческой организации 
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«Агентство инвестиционного развития Московской области» (Приложением 

№ 3 к Регламенту) и оказывающих услуги ЦПП, предусмотренные пунктом 

2.12 указанного порядка; 

реестр аккредитованных организаций РЦИ – реестр организаций, 

прошедших аккредитацию в соответствии с порядком оказания услуг 

Региональным центром инжиниринга «Агентство инвестиционного развития 

Московской области» (Приложением № 4 к Регламенту) и оказывающих 

услуги РЦИ; 

методика согласования стоимости услуг Центра «Мой бизнес» – порядок 

определения средней рыночной стоимости услуг, аналогичных услугам ЦПП, 

которые будут оказываться сторонней организацией и аналогичным услугам 

РЦИ, которые будут оказываться инжиниринговой компанией; 

цифровая платформа – цифровая платформа МСП 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(https://xn--l1agf.xn--p1ai/). 

Раздел 3. Структура Центра «Мой бизнес» 

3.1. Основной целью деятельности Центра «Мой бизнес» является 

предоставление услуг в сфере развития, поддержки и популяризации 

субъектов МСП и инвестиционной деятельности. 

3.2. Центр «Мой бизнес» состоит из центрального офиса 

и обособленных подразделений, расположенных на территории Московской 

области. 

3.3.  Центральный офис «Мой бизнес» состоит из следующих 

структурных подразделений:  

3.3.1. ЦПП, который осуществляет предоставление комплекса 

информационно-консультационных, образовательных и иных услуг, 

направленных на увеличение доли субъектов МСП и содействие 

их развитию. 
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Услуги ЦПП предоставляются в соответствии с порядком оказания 

услуг Центром поддержки предпринимательства Автономной 

некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития 

Московской области» (Приложение № 3 к Регламенту). 

3.3.2. РЦИ, который осуществляет предоставление комплекса услуг 

субъектам МСП, осуществляющим деятельность в области промышленного 

и сельскохозяйственного производства (за исключением производства 

подакцизных товаров), а также разработку и внедрение инновационной 

продукции, для повышения технологической готовности субъектов МСП  

за счет обеспечения решения проектных, инженерных, технологических  

и организационно-внедренческих задач, возникающих у субъектов МСП.  

Услуги РЦИ предоставляются в соответствии с порядком оказания услуг 

Региональным центром инжиниринга Автономной некоммерческой 

организации «Агентство инвестиционного развития Московской области» 

(Приложение № 4 к Регламенту). 

3.4. В центральном офисе «Мой бизнес» располагаются представители 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области, 

Микрокредитной компании «Московский областной фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства», 

Некоммерческой организации «Московский областной гарантийный фонд 

содействия кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства», Фонда поддержки внешнеэкономической 

деятельности Московской области, организаций образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП Московской области, с целью приема запросов 

(заявок), обращений (жалоб) и оказания услуг.  

Раздел 4. Предоставление услуг в Центре «Мой бизнес» 

4.1. В Центре «Мой бизнес» и его обособленных подразделениях 

предоставление услуг осуществляется в соответствии с Регламентом 

по следующим основным параметрам: 
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- услуги, предоставляемые в центре «Мой бизнес», оказываются 

по запросу заявителя; 

- при предоставлении услуг в центре «Мой бизнес» время ожидания 

в очереди для подачи документов и получения результата услуги 

не превышает 15 (пятнадцать) минут; 

- 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; 

- срок получения услуги (промежуточного результата) с момента 

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

за исключением услуг, предоставляемых центром поддержки экспорта 

и инновационно-производственными организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

4.2. Дата начала запуска реализации федеральных проектов «Создание 

условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Создание 

благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» определяется принятием соответствующего решения 

Комиссией по закупкам. 

4.3. Центр «Мой бизнес» обеспечивает формирование 

и предоставление комплексных услуг субъектам МСП, предусмотренных 

Регламентом, или связанные с ними иные услуги организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, предусмотренные Регламентом.  

В состав комплексной услуги дополнительно могут быть включены 

услуги институтов развития. 

Предоставление комплексных услуг субъектам МСП организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, осуществляется 

по результатам проведения предварительной оценки (прескоринга) 

количественных и качественных показателей деятельности субъекта МСП 
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на основании данных открытых источников и направлено на аналитическое 

обеспечение принимаемых сотрудниками организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, решений о возможности 

предоставления или об отказе в предоставлении мер государственной 

поддержки, форм поддержки. 

По итогам проведения прескоринга субъекту МСП могут быть оказаны 

комплексные услуги в соответствии с приказом от 26.03.2021 № 142. 

Составной частью комплексной услуги является проведение скоринга. 

Скоринг проводится: 

- на основании заявки-анкеты субъекта МСП 

на получение услуг по проведению оценки (скоринга) количественных 

и качественных показателей деятельности юридических лиц  

(Приложение № 1 к Регламенту), индивидуальных предпринимателей 

(Приложение № 2 к Регламенту). Указанная заявка-анкета субъекта МСП 

предоставляется в виде сканированной копии путем ее направления на 

официальную электронную почту Автономной некоммерческой организации 

«Агентство инвестиционного развития Московской области» 

(mybusiness@mosreg.ru). При предоставлении услуг, указанных в пунктах 2.8, 

2.9 и 2.11.1 порядка оказания услуг Центром поддержки предпринимательства 

Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного 

развития Московской области», и услуг, указанных в пунктах 2.1.1-2.1.15 

порядка оказания услуг Регионального центра инжиниринга Автономной 

некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития 

Московской области», оказываемых в рамках федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», указанная 

заявка-анкета субъекта МСП предоставляется  в форме электронного 

документа в личном кабинете на цифровой платформе. В период 

до предоставления разработчиком цифровой платформы технической 

возможности подачи указанной заявки-анкеты субъект МСП предоставляет 

ее на бумажном носителе непосредственно в центр «Мой бизнес»; 
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- при обращении субъекта МСП за информационно-консультационной 

поддержкой, осуществляемой сотрудниками центра «Мой бизнес». 

ЦПП и РЦИ обеспечивают осуществление мониторинга деятельности 

субъектов МСП, которым предоставлены комплексные услуги ЦПП и РЦИ. 

4.4. Запрос на получение услуги по скорингу заявитель вправе подать 

через цифровую платформу. В период до предоставления разработчиком 

цифровой платформы технической возможности подачи указанного запроса 

субъект МСП предоставляет его на бумажном носителе непосредственно  

в центр «Мой бизнес». 

4.5. Для оказания услуг заявителям могут привлекаться 

специализированные организации и квалифицированные специалисты. 

4.6. Центр «Мой бизнес» вправе на платной основе заниматься 

деятельностью по оказанию услуг и выполнению работ, соответствующей 

целям, ради которых он создан. 

4.7. Информация о центре «Мой бизнес», в том числе о порядке 

и условиях получения услуг, предоставляемых на базе центра «Мой бизнес», 

размещена на Инвестиционном портале Московской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://invest.mosreg.ru/ и/или https://investmo.ru/). 

Раздел 5. Заключительные положения 

5.1. Регламент вступает в силу с даты его утверждения Правлением 

АНО «АИР».  

5.2. Изменения и дополнения в Регламент могут быть внесены 

в том же порядке, что и его принятие. 

5.3. Регламент подлежит опубликованию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Инвестиционном портале 

Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (https://invest.mosreg.ru/ и/или https://investmo.ru/). 
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                                                                                   Приложение № 1  

                                                                                   к Регламенту оказания услуг  

                                                                                   в центре «Мой бизнес»  
 

ЗАЯВКА - анкета 

субъекта малого и среднего предпринимательства на получение услуг  

(для юридических лиц) 
 

Таблица 1. Общие данные 

№ Требуемые сведения Данные 

1 
Полное наименование юридического 

лица 
 

2 ИНН юридического лица  

3 

Руководитель юридического лица 

(ФИО, должность, телефон, 

электронная почта) 

 

4 
Паспортные данные руководителя 

(серия и номер) 
 

5 
Сайт/страница юридического лица       

в социальных сетях 
 

6 

Номер регистрации изобретения 

субъекта МСП, патентообладателем 

которого является юридическое лицо 

(при наличии) 

  

7 

Номер регистрации полезной модели 

субъекта МСП патентообладателем 

которого является юридическое лицо 

(при наличии) 

  

8 

Номер регистрации промышленного 

образца субъекта МСП, 

патентообладателем которого 

является юридическое лицо (при 

наличии) 

  

9 

Номер регистрации товарного знака 

субъекта МСП, патентообладателем 

которого является юридическое лицо 

(при наличии) 

  

10 

Номер регистрации программы  

для ЭВМ, базы данных                                  

и топологии интегральных микросхем  

субъекта МСП, правообладателем 

которого является юридическое лицо 

(при наличии) 
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Таблица 2. Структура собственности – участники/учредители/акционеры/пайщики 

с долей более 25% (заполняется только для организационно-правовых форм, 

отличных от общества с ограниченной ответственностью)  

№ 

Наименование 

юридического 

лица/ФИО 

физического 

лица 

ИНН 

Доля в уставном 

капитале 

заявителя, % 

1       

2       

…       
 

Предоставляя анкетные данные, согласен на предоставление услуг. 
 
1. Я ____________________________________________________________ _____ (указывается Ф.И.О., адрес, номер основного 

документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю достоверность информации и выражаю 

автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Московской области» (далее – АНО «АИР»), адрес 

места нахождения: ____________________________________________________________________________________________________, 

согласие на обработку указанных в заявке-анкете персональных данных в целях проведения расширенной оценки (скоринга) 
количественных и качественных показателей деятельности указанного в заявке-анкете юридического лица с использованием цифрового 

ресурса акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», адрес в пределах места 

нахождения: _________________________________________________________________________________________________________, 
и получения услуг _______________________________ (указываются услуги), а также на предоставление этих персональных данных 

указанному акционерному обществу, 

ознакомлен(а), что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящей заявки-анкеты в течение 3 (трех) лет либо                

до даты подачи письменного заявления об отзыве настоящего согласия; 

2) обработка персональных данных включает в себя следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

3) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться смешанным способом, 
включающим в себя автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных, только в целях осуществления 

и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на АНО «АИР» полномочий и обязанностей; 

4) требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде соответствующего письменного заявления на почтовый адрес 
АНО «АИР» ________________________________________________________________________________________________________.  

 

2. Я ____________________________________________________________ _____ (указывается Ф.И.О., адрес, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю акционерному обществу «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее - Корпорация), адрес в пределах места нахождения: 
_________________________________________________________________________________________________, согласие на обработку 

указанных в заявке-анкете персональных данных в целях проведения расширенной оценки (скоринга) количественных и качественных 

показателей деятельности указанного в заявке-анкете юридического лица с использованием цифрового ресурса Корпорации и получения 
услуг ____________________________________ (указываются услуги), 

ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящей заявки-анкеты в течение 3 (трех) лет либо 
до даты подачи письменного заявления об отзыве настоящего согласия; 

2) обработка персональных данных включает в себя следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

3) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться смешанным способом, 
включающим в себя автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных, только в целях осуществления 

и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Корпорацию полномочий и обязанностей; 

4) требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде соответствующего письменного заявления на почтовый адрес 
Корпорации: 109074, Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1, либо заявления в электронной форме с использованием предназначенного 

для подачи обращений сервиса на цифровом ресурсе Корпорации. 

 

Подпись руководителя юридического лица  

 

/_____________________________/___________________________________ 

М.П. (при наличии) 

Дата _______________________ 

consultantplus://offline/ref=92818E2185E495A8E49A62524B615B5F42DCCEB53BEB21A4B70A6D3D416DA232A6BE9BBABE763014A43C05CCF75A8F14F8672439D7B3BACC7CRAP
consultantplus://offline/ref=92818E2185E495A8E49A62524B615B5F42DCCEB53BEB21A4B70A6D3D416DA232A6BE9BBABE763014A43C05CCF75A8F14F8672439D7B3BACC7CRAP
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                                                                                   Приложение № 2 

                                                                                   к Регламенту оказания услуг  

                                                                                   в центре «Мой бизнес»  

 
 

 

 

ЗАЯВКА - анкета 

субъекта малого и среднего предпринимательства на получение услуг  

(для индивидуальных предпринимателей) 

 

Таблица 1. Общие данные 

№ Требуемые сведения Данные 

1 
ФИО индивидуального 

предпринимателя 
 

2 
ИНН индивидуального 

предпринимателя 
 

3 
Контактное лицо (ФИО, должность, 

тел., электронная почта) 
 

4 Сайт/страница в социальных сетях  

5 
Паспортные данные (серия и номер) 

индивидуального предпринимателя 
 

6 
Дата рождения индивидуального 

предпринимателя 
 

7 

Номер регистрации изобретения 

субъекта МСП, патентообладателем 

которого является индивидуальный 

предприниматель (при наличии) 

  

8 

Номер регистрации полезной модели 

субъекта МСП, патентообладателем 

которого является индивидуальный 

предприниматель (при наличии) 

  

9 

Номер регистрации промышленного 

образца субъекта МСП, 

патентообладателем которого является 

индивидуальный предприниматель 

(при наличии) 

  

10 

Номер регистрации товарного знака 

субъекта МСП, патентообладателем 

которого является индивидуальный 

предприниматель (при наличии) 

  

11 

Номер регистрации программы  

для ЭВМ, базы данных и топологии 

интегральных микросхем  

субъекта МСП, правообладателем 

которого является индивидуальный 

предприниматель (при наличии) 

  



15 

 
Таблица 2. Данные о доходах и расходах 

№ Наименование показателя Отчетный период 

Период, 

предшествующий 

отчетному 

1 Доходы, тыс. руб.   

2 Расходы, тыс. руб.   
 

Предоставляя анкетные данные, согласен на предоставление услуг. 
 

1. Я ____________________________________________________________ _____ (указывается Ф.И.О., адрес, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю достоверность информации и выражаю 

автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Московской области» (далее – АНО «АИР»), адрес 
места нахождения: __________________________________________________________________________________________________, 

согласие на обработку указанных в заявке-анкете персональных данных в целях проведения расширенной оценки (скоринга) 

количественных и качественных показателей деятельности указанного в заявке-анкете индивидуального предпринимателя 
с использованием цифрового ресурса акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», адрес в пределах места нахождения_________________________________________________________________, 

и получения услуг _______________________________ (указываются услуги), а также на предоставление этих персональных данных 
указанному акционерному обществу,  

ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящей заявки-анкеты в течение 3 (трех) лет либо              
до даты подачи письменного заявления об отзыве настоящего согласия; 

2) обработка персональных данных включает в себя следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

3) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться смешанным способом, 

включающим в себя автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных, только в целях осуществления           
и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на АНО «АИР», адрес места нахождения: Московская область,  

г. Красногорск, б-р строителей, дом 2, помещения 25, 41-47, 49, полномочий и обязанностей; 

4) требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде соответствующего письменного заявления на почтовый адрес 
АНО «АИР» __________________________________________________________________________.  

 

2. Я ____________________________________________________________ _____ (указывается Ф.И.О., адрес, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю акционерному обществу «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее - Корпорация), адрес в пределах места нахождения: 
_______________________________________________________________________________________, согласие на обработку указанных 

в заявке-анкете персональных данных в целях проведения расширенной оценки (скоринга) количественных и качественных показателей 

деятельности указанного в заявке-анкете индивидуального предпринимателя с использованием цифрового ресурса Корпорации                     
и получения услуг ___________________________________________________________ (указываются услуги),  

ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящей заявки-анкеты в течение 3 (трех) лет либо                   
до даты подачи письменного заявления об отзыве настоящего согласия; 

2) обработка персональных данных включает в себя следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

3) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться смешанным способом, 

включающим в себя автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных, только в целях осуществления                 
и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Корпорацию полномочий и обязанностей; 

4) требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде соответствующего письменного заявления на почтовый адрес 

Корпорации: 109074, Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1, либо заявления в электронной форме с использованием предназначенного 
для подачи обращений сервиса на цифровом ресурсе Корпорации. 

 

Подпись индивидуального предпринимателя  
 

/_____________________________/___________________________________ 

М.П. (при наличии) 

Дата ____________________ 

consultantplus://offline/ref=92818E2185E495A8E49A62524B615B5F42DCCEB53BEB21A4B70A6D3D416DA232A6BE9BBABE763014A43C05CCF75A8F14F8672439D7B3BACC7CRAP
consultantplus://offline/ref=92818E2185E495A8E49A62524B615B5F42DCCEB53BEB21A4B70A6D3D416DA232A6BE9BBABE763014A43C05CCF75A8F14F8672439D7B3BACC7CRAP
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                                                                                   Приложение № 3  

                                                                                   к Регламенту оказания услуг  

                                                                                   в центре «Мой бизнес»  

 

 

 

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ЦЕНТРОМ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет правила предоставления 

комплекса информационно-консультационных, образовательных и иных 

услуг, направленных на содействие развитию субъектов МСП при обращении 

в ЦПП. 

1.2. В целях реализации своих функций ЦПП вправе привлекать 

сторонние организации. 

2. Перечень услуг ЦПП 

ЦПП обеспечивает предоставление следующих услуг:  

2.1.  Консультационные услуги по вопросам начала ведения 

собственного дела. 

2.2.  Консультационные услуги по вопросам финансового 

планирования (в том числе бюджетировании, оптимизации налогообложения, 

бухгалтерские услуги, привлечения инвестиций и займов), 

а также 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). 

2.3.  Консультационные услуги по вопросам маркетингового 
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сопровождения деятельности и бизнес-планирования (в том числе разработка 

маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработка 

и продвижение бренда (средства индивидуализации получателя услуги, 

товара, работы, услуги и иного обозначения, предназначенного 

для идентификации получателя услуги, организация системы сбыта 

продукции (товаров, работ, услуг, популяризации (товаров, работ, услуг). 

2.4.  Консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного 

сопровождения деятельности (в том числе формирование патентно-

лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров, 

определение цены лицензий). 

2.5. Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 

деятельности (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 получателей услуг в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления при проведении мероприятий по контролю). 

2.6. Консультационные услуги по вопросам информационного 

сопровождения деятельности. 

2.7.  Предоставление информации о возможностях получения 

кредитных и иных финансовых ресурсов. 

2.8.     Проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов, 

издание пособий, брошюр, методических материалов. 

2.9.  Организация и (или) реализация специальных программ обучения 

с целью повышения их квалификации по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности, правовой охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации получателя услуги, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана, реализации инновационной 
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продукции и экспорта товаров (работ, услуг). 

2.10. Обеспечение участия предпринимателя в выставочно-ярмарочных 

и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации в целях 

продвижения товаров (работ, услуг), развития предпринимательской 

деятельности, в том числе стимулирования процесса импортозамещения. 

2.11. Иные услуги, предоставляемые в соответствии с приказом 

от 14.03.2019 № 125 и приказом от 26.03.2021 № 142: 

2.11.1. Содействие в популяризации продукции получателей услуг: 

2.11.1.1. Производство печатной продукции. 

2.11.1.2. Производство аудиороликов, а также при необходимости  

их размещение на радио и/или на рекламных площадках. 

2.11.1.3. Производство видеороликов, а также при необходимости  

их размещение на телевидении и/или на рекламных площадках. 

2.11.1.4. Производство и размещение наружной рекламы. 

2.11.1.5. Создание сайта. 

2.11.1.6. Разработка фирменного стиля. 

2.11.2. Содействие в популяризации продукции получателей услуг  

с привлечением организаций, являющихся владельцами поисковых порталов 

и аффилированных сервисов с возможностью рекламного размещения, а также 

имеющих партнерскую рекламную сеть независимых сайтов: 

Размещение рекламы на поисковых порталах  

и аффилированных сервисах, на партнерских независимых сайтах. 

Услуги по настройке рекламы. 

2.11.3. Содействие в размещении получателей услуг на электронных 

торговых площадках (в том числе содействие в регистрации учетной записи 

(аккаунта) субъекта МСП на торговых площадках, а также в ежемесячном 

продвижении продукции получателя услуг на торговой площадке).  

2.11.4. Содействие в проведении патентных исследований в целях 

определения текущей патентной ситуации, в том числе проверка возможности 

свободного использования объекта, техники, продукции без риска нарушения 



19 

 

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. 

2.11.5. 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. 

2.11.6. Услуги по организации участия получателей услуг 

в межрегиональных бизнес-миссиях. 

2.11.7. Услуги по разработке франшиз получателей услуг, связанные 

с аудитом бизнеса и анализом рынка, разработкой состава франшизы, 

разработкой пакетов франшизы (определение стоимости), созданием 

финансовой модели франшизы, юридической упаковкой, презентацией 

франшиз, рекомендациями по продаже. 

2.11.8. Анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление 

текущих потребностей и проблем субъектов МСП, влияющих 

на их конкурентоспособность. 

2.12. Предоставление рабочих мест в коворкинг-центрах на льготных 

условиях. 

3. Порядок оказания услуг ЦПП 

3.1. Получатели услуг ЦПП и требования к ним 

3.1.1. Услуги ЦПП предоставляются заявителям: 

3.1.1.1. Физическим лицам – услуги, предусмотренные пунктами 

2.1 – 2.9 настоящего порядка. 

3.1.1.2. Субъектам МСП – услуги, предусмотренные пунктами 

2.2 – 2.12 настоящего порядка. 
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3.1.1.3. Самозанятым гражданам – услуги, предусмотренные пунктами 

2.2 – 2.3, 2.5 – 2.12 настоящего порядка (кроме подпункта 2.11.4). 

3.1.2. Требования к заявителю для получения услуг ЦПП: 

3.1.2.1. Регистрация на территории Московской области. 

3.1.2.2. Осуществление деятельности на территории Московской 

области (за исключением физических лиц). 

3.1.2.3. Наличие сведений о нахождении заявителя в Едином реестре 

субъектов МСП в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» (для индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц). 

3.1.3. Дополнительные требования к заявителю, соблюдение которых 

необходимо для получения услуг, предусмотренных пунктами 

2.10 - 2.12 настоящего порядка: 

3.1.3.1. Заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации  

или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.3.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя – юридического 

лица. 

3.1.3.3. Отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя 

- юридического лица/ индивидуального предпринимателя/гражданина 

банкротом и об открытии конкурсного производства/ введении процедуры 

реализации имущества гражданина соответственно. 

3.1.3.4. Отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

3.1.3.5. Отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пеней 

и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах свыше 3 000 (трех тысяч) рублей. 

3.1.3.6. Заявитель не имеет аффилированности с организациями, 

включенными в Реестр аккредитованных организаций ЦПП, и не состоит  
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с ними в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным 

законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

3.1.3.7. Заявитель на момент предоставления запроса, либо  

до предоставления запроса не состоит в Реестре аккредитованных 

организаций ЦПП по заявляемым к получению видам услуг. 

3.1.4. Услуги ЦПП, предусмотренные пунктом 2.11 настоящего порядка, 

предоставляются получателям услуг, которые осуществляют деятельность 

в области промышленного и сельскохозяйственного производства  

(за исключением производства подакцизных товаров), сфере услуг, а также 

социально-ориентированным организациям, в том числе осуществляющим 

деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

3.1.4.1. Услуга ЦПП, предусмотренная подпунктом 2.11.2 пункта 

2.11 настоящего порядка, предоставляется получателям услуг, которые 

осуществляют деятельность в области промышленного 

и сельскохозяйственного производства (за исключением производства 

подакцизных товаров), а также социально-ориентированным организациям, в 

том числе осуществляющим деятельность в сфере физкультуры и спорта и 

получателям услуг, деятельность которых связана со сферой оказания услуг. 

Настоящий пункт о сферах деятельности не распространяется на получателей 

услуг, которые являются самозанятыми гражданами. 

3.1.5. Заявители, получающие услуги, указанные в пунктах 2.1-2.6  

и 2.10-2.12, должны быть зарегистрированы на цифровой платформе. 

3.2.  Организации, осуществляющие оказание услуг ЦПП 

3.2.1. Оказание сторонней организацией услуг ЦПП осуществляется 

на основании заключенного соглашения с АНО «АИР» (двухсторонний 

или трехсторонний договор). 

3.2.2. Предоставление услуг, указанных в пунктах 2.1-2.7 настоящего 

порядка, осуществляется на основании двухстороннего договора, 

заключенного между АНО «АИР» и сторонней организацией. Комиссией 

по закупкам принимается решение о заключении двухсторонних договоров 
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со сторонними организациями из реестра аккредитованных организаций 

по оказанию консультационных услуг ЦПП, и утверждаются существенные 

условия двухсторонних договоров на основании следующего. 

Приказом АНО «АИР» утверждаются приоритетные направления 

деятельности в сфере оказания консультационных услуг, размер 

финансирования на предоставление услуг и срок приема заявлений 

от сторонних организаций из реестра аккредитованных организаций, 

оказывающих консультационные услуги по установленным приказом 

АНО «АИР» приоритетным направлениям. Заявления на сумму 

финансирования и (или) количество консультационных услуг в свободной 

форме и подтверждение количества субъектов МСП, зарегистрированных 

в муниципальных образованиях Московской области, в которых 

аккредитованная сторонняя организация ведет свою деятельность и имеет 

возможность надлежащим образом оказывать услуги ЦПП  

(выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, либо сообщение о создании на территории 

Российской Федерации обособленных подразделений (за исключением 

филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в 

ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях) 

в установленный приказом АНО «АИР» срок, предоставляются  

аккредитованными организациями в виде сканированной копии, путем 

их направления на официальную электронную почту АНО «АИР» 

(mybusiness@mosreg.ru). 

Решение о заключении двухсторонних договоров со сторонними 

организациями из реестра аккредитованных организаций по оказанию услуг, 

указанных в пунктах 2.1-2.7 настоящего порядка, принимается Комиссией 

по закупкам в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания срока 

по приему заявлений на основании следующего: 

- количество субъектов МСП, зарегистрированных 

в муниципальных образованиях Московской области, в которых 
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аккредитованная сторонняя организация ведет свою деятельность и имеет 

возможность надлежащим образом оказывать услуги ЦПП, суммируется; 

- размер финансирования, установленный приказом АНО «АИР» 

распределяется между аккредитованными сторонними организациями 

пропорционально сумме субъектов МСП, зарегистрированных 

в муниципальных образованиях Московской области, в которых 

аккредитованные сторонние организации ведут свою деятельность.  

3.2.3. Предоставление услуг, указанных в пунктах 2.8-2.9 настоящего 

порядка, осуществляется на основании двухстороннего договора, 

заключенного между АНО «АИР» и сторонней организацией. Комиссией 

по закупкам принимается решение о заключении двухстороннего договора 

со сторонней организацией, и определяются существенные условия 

двухстороннего договора. Требование об аккредитации на сторонние 

организации, оказывающие услуги, предусмотренные пунктами 

2.8 - 2.9 настоящего порядка, не распространяется. По услуге ЦПП, 

предусмотренной пунктом 2.9 настоящего порядка, реализация программ 

обучения осуществляется по перечню обучающих программ, отобранных 

Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках 

реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

3.2.4. Предоставление услуг, указанных в пункте 2.10 настоящего 

порядка, осуществляется на основании трехстороннего договора, 

заключенного между АНО «АИР», сторонней организацией и получателем 

услуг. Выбор сторонней организации, с которой заключается трехсторонний 

договор, осуществляется заявителем. Услуга ЦПП, предусмотренная пунктом 

2.10 настоящего порядка, оказывается организатором выставочно-

ярмарочного и/или конгрессного мероприятия, на участие в котором подал 

запрос заявитель. Требование об аккредитации на организатора услуги, 

предусмотренной пунктом 2.10 настоящего порядка, не распространяется. 
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3.2.5. Предоставление услуг, указанных в пунктах 2.11 настоящего 

порядка, осуществляется на основании трехстороннего договора, 

заключенного между АНО «АИР», сторонней организацией и получателем 

услуг. Услуга ЦПП, предусмотренная пунктом 2.11 настоящего порядка, 

оказывается сторонней организацией, которую выбрал получатель услуги 

из реестра аккредитованных организаций по оказанию услуг ЦПП 

по популяризации продукции получателя услуги. Настоящий пункт 

не распространяется на услуги, указанные в подпункте 2.11.2 пункта 

2.11 настоящего порядка. 

3.2.6. Предоставление услуг, указанных в подпункте 2.11.2 пункта 2.11 

настоящего порядка, осуществляется на основании двухстороннего договора, 

заключенного между АНО «АИР» и сторонней организацией. Услуга ЦПП, 

предусмотренная подпунктом 2.11.2 пункта 2.11 настоящего порядка, 

оказывается сторонней организацией, являющейся владельцем поискового 

портала и аффилированных с ней сервисов с возможностью рекламного 

размещения, а также имеющей партнерскую рекламную сеть независимых 

сайтов. 

3.2.7. Предоставление услуг, указанных в пунктах 2.12 настоящего 

порядка, осуществляется на основании двухстороннего договора, 

заключенного между АНО «АИР» и сторонней организацией. Комиссией 

по закупкам принимается решение о заключении двухстороннего договора 

со сторонней организацией из реестра аккредитованных организаций 

по оказанию услуги ЦПП по предоставлению рабочих мест в коворкинг-

центрах на льготных условиях и утверждаются существенные условия 

двухстороннего договора. 

3.2.7.1. Услуга ЦПП, предусмотренная пунктом 2.12 настоящего 

порядка, оказывается сторонними организациями, которые являются 

коворкинг-центрами и соответствуют требованиям Стандарта деятельности 

коворкинг-центров на территории Московской области для целей 

предоставления субъектам МСП и бюджетам муниципальных образований 
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Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ 

развития субъектов МСП по созданию коворкинг-центров, утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций, промышленности и науки 

Московской области от 27.03.2018 № 19 «Об утверждении Стандарта 

деятельности коворкинг-центров на территории Московской области 

для целей предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства и бюджетам муниципальных образований Московской 

области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства по созданию коворкинг-

центров» (далее – коворкинг-центры, Стандарт деятельности коворкинг-

центров соответственно), если иное не предусмотрено настоящим порядком. 

3.2.7.2. Соглашение с АНО «АИР», заключаемое в целях предоставления 

услуги ЦПП, указанной в пункте 2.12 настоящего порядка, должно 

предусматривать: 

–- обязательство сторонней организации (исполнителя) на основании 

поступивших запросов заключать с заявителями возмездные договоры 

о предоставлении рабочего места (рабочих мест) в коворкинг-центре 

при условии софинансирования АНО «АИР» до 90 процентов стоимости 

рабочего места (рабочих мест) в пределах лимитов предоставления услуг 

ЦПП, указанных в пункте 3.8.2 настоящего порядка; 

-  направление сторонней организацией в АНО «АИР» 

ежеквартального отчета о предоставлении рабочих мест в коворкинг-центре 

не позднее 20 числа месяца окончания квартала; 

- направление сторонней организацией в АНО «АИР» 

ежемесячного отчета о предоставлении рабочих мест в коворкинг-центре; 

- порядок осуществления АНО «АИР» текущего контроля  

за предоставлением рабочих мест в коворкинг-центре и использованием 

денежных средств. 

3.3.  Перечень документов, необходимых для получения услуг ЦПП 

3.3.1. Для получения услуг ЦПП предоставляются документы: 
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3.3.1.1. Для услуг, предусмотренных пунктами 2.1 – 2.7 настоящего 

порядка:  

3.3.1.1.1. Запрос, представленный по форме согласно Приложению 

№ 1 к настоящему порядку, в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через цифровую 

платформу, либо через информационную систему.  

3.3.1.2. Для услуг, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего порядка: 

3.3.1.2.1. Запрос, представленный по форме согласно Приложению 

№ 2 к настоящему порядку, в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через цифровую 

платформу, либо через информационную систему.  

3.3.1.3. Для услуг, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего порядка: 

3.3.1.3.1. Запрос, представленный по форме (Приложение № 3)  

к настоящему порядку. 

3.3.1.3.2. Решение (протокол) о назначении единоличного 

исполнительного органа (для юридических лиц). 

3.3.1.3.3. Копия лицензии (разрешения) на право осуществления 

соответствующей деятельности, если вид деятельности, которым занимается 

заявитель, подлежит лицензированию. 

3.3.1.3.4. Справка о постановке на учет физического лица  

в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход  

(для самозанятых граждан). 

3.3.1.3.5. Заявку – анкету субъекта МСП на получение услуг 

по проведению оценки (скоринга) количественных и качественных 

показателей деятельности юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей по форме в соответствии с Приложениями  

№ 1 и № 2 к настоящему Регламенту (настоящий пункт распространяется 

только на заявителей для получения услуг в рамках федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и в случае, 

если ранее указанная заявка – анкета не предоставлялась субъектом МСП). 
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3.3.1.3.6. Обязательство по форме в соответствии с Приложением № 7  

к настоящему порядку (настоящий пункт распространяется только для 

заявителей на услуги, указанные в абзаце втором подпункта 2.11.2 пункта 2.11 

настоящего порядка). 

Документы, указанные в подпункте 3.3.1.3, предоставляются 

в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через цифровую платформу, 

либо через информационную систему. 

3.3.1.4. Для услуги, предусмотренной пунктом 2.12 настоящего порядка: 

3.3.1.4.1. Запрос, представленный по форме согласно Приложению 

№ 4 к настоящему порядку.  

3.3.1.4.2. Решение (протокол) о назначении единоличного 

исполнительного органа (для юридических лиц). 

3.3.1.4.3. Справка о постановке на учет физического лица  

в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход  

(для самозанятых граждан). 

3.3.2. Документы, указанные в подпункте 3.3.1.4, предоставляются 

в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через цифровую платформу, 

либо через информационную систему. 

3.3.3. Все поступившие запросы на предоставление услуг ЦПП 

сотрудник ЦПП регистрирует в электронном журнале обращений заявителей 

на текущий год. 

3.4.  Порядок рассмотрения представленных документов и принятия 

решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуг ЦПП 

3.4.1. Сторонняя организация, с которой заключен двухсторонний 

договор в случае оказания услуг, предусмотренных пунктами 

2.1 – 2.9 настоящего порядка, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней 

осуществляет анализ представленных заявителем документов на предмет 

соответствия требованиям настоящего порядка и по итогам рассмотрения 
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представленных документов принимает решение о предоставлении/об отказе 

в предоставлении услуги заявителю. 

3.4.2. При обращении заявителя в Центр «Мой бизнес» с запросом  

на оказание услуг, предусмотренных пунктами 2.10 настоящего порядка, 

сотрудник ЦПП, при соответствии предоставленных заявителем документов 

требованиям настоящего Порядка, формирует документы и в срок не более  

5 (пяти) рабочих дней выносит запрос на рассмотрение Комиссии по закупкам. 

3.4.3. При обращении заявителя с запросом в Центр «Мой бизнес»  

за предоставлением услуги, предусмотренной пунктом 2.11 настоящего 

порядка, сотрудник ЦПП, при соответствии предоставленных заявителем 

документов требованиям настоящего порядка, выносит на рассмотрение 

Комиссии по закупкам вопрос о предоставлении услуги, предусмотренной 

пунктом 2.11 настоящего порядка, заявителю. 

Для подтверждения сведений, представленных в запросе, сотрудник 

ЦПП вправе запросить у заявителей заверенные надлежащим образом копии 

документов (отчетности), подтверждающие показатели, указанные  

в настоящем подпункте, и/или (при наличии возможности) осуществить 

сверку показателей на основе открытых официальных источников данных 

и/или сведений, полученных в порядке межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Также с целью подтверждения сведений, указанных в запросе, 

сотрудники ЦПП вправе осуществлять выездное обследование, проводимое  

в рамках предоставления услуги ЦПП. 

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия Комиссией 

по закупкам решения о предоставлении заявителю услуги, предусмотренной 

пунктом 2.11 настоящего порядка, получатель услуги обязан уведомить 

сотрудника ЦПП о выбранной им сторонней организации 

из соответствующего реестра аккредитованных организаций для оказания 

заявленной услуги. 
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Указанные в абзаце первом настоящего пункта условия 

не распространяются на услуги ЦПП, указанные в пункте 2.11.1 настоящего 

порядка, оказываемые в рамках федерального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

3.4.4. Прием запросов на услуги ЦПП, указанные в пункте 2.11.1 

настоящего порядка, оказываемые в рамках федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

осуществляется сотрудником ЦПП в период, установленный по решению 

Комиссии по закупкам. В случае необходимости (остатка или выделение 

дополнительного финансирования) решением комиссии по закупкам 

устанавливается дополнительный срок приема запросов. Информирование 

о периоде приема запросов осуществляется посредством публикации 

информации на Инвестиционном портале Московской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(https://invest.mosreg.ru/ и/или https://investmo.ru/). 

Сотрудник ЦПП в срок не более 5 (пяти) рабочих дней осуществляет 

анализ представленного заявителем пакета документов на предмет 

соответствия требованиям, установленным в пункте 3.3.1.3 настоящего 

порядка. 

Перечень получателей услуг ЦПП, указанных в пункте 2.11.1 

настоящего порядка, оказываемых в рамках федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

определяются по итогам проведения конкурса после окончания приема 

запросов с учетом результатов скоринга заявителя. 

В ходе проведения конкурса сотрудником ЦПП подсчитывается сумма 

баллов, набранных заявителем по следующим показателям: 

- расположение заявителя на территории отдаленных округов 

Московской области, а именно: Зарайск, Лосино-Петровский, Талдомский, 

Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, 

Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск; 
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- получение заявителем услуг ЦПП, указанных в подпунктах 

2.11.1 и 2.11.2 пункта 2.11 настоящего порядка, впервые; 

- наличие статуса социального предприятия на момент подачи запроса  

и получения услуг ЦПП; 

- создание новых рабочих мест; 

- увеличение налоговых отчислений. При этом в сумму налоговых 

отчислений включаются все налоги и сборы, уплачиваемые в бюджеты всех 

уровней (федеральный, региональный, муниципальный). 

Количество набранных баллов заявителя по показателям, указанным  

в настоящем подпункте, определяется в соответствии с Приложением  

№ 6 к настоящему порядку на основании данных, представленных заявителем 

в запросе. 

Для подтверждения сведений, представленных заявителем в запросе, 

сотрудник ЦПП вправе запросить у заявителей, набравших наибольшее 

количество баллов по итогам конкурса, заверенные надлежащим образом 

копии документов (отчетности), подтверждающие показатели, указанные  

в настоящем подпункте, и/или (при наличии возможности) осуществить 

сверку показателей на основе открытых официальных источников данных 

и/или сведений, полученных в порядке межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Также с целью подтверждения сведений, указанных в запросе  

на получение услуги, сотрудники ЦПП вправе осуществлять выездное 

обследование, проводимое в рамках предоставления услуги ЦПП. 

В случае, если показатели в указанных документах и/или из открытых 

официальных источников данных и/или полученные в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия и/или полученные в ходе 

выездного обследования будут отличатся от показателей, представленных  

в запросе от заявителей, сотрудником ЦПП осуществляется перерасчет 

баллов. 
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По результатам подсчета баллов составляется рейтинг заявителей. 

Порядковый номер в рейтинге присваивается заявителю по количеству 

набранных баллов, от большего к меньшему. 

В случае, если два и более заявителя имеют одинаковое количество 

баллов, порядковый номер присваивается по дате и времени представления 

запроса (заявители, представившие запрос ранее, получают более высокий 

порядковый номер). 

Получателями услуг ЦПП, указанных в пункте 2.11.1 настоящего 

порядка, становятся заявители в порядке очередности их порядковых номеров, 

присвоенных в рейтинге.  

Количество получателей услуг ЦПП, указанных в пункте 

2.11.1 настоящего порядка, оказываемых в рамках федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

определяется исходя из размера предоставленного финансирования 

на текущий финансовый год в соответствии со сметой расходов «Направления 

расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта 

Российской Федерации на финансирование центра «Мой бизнес».  

Итоговые результаты конкурса и перечень получателей услуг ЦПП, 

указанных в пункте 2.11.1 настоящего порядка, оказываемых в рамках 

федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», утверждаются решением Комиссии по закупкам. 

3.4.4. Решения о предоставлении/об отказе в предоставлении услуги 

Комиссией по закупкам принимается с учетом оснований, предусмотренных 

пунктом 3.5.1 настоящего порядка. 

3.5. Основания для отказа в предоставлении услуг ЦПП 

 

3.5.1. В предоставлении услуг ЦПП может быть отказано 

по следующим основаниям: 

3.5.1.1. Заявителем представлены документы, не соответствующие 

установленным настоящим порядком требованиям. 
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3.5.1.2. Заявитель не соответствует установленным настоящим порядком 

требованиям. 

3.5.1.3. Отсутствие (окончание) финансирования на оказание услуги  

в текущем финансовом году. 

3.5.1.4. Окончание приема запросов в связи с достижением лимита 

получателей услуг. 

3.5.1.5. Срок исполнения запроса на оказание услуги ЦПП выходит 

за пределы текущего финансового года, в котором он поступил. 

3.5.1.6. Заявитель предоставил недостоверную или неполную 

информацию. 

3.5.1.7. Запрос признан не востребованным в соответствии с настоящим 

порядком (в случае обращения за предоставлением услуги ЦПП, 

предусмотренной пунктом 2.11 настоящего порядка). 

3.5.1.8. Заявитель не отобран в качестве получателя услуг ЦПП, 

указанных в пункте 2.11.1 настоящего порядка, оказываемых в рамках 

федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

3.5.1.9. В ходе выездного обследования выявлено отсутствие признаков 

ведения заявителем деятельности, указанной в запросе. 

3.5.1.10. Получатель услуг ЦПП не представил отчет с указанием 

показателей деятельности в сроки, установленные трехсторонним договором 

на оказание услуг ЦПП, и/или не выполнил плановые показатели 

деятельности, установленные трехсторонним договором на оказание услуг 

ЦПП, и/или утратил статус субъекта малого и среднего предпринимательства 

до истечения срока, установленного трехсторонним договором на оказание 

услуг ЦПП. Срок ограничения в предоставлении услуг ЦПП по основаниям, 

указанным в пункте 3.5.1.10, не может превышать 3 (трех) лет с момента 

наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств. 

3.5.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуг ЦПП 

является исчерпывающим. 
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3.5.3. В случае, если запрос на предоставление услуги, предусмотренной 

пунктом 2.11 настоящего порядка, является не актуальным для заявителя, 

либо заявителем не выбрана сторонняя организация, которая будет оказывать 

услуги ЦПП, то он должен направить в адрес ЦПП письменный отказ  

от получения услуги. 

3.5.4. Запрос признается невостребованным если в течение 

15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения 

о предоставлении заявителю услуги ЦПП, предусмотренной пунктом 2.11 

настоящего порядка: 

-отсутствует информация о выбранной заявителем сторонней 

организации; 

- отсутствует письменный отказ заявителя от получения услуги; 

- отсутствует связь с заявителем. 

3.5.5. Признание запроса невостребованным влечет прекращение  

его дальнейшего исполнения.  

3.5.6. В случае если Запрос признается невостребованным, Заявитель 

вправе повторно подать заявку с учетом положений пунктов 3.5.1.3-3.5.1.5 

настоящего порядка.  

3.5.7. На любом этапе предоставления услуг ЦПП может быть 

приостановлено по следующим основаниям: 

3.5.7.1. Заявителем в ЦПП предоставлена недостоверная информация. 

3.5.7.2. Заявитель не соответствует требованиям, установленным 

настоящим порядком. 

3.6. Информирование заявителя о предоставлении  

(об отказе в предоставлении) услуги ЦПП 

О принятом решении о предоставлении/об отказе в предоставлении 

услуг ЦПП сторонняя организация или сотрудник ЦПП информирует 

получателя услуг в электронной форме в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с даты принятия указанного решения. 

 

3.7. Сроки и стоимость предоставления услуг ЦПП 
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3.7.1. Сроки предоставления услуг ЦПП составляют: 

– 14 (четырнадцать) календарных дней (для услуг, предусмотренных 

пунктами 2.1 – 2.7 настоящего порядка); 

– в соответствии с двухсторонними договорами о проведении 

обучающих мероприятий и круглых столов, проводимых Центром «Мой 

бизнес» (для услуг, предусмотренных пунктами 2.8 – 2.9 настоящего порядка); 

– в соответствии с заключенным трехсторонним договором 

о проведении выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий  

(для услуг, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего порядка); 

– в соответствии с заключенным трехсторонним договором 

о предоставлении услуги (для услуг, предусмотренных пунктом 

2.11 настоящего порядка); 

 – в соответствии с заключенным двухсторонним договором 

о предоставлении услуги (для услуг, предусмотренных подпунктом  

2.11.2 пункта 2.11 настоящего порядка); 

– в соответствии с заключенным двухсторонним договором 

о предоставлении услуги (для услуги, предусмотренной пунктом 

2.12 настоящего порядка). 

3.7.2. Средняя рыночная стоимость услуг определяется в соответствии 

Методикой согласования стоимости услуг Центра «Мой бизнес», 

утвержденной приказом АНО «АИР». 

3.8. Ограничения в предоставлении услуг ЦПП 

 

3.8.1. Услуги ЦПП предоставляются с учетом следующих ограничений: 

– не более 2 (двух) услуг одному заявителю в течение календарного года 

(для услуг, предусмотренных пунктами 2.1 – 2.7 настоящего порядка); 

– не более одной услуги одному заявителю в течение календарного года 

(для каждой из услуг, предусмотренных пунктами 2.10 – 2.11 настоящего 

порядка, за исключением услуги, предусмотренной абзацем третьим 

подпункта 2.11.2 пункта 2.11). 
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3.8.2. Предоставление услуг ЦПП осуществляется также с учетом 

лимитов предоставления услуг ЦПП согласно Приложению № 5 к настоящему 

порядку. 

3.8.3 Услуга, предусмотренная пунктом 2.12 настоящего порядка, 

предоставляется на срок, определенный договором, указанным в пункте 

3.2.1 настоящего порядка.  

3.8.4. Услуги ЦПП предоставляются в соответствии с направлениями 

расходования субсидий федерального бюджета и бюджета Московской 

области на финансирование Центра «Мой бизнес» на год, в котором 

предоставляется финансирование. 

3.8.5. Услуги ЦПП, указанные в пункте 2.10 настоящего порядка, одному 

субъекту МСП в течение одного календарного года оказываются при условии 

софинансирования со стороны получателя услуг не менее 50 % от стоимости 

услуги по заключенному договору. 

3.8.6. Услуги ЦПП, указанные в пункте 2.11.1 настоящего порядка, 

оказываемые в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства», одному субъекту МСП в течение одного 

календарного года оказываются при условии софинансирования со стороны 

получателя услуг не менее 30 % от стоимости услуги по заключенному 

договору. 

Услуги ЦПП, указанные в пункте 2.11.1 настоящего порядка, 

оказываемые в рамках федерального проекта «Создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», 

одному получателю услуг в течение одного календарного года оказываются 

на условиях 100% финансирования со стороны ЦПП. 

Услуги ЦПП, указанные в пункте 2.11.1 настоящего порядка, 

оказываемые в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого 

старта и комфортного ведения бизнеса», одному получателю услуг в течение 

одного календарного года оказываются при условии софинансирования 

со стороны получателя услуг не менее 30 % от стоимости услуги 
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по заключенному договору. Физические лица и индивидуальные 

предприниматели, применяющие специальный налоговый режим  

«Налог на профессиональный доход» налог и обращающиеся за услугами 

ЦПП в рамках федерального проекта «Создание благоприятных условий 

для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», могут 

финансироваться за счет средств федерального проекта «Создание условий 

для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и получают услуги 

в соответствии с абзацем 2 пункта 3.8.6 настоящего порядка. 

3.8.7. Услуги ЦПП, указанные в абзаце втором подпункта 2.11.2 пункта 

2.11 настоящего порядка, одному субъекту МСП в течение одного 

календарного года оказываются при условии софинансирования со стороны 

получателя услуг не менее 15 % от стоимости услуги по заключенному 

договору. 

3.9. Результаты оказания услуг ЦПП 

 

Результатами услуг ЦПП являются: 

3.9.1. Для услуг, указанных в пунктах 2.1 – 2.7 настоящего порядка – 

получение в полном объеме необходимой информации, помогающей 

получателю услуг в реализации организационных целей и профессиональных 

задач в создании и ведении бизнеса. 

3.9.2. Для услуг, указанных в пунктах 2.8 – 2.9 настоящего порядка – 

участие получателя услуг в семинаре, конференции, форуме, круглом столе, 

получение им пособий, брошюр, методических материалов, повышение 

квалификации по вопросам осуществления предпринимательской 

деятельности, а также 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 

consultantplus://offline/ref=C49AAC5F1E293DEDBB6763CD3242D703972C294139358D773FB5C5B19862E534D04E5FD716409371C93EB23E76hBF4N
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«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 

3.9.3. Для услуг, указанных в пункте 2.10 настоящего порядка – участие 

заявителя в выставочно-ярмарочных и (или) конгрессных мероприятиях 

на территории Российской Федерации в целях продвижения товаров (работ, 

услуг) субъектов МСП, развития предпринимательской деятельности, 

в том числе стимулирования процесса импортозамещения. 

3.9.4. Для услуг, указанных в пункте 2.11 настоящего порядка – 

продвижение и популяризация товаров и услуг получателей услуг. 

3.9.5. Для услуги, указанной в пункте 2.12 настоящего порядка –

предоставление получателям услуг рабочих мест в коворкинг-центрах 

на льготных условиях.  

4. Аккредитация сторонних организаций для участия в предоставлении 

услуг ЦПП. Реестры аккредитованных организаций ЦПП. 

 

4.1. Аккредитация сторонних организаций, их включение в реестры 

аккредитованных организаций ЦПП и исключение из таких реестров 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке аккредитации 

сторонних организаций в целях оказания услуг Центра поддержки 

предпринимательства и о реестрах аккредитованных организаций Центра 

поддержки предпринимательства (Приложение № 8 к настоящему порядку).  

4.2. Информационное сообщение о правилах, условиях и сроках 

аккредитации для предоставления услуг ЦПП размещается 

на инвестиционном портале Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://invest.mosreg.ru/  

и/или https://investmo.ru/). 

4.3. В целях предоставления услуг, предусмотренных пунктами 

2.8 – 2.10 настоящего порядка, аккредитация сторонних организаций, 

предоставляющих такие услуги, не требуется. 
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4.4. Отбор сторонних организаций для предоставления услуг, 

предусмотренных пунктами 2.8-2.10 настоящего порядка, осуществляется  

в рамках закупочных процедур, проводимых комиссией по закупкам. 

4.5. Количество сторонних организаций, прошедших аккредитацию, 

не ограничивается. 
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Приложение № 1  

к Порядку оказания услуг Центром 

поддержки предпринимательства 

автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

инвестиционного развития 

Московской области» 

 

 

 

 

Запрос на предоставление услуги 

 

Прошу принять настоящее заявление на предоставление услуги: 

____________________________________________________________________________  

(консультация – краткое описание вопроса/ участие в семинаре/тренинге/круглом столе, 

тема обучающего мероприятия) 

1.Заявитель: 

_____________________________________________________________________________ 

 (полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица /  

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/ФИО физического лица, заинтересованного в 

начале осуществления предпринимательской деятельности/ФИО самозанятого 

гражданина) 

 

2. Сведения о государственной регистрации Заявителя: 

Дата регистрации   

ИНН  

ОГРН/ОГРНИП  

 

4.Реквизиты: 

 

4.1. Адрес места нахождения (для юридического лица), адрес регистрации (для 

индивидуального предпринимателя / самозанятого гражданина / физического лица, 

заинтересованного в начале осуществления предпринимательской деятельности) 

_____________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира, 

офис) 

4.2. Адрес фактического расположения/пребывания: 

_____________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира, 

офис) 

4.3. Контактные данные:  

Контактное лицо:___________________________________________, 

Телефон:__________________________________________________, 

e-mail:____________________________________________________,  

сайт (при наличии): ________________________________________. 

 

5. Краткая справка о деятельности Заявителя: 

5.1. Основной код ОКВЭД с расшифровкой: ______________________________________ 
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5.2. Данные Заявителя: * 

 

 за три года, 

предшествующему 

году подачи 

запроса 

за два года, 

предшествующему 

году подачи 

запроса 

за 

предшествующий 

год подачи 

запроса 

Среднесписочная 

численность, человек 

   

Объем годовой выручки        

от продажи товаров, работ 

услуг (без учета НДС и 

акцизов), тыс. руб. 

   

Объем налогов, сборов, 

страховых взносов, 

уплаченных в бюджет (без 

учета НДС), тыс. руб. 

   

Объем инвестиций                       

в основной капитал, тыс. руб. 

   

Средняя заработная плата     

на одного работника, тыс. 

руб. 

   

*Заполнение данных полей не является обязательным. 

 

5.3. Используемая Заявителем система налогообложения – ____________________  

 

5.7. По запросу ЦПП АНО «АИР», Заявитель (субъект МСП) обязуется предоставить 

информацию по состоянию на последнюю квартальную отчетную дату о среднесписочной 

численности сотрудников, полученной квартальной выручке, уплаченных налогах, 

вложенных инвестициях на развитие предприятия и иной информации. 

 

5.8. Подписывая настоящий запрос, заявитель предоставляет согласие с данными запроса    

и выражает автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного 

развития Московской области» (ИНН: 5024194890) согласие на обработку указанных                        

в запросе персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля                           

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях оказания услуг ЦПП. Заявитель 

ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего запроса в течение одного года либо до даты подачи письменного заявления         

об отзыве настоящего согласия; 

2) действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, 

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

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение; 

3) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении третьих лиц, 

будут обрабатываться смешанным способом, включающим в себя автоматизированную          

и неавтоматизированную обработку персональных данных, только в целях осуществления 

и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на автономную 

некоммерческую организацию «Агентство инвестиционного развития Московской 

области» (ИНН: 5024194890) полномочий и обязанностей; 

4) требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде соответствующего 

письменного заявления на почтовый адрес автономной некоммерческой организации 

«Агентство инвестиционного развития Московской области»: _______________________. 
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Техническое задание (Необходимо подробно описать ожидаемый результат от 

получения услуги): 

 

 

_______________________________ 

 

___________________ 

 

______________________ 

(руководитель юридического лица 

/индивидуальный 

предприниматель/самозанятый 

гражданин/физическое лицо) 

 

(подпись)   (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии)  «___» ___________20___г. 

 

 

 

Мне разъяснено право оценить качество предоставленной услуги _____________________    

        (подпись)   
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Приложение № 2  

к Порядку оказания услуг Центром 

поддержки предпринимательства 

автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

инвестиционного развития 

Московской области» 

 

Запрос на предоставление услуги «Организация участия в выставочно-ярмарочной 

деятельности» 

 АНО «АИР» 
 
от заявителя ____________________, 

 

Прошу предоставить меру поддержки «Организация участия в выставочно-

ярмарочной деятельности»: 

Наименование выставки: _________________________________________________ 

Место проведения выставки: ______________________________________________ 

Дата и сроки проведения выставки: с ____________ по ______________ г. 

Предлагаемые для продвижения товары (работы, услуги): ______________________ 

Информация о необходимой площади: ______ кв. м. 

Информация о необходимом оборудовании: __________________________________ 

Примерный размер расходов с приложением подтверждающих документов 

(например, смета расходов или заявка на участие в выставке): ___________ руб. ____коп. 

Наименование ЮЛ/ИП/ФИО самозанятого гражданина: ______________________ 

ИНН________________ 

ОГРН_______________ 

ОКВЭД_____________ 

ФИО, должность: ________________________________________________________ 

Контактный телефон, электронная почта заявителя: ___________________________ 

 

Техническое задание (Необходимо подробно описать ожидаемый результат от получения 

услуги): 

 

Заявитель дает согласие на обработку, использование, распространение предоставленных 

данных (включая передачу, размещение персональных данных в информационных 

системах, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, 

ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц) в соответствии              

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка персональных данных осуществляется с целью осуществления 

деятельности АНО «АИР» в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 

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

 
 

 _______________________________   М.П. 

           (подпись руководителя) 
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Приложение № 3  

к Порядку оказания услуг Центром 

поддержки предпринимательства 

автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

инвестиционного развития 

Московской области» 

 

 

 

Запрос на предоставление услуг 

 

Прошу принять настоящий запрос на предоставление услуги/услуг: 

1) ___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________ 

 

1. Заявитель: __________________________________________________ 

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица / 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/ самозанятого гражданина) 

2. Сокращенное наименование юридического лица: ____________________________ 

3. Сведения о государственной регистрации юридического лица /индивидуального 

предпринимателя/самозанятого гражданина: 

Дата регистрации   

ИНН  

ОГРН/ОГРИП  

4. Реквизиты: 

4.1. Юридический адрес, домашний адрес (для индивидуального предпринимателя, 

самозанятого гражданина): 

(почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира, 

офис) 

4.2. Фактический адрес: ________________________________________ 

(почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира, 

офис) 

4.3. Банковские реквизиты: 

Расчетный счет: _______________________________________________ 

Наименование Банка: __________________________________________ 

БИК: ________________________________________________________ 

Корреспондентский счет: ______________________________________ 

4.4. Контактные данные:  

Контактное лицо: ________________________ 

Телефон: ________________________,  

e-mail: ___________________,  

ссылка на бизнес-аккаунт (ID)____________________, 

сайт (при наличии): __________________. 

5. Место осуществления предпринимательской деятельности ____________________ 

6. Краткая справка о деятельности Заявителя: 

6.1. Основной Код ОКВЭД с расшифровкой: ____________________________________ 

6.2. Данные субъекта МСП/самозанятого гражданина:  
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год, предшествующий 

году получения услуг 

ЦПП 

год получения услуг 

ЦПП (планируемые 

показатели на конец 

года) 

Среднесписочная численность, человек   

Объем годовой выручки от продажи товаров, 

работ услуг (без учета НДС и акцизов), тыс. 

руб. 

  

Объем налогов, сборов, страховых взносов, 

уплаченных в бюджет (без учета НДС), тыс. 

руб. 

  

Объем инвестиций в основной капитал, тыс. 

руб. 

  

Средняя заработная плата на одного 

работника, тыс. руб. 

  

 

6.3. Используемая субъектом система налогообложения – _______________ 

6.4. Код ОКПД с расшифровкой_____________________________________________ 

6.5. Наименование выпускаемой продукции: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

6.6. Является ли заявитель социальным предприятием (нужное подчеркнуть) – ДА / НЕТ. 

 

6.7. Получал ли ранее заявитель услуги ЦПП: (нужное подчеркнуть) – ДА / НЕТ. 

Если получал, то какие услуги и в каком году:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6.8. Жизненный цикл заявителя (нужное подчеркнуть) – Старт / Рост / Зрелость / 

Трансформация* 

 
* 1) Старт (На этой стадии открывается свое дело. Уже оценена жизнеспособность идеи, 

просчитаны связанные с ней риски, написан бизнес-план и посчитаны расходы); 

2) Рост (Уже есть бизнес, количество клиентов растет, а прибыль увеличивается. Готовность 

нанимать дополнительных сотрудников, наращивать производство и вложения); 

3) Зрелость (Бизнес активно развивается, становится устойчивым к внешним обстоятельствам. 

Форс-мажоры уже не страшны, так как есть опыт, стратегия и финансовая подушка 

безопасности); 

4) Трансформация (Предприниматель рискует, меняет стратегию или масштабирует бизнес). 

 

6.9. Заявитель подтверждает, что 

-  зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Московской области;  

- является субъектом МСП в соответствии с требованиями Федерального закона                         

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства                              

в Российской Федерации» или самозанятым гражданином; 

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии                   

с законодательством Российской Федерации; 

- отсутствует решение о ликвидации Заявителя – юридического лица; 

- отсутствует решение арбитражного суда о признании Заявителя – юридического 

лица/индивидуального предпринимателя/самозанятого гражданина банкротом                             

и об открытии конкурсного производства; 
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- отсутствует решение о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

- не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.  

6.10. Заявитель предоставляет сведения о составе участников юридического лица                              

и их долях в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица: 

Учредители Количество Доля, % 

Физические лица     

Юридические лица*     

в том числе (указывается юридические лица, являющиеся учредителями/участниками 

Субъекта МСП):   

Наименование Юридического лица Доля*, % 
Принадлежность к 

МСП (Да/Нет) 

      

   

*- Доли ЮЛ в уставном капитале указываются по каждому учредителю с указанием их 

принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

6.11. Заявитель обязуется по запросу ЦПП в течении 5 рабочих дней обязуется предоставить 

информацию по состоянию на последнюю квартальную отчетную дату                                                     

о среднесписочной численности сотрудников, полученной квартальной выручке, 

уплаченных налогов, вложенных инвестициях на развитие предприятия и иной 

информации. 

6.12. Заявитель подтверждает, что 

- является субъектом малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным                  

и осуществляющим свою деятельность на территории Московской области;  

- является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии                               

с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого                            

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии                 

с законодательством Российской Федерации; 

- отсутствует решение о ликвидации Заявителя – юридического лица; 

- отсутствует решение арбитражного суда о признании Заявителя – юридического 

лица/индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

- отсутствует решение о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

- не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

Техническое задание (Необходимо подробно описать ожидаемый результат от 

получения услуги): 

 

____________________________ 

 

______________ 

 

____________________ 

(руководитель юридического   

   лица /индивидуальный                  

предприниматель/самозанятый 

гражданин) 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П.  «___» ___________20___г. 
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Приложение № 4  

к Порядку оказания услуг Центром 

поддержки предпринимательства  

автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

инвестиционного развития 

Московской области» 
 

Запрос на предоставление услуги «Предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства рабочих мест в коворкинг-центрах на льготных условиях» 

 
 В _________________________ 

 
от заявителя ____________________, 

 
 
Прошу предоставить услугу «Предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства рабочих мест в коворкинг-центрах на льготных условиях».  

Наименование ЮЛ/ИП/ФИО физического лица/самозанятого гражданина: 

_____________________________________________________________________________ 

ИНН________________ 

ОГРН_______________ 

ОКВЭД_____________ 

ФИО, должность:_______________________________________________________ 

Дата регистрации ИП/ЮЛ/самозанятого гражданина: _______________________ 

Контактный телефон, электронная почта заявителя: ___________________________ 

Сторонняя организация, включенная в Реестр аккредитованных организаций  

по оказанию услуги Центра поддержки предпринимательства по предоставлению рабочих 

месту в коворкинг-центрах на льготных условиях, выбранная заявителем: 

__________________. 

 
 _______________________________     М.П. 

           (подпись руководителя) 

 

Техническое задание (Необходимо подробно описать ожидаемый результат от 

получения услуги): 

 

Заявитель дает согласие на обработку, использование, распространение 

предоставленных данных (включая передачу, размещение персональных данных                        

в информационных системах, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

в сети Интернет, ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц)         

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка персональных данных осуществляется с целью осуществления 

деятельности АНО «АИР» в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 

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

С условиями предоставления Заявителю услуги «Предоставление субъектам малого 

и среднего предпринимательства рабочих мест в коворкинг-центрах на льготных 

условиях», утвержденными ____________, ознакомлен 

_______________________________. 
           (ФИО, должность, дата, подпись)                                                                                            
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Приложение № 5 к Порядку 

оказания услуг Центром 

поддержки предпринимательства 

автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

инвестиционного развития 

Московской области» 

 

Стоимость услуг 

по заключаемым договорам в рамках деятельности ЦПП 

 

№ Мероприятия Стоимость услуг и ограничения 

1. 
Консультационные услуги по вопросам начала ведения 

собственного дела. 

Не более  

3 тыс. руб.  

на одну услугу  

2. 

Консультационные услуги по вопросам финансового 

планирования (бюджетирование, оптимизацию 

налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение 

инвестиций и займов) 

3. 

Консультационные услуги по вопросам маркетингового 

сопровождения деятельности и бизнес-планирования 

(разработка маркетинговой стратегии и планов, 

рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение 

бренда (средства индивидуализации, товара, работы, 

услуги и иного обозначения, предназначенного для 

идентификации предпринимателя, организация системы 

сбыта продукции) 

4. 

Консультационные услуги по вопросам патентно-

лицензионного сопровождения деятельности 

(формирование патентно-лицензионной политики, 

патентование, разработка лицензионных договоров, 

определение цены лицензий) 

5. 

Консультационные услуги по вопросам правового 

обеспечения деятельности (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 предпринимателя в 

органах государственной власти    и органах местного 

самоуправления при проведении мероприятий по 

контролю) 

6. Услуги по популяризации продукции и услуг 

Не более 150 тыс. руб. на одного 

получателя услуг – субъекта 

МСП и не более 100 тыс. руб. на 

одного получателя услуг – 

самозанятого гражданина по 

услугам, указанным в пункте 
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2.11.1 

 

Не более 60 тыс. руб. на одного 

получателя услуг по услугам, 

указанным в абзаце втором 

подпункта 2.11.2 пункта 2.11, из 

них размер софинансирования 

получателя услуг составляет  

10 тыс. руб.  

 

Не более 1 250 руб. на одного 

получателя услуг по услугам, 

указанным в абзаце третьем 

подпункта 2.11.2 пункта 2.11. 

Софинансирование  

со стороны получателя услуг не 

предусмотрено  

7. 

Обеспечение участия предпринимателя в выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории 

Российской Федерации в целях продвижения товаров 

(работ, услуг), развития предпринимательской 

деятельности, в том числе стимулирования процесса 

импортозамещения 

Размер софинансирования  

со стороны ЦПП не более 200 

тыс. руб. на индивидуальный 

стенд, не более 600 тыс. руб.  

на коллективный стенд 

8. Предоставления рабочих мест в коворкинг-центрах 

90 процентов стоимости одного 

рабочего места в месяц, но не 

более 10 тыс. руб., размер 

софинансирования получателя 

услуг – не менее 10 %. 

Софинансирование 

предоставляется в отношении 

каждого рабочего места,  

но не более 5 рабочих мест на 

одного субъекта МСП 
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Приложение № 6 к Порядку 

оказания услуг Центром 

поддержки предпринимательства 

автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

инвестиционного развития 

Московской области» 

 

 

Порядок оценки заявок по показателям: 

 

№ 

п/п 

Показатель Методика расчета Количество баллов 

1 Отдаленность  Место ведение деятельности 

Зарайск, Лосино-Петровский, 

Талдомский, Шаховская, 

Лотошино, Серебряные Пруды, 

Шатура, Волоколамский, Орехово-

Зуевский, Луховицы, 

Электрогорск 

 

 10 баллов 

2 Получение заявителем услуг 

ЦПП, указанных в подпунктах 

2.11.1 и 2.11.2 пункта 2.11 

настоящего порядка, впервые 

Дополнительные баллы получают 

субъекты МСП впервые 

обратившиеся за услугой ЦПП 

10 баллов 

3 Наличие статуса социального 

предприятия на момент подачи 

запроса и получения услуг 

ЦПП 

Субъект МСП на момент подачи 

запроса и получения услуг ЦПП 

состоит в едином реестре 

субъектов МСП (наличие 

сведений, что МСП является 

социальным предприятием, в 

едином реестре субъектов МСП)  

10 баллов 

4 Создание новых рабочих мест Количество новых рабочих мест 

рассчитывается по формуле: 

Р = Р2 - Р1, где: 

Р – количество вновь созданных 

рабочих мест; 

Р1 – среднесписочная численность 

работников за год, 

предшествующий году получения 

услуги ЦПП; 

Р2 – среднесписочная численность 

работников за год получения 

услуги ЦПП. 

 

1 рабочее место = 1 

балл; 

В случае, если 

прирост новых 

рабочих мест, 

рассчитанный как 

Р2/Р1*100-100, 

составит ≥50%, то 

к итоговому баллу 

добавляется 10 

баллов 

5 Увеличение налоговых 

отчислений * 

Увеличение налоговых отчислений 

по формуле: 

Н = ((Н2 – Н1)/ Н1) х 100, где: 

Н – процент увеличения налоговых 

отчислений; 

% баллы 

< 10 0 

≥10 - < 20 5 

≥ 20 - < 30 10 

≥ 30 - < 40 15 
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Н1 – налоговые отчисления за год, 

предшествующий году получения 

услуги ЦПП; 

Н2 - налоговые отчисления за год 

получения услуги ЦПП. 

 

≥ 40 - < 50 20 

≥ 50 30 

* В сумму налоговых отчислений включаются все налоги и сборы, уплачиваемые                       

в бюджеты всех уровней (федеральный, региональный, муниципальный). 
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Приложение № 7 к Порядку 

оказания услуг Центром 

поддержки предпринимательства 

автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

инвестиционного развития 

Московской области» 

 

 

Обязательство получателя услуги «Содействие в популяризации продукции получателей 

услуг с привлечением организаций, являющихся владельцами поисковых порталов и 

аффилированных сервисов с возможностью рекламного размещения, а также имеющих 

партнерскую рекламную сеть независимых сайтов.». 

____.____.2021 

_______________________________ (наименование ООО, ИП, ФИО самозанятого) 

в лице _____________________ (указать лицо, которое действует от имени заявителя, 

либо самого заявителя, если обязательство заполняет ИП или самозанятый), 

действующий на основании _____________________________ (если обязательство 

заполняет представитель ООО – он действует на основании устава или доверенности, 

если обязательство подает ИП или самозанятый, используется формулировка 

«действующий от своего имени и в своих интересах), именуемый в дальнейшем 

«Получатель», в рамках получения услуги Центра поддержки предпринимательства 

Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития» 

«Содействие в популяризации продукции получателей услуг с привлечением организаций, 

являющихся владельцами поисковых порталов и аффилированных сервисов с 

возможностью рекламного размещения, а также имеющих партнерскую рекламную сеть 

независимых сайтов.» (далее – Услуга), обязуется: 

1. Самостоятельно использовать промокод в рамках получения Услуги, не 

передавать промокод третьим лицам. 

2. Осуществить требуемую оплату части стоимости Услуги  

с расчетного счета Получателя одним платежом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения промокода.  

3. Использовать Услугу в целях популяризации собственной продукции 

(товаров, работ, услуг) согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

Получатель проинформирован о том, что срок действия промокода –  

30 (тридцать) календарных дней с даты его получения.  

В рамках получения Услуги Получателем был выбран сервис _______________  

 

ID аккаунта ________________________________________________ 

 

Получатель:_____________________(наименование ООО, ФИО ИП, самозанятого) 

ИНН:___________________ 

Адрес:________________________________________________________________________ 

________________________ /_______________/  

(подпись, фамилия и инициалы представителя) 
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Приложение № 8  

к Порядку оказания услуг Центром 

поддержки предпринимательства 

автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

инвестиционного развития 

Московской области» 

 

Положение о порядке аккредитации  

сторонних организаций в целях оказания услуг ЦПП и о реестрах 

аккредитованных организаций ЦПП 

 

 

1. Настоящее положение определяет порядок аккредитации сторонних 

организаций в целях предоставления услуг ЦПП и порядок включения таких 

организаций в реестры аккредитованных организаций ЦПП и их исключения 

из таких реестров. 

2. Ведение реестров аккредитованных организаций 

ЦПП осуществляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

положению.  

3. Формирование реестров аккредитованных организаций 

ЦПП осуществляется на ежегодной основе в период с 1 января текущего года 

по 31 декабря текущего года. 

4. Сторонние организации, претендующие на включение в реестры 

аккредитованных организаций ЦПП в текущем финансовом году, должны 

соответствовать следующим общим требованиям: 

– юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не имеет 

задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах свыше 3 000 (трех 

тысяч) рублей; 

–  юридическое лицо не находится в стадии реорганизации; 

– юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

не находятся в стадии ликвидации, банкротства. 
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– в отношении юридического лица отсутствует решение 

о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.1. Требования для включения в реестр аккредитованных организаций 

по оказанию консультационных услуг ЦПП в текущем финансовом году: 

– срок деятельности с момента регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя – не менее 5 (пяти) лет; 

– подтвержденный опыт оказания заявленных услуг. Подтверждением 

опыта для организаций и индивидуальных предпринимателей является 

наличие не менее 150 исполненных договоров. Для организаций 

и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории 

Московской области, в случае отсутствия у таких организаций  

150 заключенных договоров, опыт рассчитывается в соответствии  

с примечанием1. 

– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

всей разрешительной документации на оказание заявленных услуг, 

если наличие данной документации предусмотрено действующим 

законодательством; 

– наличие в штате юридического лица или индивидуального 

предпринимателя квалифицированных специалистов по оказанию заявленных 

услуг, либо подтверждение у индивидуального предпринимателя 

 
1 Для подтверждения опыта оказания заявленных услуг юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель представляет реестр договоров, заключенных с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и самозанятыми гражданами, исполненных в течение календарного года, 

предшествующего году подачи заявления для включения в реестр аккредитованных организаций ЦПП. 

Минимальное количество договоров для подтверждения опыта оказания заявленных услуг (МК), 

рассчитывается по следующей формуле: 

МК= M/133, где  

M – количество субъектов МСП, зарегистрированных в муниципальном образовании Московской 

области, в котором зарегистрирована Сторонняя организация. М определяется по состоянию на 10 августа 

календарного года, предшествующего году подачи Сторонней организацией заявки на участие 

в аккредитации. 

133 – коэффициент охвата субъектов МСП услугами, предоставляемыми Сторонней организацией, 

 за соответствующий период из расчета не менее 1 процента субъектов МСП, зарегистрированных 

в муниципальном образовании Московской области, в котором зарегистрирована Сторонняя организация. 
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без сотрудников наличия необходимых квалификационных требований 

для соответствующего вида услуг; 

– юридическое лицо или индивидуальный предприниматель ранее 

не получали услуги в рамках ЦПП, на которые заявляется в реестр 

аккредитованных организаций по оказанию консультационных услуг ЦПП. 

4.2. Требования для включения в реестр аккредитованных организаций 

по оказанию услуг ЦПП по популяризации продукции субъектов МСП 

в текущем финансовом году: 

– срок деятельности с момента регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя не менее 2 (двух) лет;  

– подтвержденный опыт оказания заявленных услуг – не менее 

20 исполненных договоров, заключенных с уникальными контрагентами 

с актами оказанных услуг (либо универсальным передаточным документом) 

за последние 3 (три) календарных года до подачи заявки на участие  

в аккредитации. Для аккредитации не принимается опыт оказания услуг, 

оказанных по договорам с организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Указанные требования не распространяется на юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, являющихся владельцами поискового 

портала и аффилированных с ним сервисов с возможностью рекламного 

размещения, а также имеющих партнерскую рекламную сеть независимых 

сайтов). 

В случае подачи заявки на оказание 2 (двух) услуг, указанных в пункте 

2.11.1 настоящего порядка, количество исполненных договоров должно 

составлять не менее 10 (десяти) договоров на каждую из услуг, заключенных  

с уникальными контрагентами с актами оказанных услуг  

(либо универсальным передаточным документом) за последние 3 (три) 

календарных года до подачи заявки на участие в аккредитации. 

В случае подачи заявки на оказание 3 (трех) и более услуг, указанных  

в пункте 2.11.1 настоящего порядка, количество исполненных договоров 
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должно составлять не менее 7 (семи) договоров на каждую из услуг, 

заключенных с уникальными контрагентами с актами оказанных услуг  

(либо универсальным передаточным документом) за последние 3 (три) 

календарных года до подачи заявки на участие в аккредитации. 

– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

всей разрешительной документации на оказание заявленных услуг, 

если наличие данной документации предусмотрено действующим 

законодательством; 

– юридическое лицо или индивидуальный предприниматель ранее 

не получала услуги в рамках ЦПП, на которые заявляется в реестр 

аккредитованных организаций по оказанию услуг ЦПП по популяризации 

продукции субъектов МСП. 

4.3. Требования для включения в реестр аккредитованных организаций 

по оказанию услуги ЦПП по предоставлению рабочих месту в коворкинг-

центрах на льготных условиях в текущем финансовом году: 

– помещение коворкинг-центра принадлежит индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу на праве собственности, на праве 

владения и (или) пользования, либо на ином законном основании,  

и расположено на территории Московской области; 

– индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 

соответствует требованиям Стандарта деятельности коворкинг-центров, 

если иное не предусмотрено настоящим пунктом; 

– индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 

зарегистрированы на территории Московской области. 

В случае, если срок деятельности сторонней организации, являющейся 

коворкинг-центром или предоставляющей услуги коворкинг-центров, 

с момента регистрации индивидуального предпринимателя 

или юридического лица составляет менее года, к такой сторонней организации 

не предъявляются требования к рекомендуемым целевым показателям 
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результативности деятельности коворкинг-центра, установленные 

Стандартом деятельности коворкинг-центров.  

5. Для участия в процедуре аккредитации сторонняя организация 

предоставляет следующие документы: 

– заявку на участие в аккредитации по форме в соответствии 

с Приложением № 2 к настоящему Положению; 

– решение (протокол) о назначении единоличного исполнительного 

органа (для юридических лиц); 

– копию лицензии (разрешения) на право осуществления 

соответствующей деятельности, если вид деятельности, которым заниматься 

организация (индивидуальный предприниматель) подлежит лицензированию 

(при наличии); 

– прайс-лист по заявленным услугам; 

– копии документов, подтверждающих наличие в штате 

квалифицированных специалистов (копия штатного расписания, дипломы, 

свидетельства и др.). 

Предоставление копий документов, подтверждающих наличие в штате 

квалифицированных специалистов для организаций, предоставляющих услуги 

по популяризации продвижению продукции, а также по предоставлению мест 

в коворкинг-центрах на льготных условиях, не требуется; 

– копии документов, подтверждающих наличие успешного опыта 

оказания соответствующих услуг в соответствии с требованиями настоящего 

положения – копии исполненных договоров и реестр исполненных договоров 

по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. Сотрудник 

ЦПП вправе запросить акты выполненных работ (услуг) (либо универсальные 

передаточные документы) по представленным договорам или договорам, 

перечисленным в вышеуказанном реестре. Сторонняя организация вправе 

предоставить запрашиваемые акты выполненных работ (услуг) (либо 

универсальные передаточные документы) в электронном виде 

на официальный электронный адрес АНО «АИР»; 
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– информация о деятельности организации (индивидуального 

предпринимателя) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему 

Положению; 

– обязательство об отказе в предоставлении услуги субъекту МСП, 

в случае если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии 

с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

по форме согласно Приложению № 5 к настоящему положению. 

Сторонней организацией - владельцем поискового портала  

и аффилированных сервисов с возможностью рекламного размещения, а также 

имеющих партнерскую рекламную сеть независимых сайтов, сторонней 

организацией – коворкинг-центром или организацией, предоставляющей 

услуги коворкинг-центров, копии документов, подтверждающих наличие 

успешного опыта оказания соответствующих услуг и обязательство отказе  

в предоставлении услуги МСП не предоставляются; 

– сведения, подтверждающие соответствие требованиям Стандарта 

деятельности коворкинг-центров, по форме согласно Приложению 

№ 6 к настоящему Положению (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся коворкинг-центрами и планирующих 

предоставление услуги ЦПП, указанной в пункте 2.12 порядка); 

–  согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

Приложению № 7 к настоящему Положению. 

6. Комплект документов на аккредитацию подается в форме 

электронного пакета через цифровую платформу, либо информационную 

систему. В период до предоставления разработчиком цифровой платформы 

либо информационной системы технической возможности подачи указанных 

документов, комплект документов представляется на бумажном носителе 

непосредственно в центр «Мой бизнес». 

Комплект документов на участие в аккредитации на бумажном носителе 

должен быть сформирован в единую книгу путем сшивания документов, 

каждый лист документов должен содержать нумерацию. Указанные 
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документы заверяются оригинальной подписью и печатью заявителя 

(факсимиле не допускается). 

При предоставлении комплекта документов посредством цифровой 

платформы или информационной системы указанные документы загружаются 

в сканированных копиях. 

7. В случае соответствия сторонней организацией и предоставленного 

пакета документов требованиям настоящего Положения, сотрудник 

ЦПП выносит на рассмотрение Комиссии по закупкам вопрос о включении 

сторонней организации в соответствующий реестр аккредитованных 

организаций ЦПП. 

8. Решение о включении сторонней организации в соответствующий 

реестр аккредитованных организаций ЦПП, о ее исключении из такого 

реестра, а также об отказе во включении в указанный реестр принимает 

Комиссия по закупкам по итогам рассмотрения представленных документов. 

9. Комиссия по закупкам принимает решение об отказе во включении 

сторонней организации в реестр аккредитованных организаций ЦПП 

в следующих случаях: 

9.1. Сторонняя организация не соответствует требованиям настоящего 

Положения. 

9.2. Выявлено несоответствие представленных сторонней организацией 

документов требованиям настоящего Положения. 

9.3. Пакет документов, представленный сторонней организацией, 

содержит недостоверную информацию, сведения и документы. 

9.4. Оказание сторонней организацией услуг ненадлежащего качества, 

что подтверждается наличием более 1 (одной) обоснованной жалобы 

получателей услуг ЦПП, обратившихся за предоставлением услуг 

ЦПП в соответствующую стороннюю организацию, зарегистрированной 

в установленном законом порядке. 

9.5. Неисполнение/ненадлежащее исполнение сторонней организацией 

обязательств договорам, заключенным с АНО «АИР». 
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10. Исключение сторонних организаций из реестров аккредитованных 

организаций ЦПП осуществляется по следующим основаниям: 

10.1. Оказание сторонней организацией услуг ненадлежащего качества, 

что подтверждается наличием более 1 (одной) обоснованной жалобы 

получателей услуг ЦПП, обратившихся за предоставлением услуг ЦПП 

в соответствующую стороннюю организацию, зарегистрированной 

в установленном законом порядке. 

10.2. Неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств  

по договорам, заключенным с АНО «АИР». 

10.3. Несоблюдение сторонней организацией Порядка оказания услуг 

ЦПП. 

10.4. В случае, если действия (бездействие) сторонней организации 

привели к нарушению любой из сторон трехстороннего договора, 

заключенного в соответствии с положениями подпункта 3.2.5  

Порядка оказания услуг ЦПП, условий трехстороннего договора  

и (или) Порядка оказания услуг ЦПП. 

10.5. Непредоставление сторонней организацией или предоставление 

неполной, либо недостоверной информации об исполнении любой из сторон 

трехстороннего договора, заключенного в соответствии с положениями 

подпункта 3.2.5 Порядка оказания услуг ЦПП, условий трехстороннего 

договора и (или) Порядка оказания услуг ЦПП, по запросу ЦПП.  

10.6. Обращение с заявлением об исключении из соответствующего 

реестра аккредитованных организаций ЦПП. 

10.7. Выявление несоответствия сторонней организации требованиям 

настоящего положения. 

10.8. Наступление предельного срока формирования реестров 

аккредитованных организаций ЦПП (31 декабря текущего года). 

11. Результаты аккредитации сторонних организаций размещаются 

на Инвестиционном портале Московской области в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (https://invest.mosreg.ru/  

и/или https://investmo.ru/). 
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Приложение № 1 

 к Положению о порядке 

аккредитации  

Сторонних организаций в целях 

оказания услуг Центра поддержки 

предпринимательства и о реестрах 

аккредитованных организаций 

Центра поддержки 

предпринимательства 

 

 

 

Реестр 

_________________________________________________________________________ 
(наименование одного из реестров аккредитованных организаций Центра поддержки 

предпринимательства) 

 
№ Наименование 

организации 

Контактные данные ОГРН Услуги ЦПП 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке 

аккредитации  

Сторонних организаций в целях 

оказания услуг Центра поддержки 

предпринимательства и о реестрах 

аккредитованных организаций 

Центра поддержки 

предпринимательства 

 

Заявка на участие в аккредитации сторонних организаций для участия в реализации 

мероприятий по предоставлению услуг Центром поддержки предпринимательства АНО 

«АИР» 

 

В соответствии с Порядком оказания услуг Центром поддержки предпринимательства  

государственного автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного 

развития Московской области», ____________________________________________ (далее 

– Заявитель), в лице _______________________________, действующего   на 

основании_________________________ просит принять настоящее заявление для участия в 

процедуре отбора для включения в Реестр аккредитованных организаций ЦПП автономной 

некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Московской 

области». 

Сведения о государственной регистрации юридического лица /индивидуального 

предпринимателя: 
 

 Регистрационный номер 

ИНН  

ОГРН/ОГРИП  

 

Реквизиты: 

1. Юридический адрес, домашний адрес (для индивидуального предпринимателя): 

_____________________________________________________________________________

___ 

(почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира, 

офис) 

 

2. Контактные данные: Контактное лицо: 

_____________________________________________ 

Телефон: ________________________,  

e-mail: ___________________________, сайт (при наличии): _______________________ 

 

3. Код ОКВЭД с расшифровкой___________________________________________________ 

Заявитель подтверждает, что: 

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- отсутствует решение о ликвидации Заявителя юридического лица/индивидуального 

предпринимателя; 

- отсутствует решение арбитражного суда о признании Заявителя – юридического 

лица/индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 
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- отсутствует решение о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

Услуги, которые Заявитель оказывает: 

 

№ Наименование услуги 

  

 

Являюсь/не являюсь (нужное подчеркнуть) владельцем поискового портала                                 

и аффилированных с ним сервисов с возможностью рекламного размещения и имею/не 

имею (нужное подчеркнуть) партнерскую рекламную сеть независимых сайтов. 

 

Приложение: (прилагаемые документы) 

 

 

 

_______________________________/___________________________          

 

                Подпись заявителя                              (ФИО) 
(полномочного представителя Заявителя) 

 

м.п.                                                                                                      «____» _________________г. 
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Приложение № 3  

к Положению о порядке 

аккредитации  

Сторонних организаций в целях 

оказания услуг Центра поддержки 

предпринимательства и о реестрах 

аккредитованных организаций 

Центра поддержки 

предпринимательства 

 

Реестр исполненных договоров 

№ 

п/п. 

Наименование 

контрагента 

ИНН 

контрагента 

Контактные 

данные 

контрагента 

(телефон, 

email, сайт 

– при 

наличии) 

Предмет 

договора 

Дата 

подписания 

договора 

Срок 

действия 

договора 

Дата 

подписания 

акта 

выполненных 

работ 

(оказанных 

услуг) по 

договору 

Стоимость 

услуг по 

договору 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

…         

 

Должность, ФИО руководителя 

(представителя по доверенности) 

 __________________________(подпись) 

М.П. 
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Приложение № 4  

к Положению о порядке 

аккредитации  

Сторонних организаций в целях 

оказания услуг Центра поддержки 

предпринимательства и о реестрах 

аккредитованных организаций 

Центра поддержки 

предпринимательства 

 
Информация о деятельности ___________________________________ 

(наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя) 

 

Наименование юридического лица/ФИО 

индивидуального предпринимателя 

 

 

ИНН 

 

 

Адрес фактический/юридический  

 

 

 

 

Сайт 

 

 

 

Контактный номер телефона 

 

 

 

Электронная почта 

 

 

Приоритетные направления деятельности 

 

 

 

Сколько лет на рынке предоставления услуг 

 

 

Количество заключенных договоров               

за последние 3 года  

 

 

Количество сотрудников организации 

 

 

Наиболее крупные/известные клиенты 

компании (при наличии), в т.ч. примеры 

работ, ссылки 

 

 

 

Иная информация об организации (фото, 

видео, публикации, грамоты/награждения) 
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Приложение № 5  

к Положению о порядке 

аккредитации  

Сторонних организаций в целях 

оказания услуг Центра поддержки 

предпринимательства и о реестрах 

аккредитованных организаций 

Центра поддержки 

предпринимательства 

 

 АНО «АИР» 
 
от заявителя ____________________, 

 

 

Обязательство 

 

Обязуюсь в ходе исполнения договора между ___________________________ 

и АНО «АИР» (далее – Соглашение) соблюдать положения законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции и о защите конкуренции и реализовывать 

организационно-правовые, информационные и специальные меры, направленные на 

профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

Обязуюсь исключить: 

- аффилированность между Сторонней организацией и Получателем услуги, под 

которым понимаются отношения связанности лиц между собой. 

- конфликт интересов между Сторонней организацией и Получателем услуги, под 

которым понимаются случаи, при которых Получатель услуги (физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, единоличный исполнительный орган хозяйственного 

общества, член коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества либо 

иной орган управления юридического лица) состоит в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

Даю согласие на осуществление АНО «АИР» и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения условий и целей Соглашений. 

 

 

Должность, ФИО руководителя 

(представителя по доверенности) 

  

__________________________ 

М.П. 
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Приложение № 6  

к Положению о порядке 

аккредитации  

Сторонних организаций в целях 

оказания услуг Центра поддержки 

предпринимательства и о реестрах 

аккредитованных организаций 

Центра поддержки 

предпринимательства 

 

Сведения о соответствии Стандарту деятельности коворкинг-центов на территории 

Московской области для целей предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и бюджетам муниципальных образований Московской области      

на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого            

и среднего предпринимательства по созданию коворкинг-центров, утвержденного 

распоряжением Министерства инвестиций и инноваций Московской области                    

от 27.03.2018 № 19 

 

№  

п/п 

Требование 

Стандарта деятельности 

коворкинг-центров 

Сведения о соответствии требованию 

1. Рекламное продвижение 

коворкинг-центров 

 

(описание используемых каналов коммуникации по 

рекламному продвижению коворкинг-центров) 

2. Требование к 

помещению, 

занимаемому коворкинг-

центром 

(подробное описание характеристик помещения, 

занимаемого коворкинг-центром) 

3.  Требование к 

функциональным зонам 

коворкинг-центра 

 

(подробное описание функциональных зон коворкинг-

центра) 

4.  Требования к слугам, 

предоставляемым 

коворкинг-центром 

 

 

(информация о предоставлении базового пакета услуг, 

дополнительных услуг, о количестве услуг) 

5. Наличие льготных 

условий пользования 

услугами коворкинг-

центра 

(информация об определении категорий и количества лиц, 

имеющих право на бесплатное и (или) льготное пользование 

услугами коворкинг-центра) 
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Должность, ФИО руководителя 

(представителя по доверенности) 

  

__________________________ 

М.П. 

Примечание <*>: не заполняется Сторонними организациями, срок деятельности которых 

составляет менее года. 

 

Примечание <**>: значение показателя и отчетный период определяется в соответствии со 

Стандартом деятельности коворкинг-центров с учетом особенностей, определенных 

Положением о порядке аккредитации и включения Сторонних организаций в реестры 

аккредитованных организаций Центра поддержки предпринимательства.  

6. Рекомендуемые целевые 

показатели 

результативности 

деятельности коворкинг-

центра* 

 

Единица 

измерения 

Плановое значение Значение показателя  

за отчетный период** 

6.1 Количество рабочих 

мест* 

ед.    

6.2 Заполняемость зоны 

коворкинга* 

%   

6.3. Количество резидентов* чел.   

6.4. Количество 

проведенных 

образовательных 

мероприятий* 

ед.   

6.5. Количество участников 

образовательных 

мероприятий* 

чел.   

6.6. Количество 

предоставленных 

бухгалтерских и 

юридических 

консультаций* 

ед.   

6.7. Количество рабочих 

мест и услуг 

предоставленных на 

льготной основе для 

отдельных категорий 

субъектов МСП* 

ед.   

7. Создание, поддержание 

и развитие интернет-

сайта коворкинг-центра 

(сведения об информационном наполнении сайта коворкинг-

центра и его структуре, выполнении ключевых требований    

к предоставлению информации на интернет-сайте, ссылка    

на сайт). 
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Приложение № 7  

к Положению о порядке 

аккредитации  

Сторонних организаций в целях 

оказания услуг Центра поддержки 

предпринимательства и о реестрах 

аккредитованных организаций 

Центра поддержки 

предпринимательства 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________, 
(указывается Ф.И.О(ИП/ руководитель юр. лица)) 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» подтверждаю достоверность информации и выражаю автономной 

некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Московской области» 

(далее – АНО «АИР»), адрес места нахождения: Московская обл, г. Красногорск, 

Строителей б-р, дом № 2, согласие на обработку персональных данных указанных в Заявке 

в целях участия в процедуре вступления в реестр аккредитованных организации Центра 

поддержки предпринимательства ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

Соглашения в течение 3 (трех) лет либо до даты подачи письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия; 

2) обработка персональных данных включает в себя следующие действия с персональными 

данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

3) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться смешанным способом, включающим в себя автоматизированную                             

и неавтоматизированную обработку персональных данных, только в целях осуществления 

и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на АНО «АИР» 

полномочий и обязанностей; 

4) требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде соответствующего 

письменного заявления на почтовый адрес 

АНО «АИР» 143407, Московская обл., г. Красногорск, Строителей б-р, дом № 2.  

 

  

 "____" ___________ 20__ г.                                         т  _______________ /_______________/ 
                                                                                    Подпись                         Расшифровка подписи 

 М.П. 

  

    АНО «АИР» 

   от ____________________________ 

(наименование организации)  

consultantplus://offline/ref=92818E2185E495A8E49A62524B615B5F42DCCEB53BEB21A4B70A6D3D416DA232A6BE9BBABE763014A43C05CCF75A8F14F8672439D7B3BACC7CRAP
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 Приложение №2  

к регламенту оказания услуг  

в Центре «Мой бизнес»  

 

 

ПОРЯДОК  

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ИНЖИНИРИНГА  

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий порядок определяет правила оказания услуг субъектам 

МСП при обращении в Региональный центр инжиниринга автономной 

некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития 

Московской области» (далее – РЦИ), порядок принятия решения 

о предоставлении субъектам МСП услуг, а также порядок и условия 

аккредитации организаций для участия в реализации мероприятий 

по предоставлению услуг РЦИ.  

1.2. В целях реализации своих функций РЦИ может привлекать 

специализированные организации и квалифицированных специалистов 

(индивидуальных предпринимателей), являющихся инжиниринговыми 

компаниями.  

 

2.  Услуги Регионального центра инжиниринга 

  

2.1. РЦИ обеспечивает предоставление следующих услуг: 

2.1.1. Консультирование об услугах РЦИ. 

2.1.2. Проведение расширенной оценки (скоринга) количественных                

и качественных показателей деятельности субъекта МСП. 

2.1.3. Определение индекса технологической готовности (показатель, 

отражающий уровень готовности производственных предприятий 

к внедрению новых технологий, модернизации, реконструкции 

и техническому перевооружению производства) 
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2.1.4. Проведение технических аудитов, включая проведение 

необходимых испытаний и оценок соответствия (технологического, 

энергетического, экологического, специальной оценки труда и других видов 

аудита производства). 

2.1.5. Проведение финансового или управленческого аудита. 

2.1.6. Консультирование по вопросам технического управления 

производством, снижения себестоимости производственных 

процессов/проектов, проведения измерений и испытаний, монтажных                   

и пусконаладочных работ, эксплуатации оборудования, обучения персонала, 

оптимизации технологических процессов, проектного управления                           

и консалтинга в области организации и развития производства. 

2.1.7. Разработка технических решений (проектов, планов) по вопросам 

технического управления производством, снижения себестоимости 

производственных процессов/проектов, проведения измерений и испытаний, 

монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации оборудования, обучения 

персонала, оптимизации технологических процессов, проектного управления 

и консалтинга в области организации и развития производства. 

2.1.8. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг 

по позиционированию и продвижению новых видов продукции (товаров, 

услуг) на российском и международном рынках. 

2.1.9. Содействие в проведении патентных исследований, по защите прав 

на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг                                               

и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, содействие                      

в оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности                          

и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. 

2.1.10. Консультирование по вопросам проведения патентных 

исследований, по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
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работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана,                  

по оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельности                            

и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. 

2.1.11. Содействие в разработке программ модернизации, технического 

перевооружения и (или) развития производства. 

2.1.12. Разработка бизнес-планов, технических заданий, технико-

экономических обоснований. 

2.1.13. Экспертное сопровождение исполнения (выполнения) 

рекомендаций по результатам проведенных технических аудитов, реализации 

программ развития и модернизации, инвестиционных проектов, программ 

коммерциализации, импортозамещения, реализации антикризисных 

мероприятий, мероприятий по повышению производительности труда 

и цифровизации производства. 

2.1.14. Содействие в получении разрешительной документации,  

в том числе проведении сертификации, декларирования, аттестации, иных 

услуг, включая проведение необходимых испытаний и оценок соответствия 

для продукции/товаров предприятий в целях выхода на внутренние  

и зарубежные рынки, рынки крупных заказчиков. 

2.1.15. Анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление 

текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих                                            

на их конкурентоспособность. 

2.1.16. Оценка потенциала импортозамещения. 

2.1.17. Прочие инженерно-консультационные, инженерно-

технологические, опытно-конструкторские, опытно-технологические, 

испытательные и инженерно-исследовательские услуги. 

2.1.18. Оказание содействия в выявлении перспективных проектов 

(продуктов, услуг, технологических ниш), внедрении и коммерциализации 

инновационных и технологических стартапов, разработок, проектов, 

способствующих развитию промышленных предприятий в субъектах 
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Российской Федерации. 

2.1.19. Консультирование и оказание содействия в привлечении услуг     

по внедрению цифровизации производственных процессов на предприятиях. 

2.1.20. Разработка технических решений (проектов, планов)                             

по внедрению цифровизации производственных процессов на предприятиях. 

2.1.21. Проведение вебинаров и круглых столов для субъектов МСП. 

2.1.22. Выявление и квалификационная оценка малых и средних 

производственных предприятий для включения в программы партнерства 

и мероприятий по «выращиванию» субъектов МСП, реализуемых  

при поддержке акционерного общества «Федеральная корпорация  

по развитию малого и среднего предпринимательства», направленных  

на стимулирование развития субъектов МСП, с целью повышения 

положительной результативности участия в закупках крупных компаний,  

в том числе локализующие производства на территории Российской 

Федерации, мероприятий по повышению производительности труда. 

 

3. Порядок оказания услуг Регионального центра инжиниринга 

 

3.1. Требования к заявителям, обратившимся  

за получением услуг РЦИ 

 

3.1.1. Заявитель является субъектом МСП в соответствии                                         

с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

3.1.2. Заявитель осуществляет деятельность в области промышленного 

и сельскохозяйственного производства (за исключением производства 

подакцизных товаров), либо осуществляет разработку и внедрение 

инновационной продукции. 

3.1.3. Заявитель зарегистрирован и осуществляет свою производственную 

деятельность на территории Московской области. 

3.1.4. Заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации  

или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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3.1.5. Отсутствует решение о ликвидации заявителя – юридического лица. 

3.1.6. Отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя – 

юридического лица/индивидуального предпринимателя банкротом 

и об открытии конкурсного производства/реализации имущества гражданина. 

3.1.7. Отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

3.1.8. Заявитель не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 

и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах свыше 3 000 (трех тысяч) рублей. 

3.1.9. Заявитель не имеет аффилированности с организациями, 

включенными в Реестр аккредитованных организаций РЦИ, и не состоит 

с ними в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным 

законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

3.1.10. Заявитель на момент предоставления запроса, либо 

до предоставления запроса не состоит в Реестре аккредитованных 

организаций РЦИ по заявляемым к получению видам услуг. 

3.1.11. Заявитель зарегистрирован на цифровой платформе. 

 

3.2. Перечень документов, необходимых для предоставления  

услуг Регионального центра инжиниринга,  

и порядок их представления 

 

3.2.1. В целях получения услуг РЦИ, указанных в подпунктах                    

2.1.3 – 2.1.20 настоящего порядка, заявитель представляет в РЦИ следующие 

документы: 

3.2.1.1. Запрос (Приложение № 1 к настоящему Порядку). 

3.2.1.2. Решение (протокол) о назначении единоличного исполнительного 

органа (для юридических лиц). 

3.2.1.3. Копию лицензии (разрешения) на право осуществления 

соответствующей деятельности, если вид деятельности, которым занимается 

Заявитель, подлежит лицензированию. 
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3.2.1.4. Заявку – анкету субъекта МСП на получение услуг 

по проведению оценки (скоринга) количественных и качественных 

показателей деятельности юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей (Приложения № 1 и № 2 к настоящему Регламенту) 

(в случае, если ранее указанная заявка – анкета не предоставлялась субъектом 

МСП). 

3.2.2. В целях получения услуг РЦИ, указанных в подпункте  

2.1.2 и 2.1.22 настоящего порядка, заявитель предоставляет заявку-анкету 

(Приложения № 1 и № 2 к настоящему Регламенту). 

3.2.3.  Указанные в настоящем разделе документы подаются заявителем 

 в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через цифровую платформу, либо 

через информационную систему, за исключением случаев, указанных в пункте 

3.7 настоящего положения.  

3.2.4. При предоставлении посредством цифровой платформы                     

или информационной системы указанные документы загружаются                          

в сканированных копиях.  

3.2.5. Прием запросов осуществляется с учетом предельного срока 

исполнения трехстороннего договора, исходя из потребностей заявителя, 

а также возможности инжиниринговой компании оказать услугу в текущем 

финансовом году и наличия необходимого объема финансирования.  

3.2.6. Прием запросов осуществляется в течение финансового года 

в периоды, определенные решением Комиссии по закупкам.  

3.2.7. Датой получения запроса считается дата его создания на цифровой 

платформе или информационной системе, за исключением случаев, указанных 

в пункте 3.7 настоящего положения.  

3.2.8. Принятые запросы регистрируются в электронном журнале 

обращений заявителей на текущий год. 

3.2.9. После регистрации запроса внесение в него изменений в части 

наименования услуги допускается в случае изменения наименования данной 
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услуги Министерством экономического развития Российской Федерации.  

 

3.3. Порядок информирования получателей услуг РЦИ 

 

3.3.1. Сотрудник РЦИ в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента 

поступления запроса информирует заявителя о возможности 

или невозможности предоставления услуги РЦИ (с указанием причин, 

по которым услуга не может быть предоставлена) одним из следующих 

способов: 

3.3.1.1. Посредством электронной почты. 

3.3.1.2. Посредством цифровой платформы, либо информационной 

системы. 

3.3.1.3. При личной встрече с сотрудником РЦИ в центре «Мой бизнес», 

расположенном по адресу: г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 2.   

 

3.4. Порядок предоставления услуг Регионального центра инжиниринга 

по итогам проведения конкурса 

 

3.4.1. Порядок, определенный в настоящем пункте, распространяется 

на услуги РЦИ, указанные в подпунктах 2.1.3-2.1.14 и 2.1.17-2.1.20 

настоящего порядка, оказываемые заявителям в рамках федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

и федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса». 

3.4.2. Прием запросов по услугам в рамках пункта 3.4 настоящего порядка 

осуществляется сотрудником РЦИ в период, установленный по решению 

Комиссии по закупкам. В случае необходимости (остатка или выделение 

дополнительного финансирования) решением комиссии по закупкам 

устанавливается дополнительный срок приема Запросов.  

3.4.3. Сотрудник РЦИ в срок не более 5 (пять) рабочих дней 

осуществляет анализ представленного заявителем пакета документов 
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на предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 

3.2 настоящего Порядка. 

 3.4.4. Перечень получателей услуг РЦИ, указанных в подпунктах  

2.1.3-2.1.14 и 2.1.17-2.1.20 настоящего порядка, определяются по итогам 

проведения конкурса после окончания приема запросов.  

3.4.5. В ходе проведения конкурса сотрудником РЦИ подсчитывается 

сумма баллов, набранных заявителем по следующим показателям: 

3.4.5.1. расположение заявителя на территории отдаленных округов 

Московской области, а именно: Зарайск, Лосино-Петровский, Талдомский, 

Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, 

Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск; 

3.4.5.2. получение заявителем услуг РЦИ, указанных в подпунктах      

2.1.3-2.1.20 настоящего порядка, впервые (только для заявителей                            

по федеральному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства»); 

3.4.5.3. наличие статуса социального предприятия на момент подачи 

запроса и получения услуг РЦИ; 

3.4.5.4. создание новых рабочих мест; 

3.4.5.5. обеспечение импортозамещения на территории Московской 

области – ведение основного вида деятельности по коду ОКВЭД из перечня, 

указанного в п. 4 Приложения № 3 к настоящему порядку; 

3.4.5.6. увеличение налоговых отчислений. При этом в сумму налоговых 

отчислений включаются все налоги и сборы, уплачиваемые в бюджеты всех 

уровней (федеральный, региональный, муниципальный); 

3.4.5.7. планируемый объем инвестиций, вложенных заявителем 

в реализацию программ модернизации/развитие/перевооружения 

производства, разработанных при содействии РЦИ (только для заявителей 

на услуги по созданию программ модернизации/развитие/перевооружения 

производства). 
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3.4.6. Количество набранных баллов у заявителя в рамках федерального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

по показателям, указанным в подпункте 3.4.5 настоящего порядка, 

определяется в соответствии с Приложением № 3 к настоящему порядку 

на основании данных, представленных заявителем в запросе.  

3.4.7. Количество набранных баллов у заявителя в рамках федерального 

проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса» по показателям, указанным в подпункте 3.4.5 настоящего порядка, 

определяется в соответствии с Приложением № 4 к настоящему порядку 

на основании данных, представленных заявителем в запросе. 

3.4.8. Для подтверждения данных, представленных заявителем 

в запросе, сотрудник РЦИ вправе запросить у заявителей, набравших 

наибольшее количество баллов по итогам конкурса, заверенные надлежащим 

образом копии документов (отчетности), подтверждающих показатели, 

указанные в подпункте 3.4.5, и/или (при наличии возможности) осуществить 

сверку показателей на основе открытых официальных источников данных 

и/или сведений, полученных в порядке межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Также с целью подтверждения сведений, указанных в запросе  

на получение услуги, сотрудники РЦИ вправе осуществлять выездное 

обследование, проводимое в рамках предоставления услуги РЦИ. 

В случае, если показатели в указанных документах и/или из открытых 

официальных источников данных и/или полученные в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия и/или полученные в ходе 

выездного обследования будут отличатся от показателей, представленных  

в запросе от заявителей, сотрудником РЦИ осуществляется перерасчет баллов. 

3.4.9. По результатам подсчета баллов составляется рейтинг заявителей. 

Порядковый номер в рейтинге присваивается заявителю по количеству 

набранных баллов, от большего к меньшему. 
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В случае, если два и более заявителя имеют одинаковое количество 

баллов порядковый номер присваивается по дате и времени представления 

запроса (заявители, представившие запрос ранее, получают более высокий 

порядковый номер). 

Получателями услуг РЦИ, указанных в подпунктах  

2.1.3-2.1.14 и 2.1.17-2.1.20 настоящего порядка, становятся заявители                      

в порядке очередности их порядковых номеров, присвоенных в рейтинге.  

Количество получателей услуг РЦИ, указанных в подпунктах  

2.1.3-2.1.14 и 2.1.17-2.1.20 настоящего порядка, определяется исходя                    

из размера предоставленного финансирования на текущий финансовый год  

в соответствии со сметой расходов «Направления расходования субсидии 

федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации 

на финансирование центра «Мой бизнес». 

3.4.10. Итоговые результаты конкурса и перечень получателей услуг 

РЦИ, указанных в подпунктах 2.1.3-2.1.14 и 2.1.17-2.1.20 настоящего порядка, 

утверждаются решением комиссии по закупкам.  

3.4.11. При определении комиссией по закупкам перечня получателей 

услуг РЦИ, указанных в подпунктах 2.1.3-2.1.14 и 2.1.17-2.1.20 настоящего 

порядка, востребованности запроса заявителя, определении стоимости услуг  

в соответствии с п. 3.9.1 и 3.9.2, а также при имеющемся                                 

финансовом обеспечении деятельности РЦИ, между АНО «АИР», 

получателем услуг и инжиниринговой компанией заключается трехсторонний 

договор. Исполнителем по трехстороннему договору является 

инжиниринговая компания, включенная в реестр аккредитованных 

организаций РЦИ. 

 

3.5. Порядок предоставления услуг по проведению вебинаров и круглых 

столов для субъектов МСП 

 

3.5.1. Организация услуг, указанных в подпункте 2.1.21 осуществляется 

при соблюдении следующих условий: 
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- количество участников вебинаров должно быть не менее 10, не менее 

2/3 из которых составляют представители субъектов МСП, 

- количество участников круглого стола должно быть от 20 до 50, не менее 

2/3 из которых составляют представителя субъектов МСП.  

3.5.2. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие 

услуги в рамках настоящего пункта, определяются по итогам                          

закупочных процедур в соответствии с Положением о закупочной 

деятельности, утвержденным Правлением АНО «АИР». 

 

3.6. Порядок предоставления услуг по выявлению и квалификационной 

оценке малых и средних производственных предприятий для включения 

в программы партнерства и мероприятий по «выращиванию» субъектов МСП 

 

3.6.1. В рамках оказания услуг в соответствии с настоящим пунктом 

сотрудниками РЦИ осуществляется подготовка индивидуальных карт 

развития заявителей, подавших заявки на услуги по выявлению                                    

и квалификационной оценке малых и средних производственных             

предприятий для включения в программы партнерства                                                              

и мероприятий по «выращиванию» субъектов МСП. 

3.6.2. Услуги РЦИ, включенные в индивидуальные карты развития,                  

для заявителей, прошедших оценку и включенных в программу партнерства                         

и мероприятий по «выращиванию» субъектов МСП, оказываются                                    

в порядке, аналогичном установленному в пункте 3.4 настоящего                              

порядка в рамках установленного в смете расходов «Направления 

расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта 

Российской Федерации на финансирование центра «Мой бизнес» объема 

финансирования на год, в котором оказывается услуга.  

 

3.7. Порядок предоставления услуг Регионального центра инжиниринга по 

анализу потенциала малых и средних предприятий предприятия и оценке 

потенциала импортозамещения 
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3.7.1. Порядок, определенный в настоящем пункте, распространяется       

на услуги РЦИ, указанные в подпунктах 2.1.15 и 2.1.16 настоящего порядка, 

оказываемые заявителям в рамках федерального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» и федерального проекта 

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». 

3.7.2. Прием запросов по услугам, указанным в подпункте 3.7.1 

настоящего порядка, осуществляется сотрудником РЦИ в период, 

установленный по решению комиссии по закупкам. В случае израсходования 

выделенного на указанные в настоящем пункте услуги бюджета, Комиссия     

по закупкам вправе принять решение о досрочном окончании приема 

запросов.  В случае остатка или выделение дополнительного финансирования 

комиссия по закупкам вправе принять решение об определении 

дополнительного срока приема запросов.  

3.7.3. Документы на получение услуги, указанные в подпункте 3.2.1 

настоящего положения, подаются заявителем в форме электронного 

документа в личном кабинете на цифровой платформе, либо через 

информационную систему. В период до предоставления разработчиком 

цифровой платформы либо информационной системы технической 

возможности подачи указанных документов субъект МСП предоставляет его 

на бумажном носителе непосредственно в офис центра «Мой бизнес». 

3.7.4. При предоставлении на бумажном носителе указанные документы 

заверяются подписью и печатью (при наличии) заявителя в офисе центра «Мой 

бизнес», при этом комплект документов на получение услуг должен быть сшит 

и пронумерован. Датой получения документов на бумажном носителе 

считается дата их предоставления непосредственно в офис центра «Мой 

бизнес». 

3.7.5. Сотрудник РЦИ в срок не более 5 (пяти) рабочих дней осуществляет 

анализ представленного заявителем пакета документов на предмет 

соответствия требованиям настоящего порядка, который включает проверку 
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соответствия представленного заявителем пакета документов перечню, 

установленному настоящим порядком.   

3.7.6. При соответствии предоставленных заявителем документов 

требованиям настоящего порядка, сотрудник РЦИ формирует пакет 

документов и выносит его на рассмотрение Комиссии по закупкам в целях 

принятие решения о предоставлении заявителю услуг РЦИ, указанных                  

в подпунктах 2.1.15 и 2.1.16 настоящего порядка.  

3.7.7. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуг, 

указанных в подпункте 3.7.1 настоящего порядка, принимает Комиссия  

по закупкам по итогам рассмотрения представленного пакета документов. 

Получателями услуг, указанных в подпункте 3.7.1 настоящего порядка, 

становятся заявители в порядке очередности подачи их запросов от раннего      

к позднему. 

3.7.8. В случае принятия Комиссией по закупкам решения                                         

о предоставлении указанных в настоящем пункте услуг РЦИ, 

востребованности запроса заявителя, определении стоимости услуг                             

в соответствии с п. 3.9.1 и 3.9.2, а также при имеющемся финансовом 

обеспечении деятельности РЦИ, между АНО «АИР», получателем услуг                 

и инжиниринговой компанией заключается трехсторонний договор. 

Исполнителем по трехстороннему договору является инжиниринговая 

компания, включенная в реестр аккредитованных организаций РЦИ. 

 

3.8. Основания для отказа в предоставлении услуг Регионального центра 

инжиниринга 

 

3.8.1. В предоставлении услуг РЦИ может быть отказано по следующим 

основаниям: 

3.8.1.1. Заявителем представлены документы, не соответствующие 

требованиям, установленным настоящим порядком. 

3.8.1.2. Заявитель не соответствует требованиям, установленным 

настоящим порядком. 
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3.8.1.3. Отсутствие (окончание) финансирования на оказание услуги 

в текущем финансовом году. 

3.8.1.4. Срок исполнения запроса на оказание услуги выходит                          

за пределы текущего финансового года, в котором он поступил. 

3.8.1.5. Заявитель предоставил недостоверную или неполную 

информацию. 

3.8.1.6. Заявитель состоит на момент предоставления запроса, либо 

до предоставления запроса в реестре аккредитованных организаций 

РЦИ по заявляемым к получению видам услуг. 

3.8.1.7. Запрос признан не востребованным в соответствии с настоящим 

порядком.  

3.8.1.8. Заявитель, не отобран в качестве получателя услуг РЦИ, 

указанных в подпунктах 2.1.3-2.1.14 и 2.1.17-2.1.20 настоящего порядка,             

в соответствии с пунктом 3.4.9 настоящего порядка. 

3.8.1.9. Заявитель, не определен в качестве получателя услуг РЦИ, 

указанных в подпунктах 2.1.15 и 2.1.16 настоящего порядка, в соответствии 

с пунктом 3.7.5 настоящего порядка. 

3.8.1.10. В ходе выездного обследования выявлено отсутствие признаков 

ведения заявителем деятельности, указанной в запросе. 

3.8.1.11. Получатель услуг РЦИ не представил отчет с указанием 

показателей деятельности в сроки, установленные трехсторонним договором 

на оказание услуг РЦИ, и/или не выполнил плановые показатели 

деятельности, установленные трехсторонним договором на оказание услуг 

РЦИ, и/или утратил статус субъекта малого и среднего предпринимательства 

до истечения срока, установленного трехсторонним договором на оказание 

услуг РЦИ. Срок ограничения в предоставлении услуг РЦИ по основаниям, 

указанным в пункте 3.5.1.10, не может превышать 3 (трех) лет с момента 

наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств. 

3.8.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуг 

РЦИ является исчерпывающим. 
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3.8.3. В случае, если запрос является не актуальным для заявителя, либо 

заявителем не выбрана инжиниринговая компания, которая будет оказывать 

услуги РЦИ, то он должен направить на официальную электронную почту 

Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного 

развития Московской области» (mybusiness@mosreg.ru), либо предоставить        

в центр «Мой бизнес» отказ от получения услуги. 

3.8.4. Запрос признается невостребованным в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня принятия комиссией по закупкам решения  

о предоставлении заявителю услуг РЦИ в любом из следующих случаев: 

3.8.4.1. Отсутствует отказ заявителя от получения услуги РЦИ. 

3.8.4.2. Отсутствует связь с заявителем. 

3.8.4.3. Отсутствует информация о выбранной заявителем услуг 

Инжиниринговой компании. 

3.8.5. Признание запроса не актуальным в соответствии с подпунктом 

3.8.3 настоящего порядка влечет приостановление его дальнейшего 

исполнения.  

3.8.6. В случае если Запрос признается невостребованным, Заявитель 

вправе повторно подать заявку с учетом положений пунктов 3.8.1.3-3.8.1.4 

настоящего порядка. 

3.8.7. На любом этапе предоставления услуг РЦИ может быть 

приостановлено по следующим основаниям: 

3.8.7.1. Заявителем в РЦИ предоставлена недостоверная информация. 

3.8.7.2. Заявитель не соответствует требованиям, установленным 

настоящим порядком. 

 

3.9. Стоимость услуг Регионального центра инжиниринга 

 

3.9.1. Средняя рыночная стоимость услуг определяется в соответствии 

с методологией определения средний рыночной стоимости, установленной 

приказом АНО «АИР».  
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3.9.2. Максимальная стоимость услуг по заключаемым трехсторонним 

договорам в рамках деятельности РЦИ определяется в соответствии 

с рекомендациями Министерства экономического развития Российской 

Федерации и Приложением № 2 к настоящему Порядку. 

3.9.3. Услуги РЦИ предоставляются заявителю на условиях 

софинансирования со стороны Получателя услуги. 

3.9.4. Услуги, указанные в подпунктах 2.1.3-2.1.14 и 2.1.17-2.1.20 

настоящего порядка, одному субъекту МСП в течение одного календарного 

года оказываются на следующих условиях: 

3.9.4.1. Первая услуга при условии софинансирования со стороны 

получателя услуг не менее 30 % стоимости услуг РЦИ по трехстороннему 

договору. 

3.9.4.2. Вторая услуга и все последующие при условии софинансирования 

со стороны получателя услуг не менее 50 % стоимости услуг РЦИ                                

по трехстороннему договору. 

3.9.4.3. В 2022 году действуют особые условия предоставления услуг: 

- первая услуга оказывается при условии софинансирования со стороны 

получателя услуг не менее 15 % от стоимости услуг РЦИ по трехстороннему 

договору; 

- вторая услуга и все последующие оказываются при условии 

софинансирования со стороны получателя услуг не менее 30 % от стоимости 

услуг РЦИ по трехстороннему договору. 

Действие положений настоящего подпункта распространяется  

на правоотношения, возникшие с даты начала приема заявок (22.06.2022)  

на оказание услуг РЦИ в 2022 году. 

3.9.5. Услуги, указанные в подпункте 2.1.15 и 2.1.16 настоящего порядка, 

одному субъекту МСП в течение одного календарного года оказываются при 

условии софинансирования со стороны получателя услуг не менее 5 % 

стоимости услуг РЦИ по трехстороннему договору вне зависимости                            

от количества получаемых иных услуг РЦИ. 



86 

 

3.9.6. Услуги РЦИ предоставляются в соответствии с направлениями 

расходования субсидий федерального бюджета и бюджета Московской 

области на финансирование центра «Мой бизнес» на год, в котором 

предоставляется финансирование. 

 

3.10. Срок предоставления услуг РЦИ 

 

3.10.1. Сроки предоставления услуг РЦИ определяются трехсторонним 

договором с учетом специфики предоставляемой услуги РЦИ.  

 

 

3.11. Результат предоставления услуг РЦИ 

 

3.11.1. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте  

2.1.1 настоящего порядка, является предоставление консультации МСП  

о видах услуг РЦИ и порядке их получения.  

3.11.2. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте  

2.1.2 настоящего порядка, является предоставление консультации МСП  

о возможности получения тех или иных услуг РЦИ по результатам проведения 

расширенной оценки (скоринга) количественных и качественных показателей. 

3.11.3. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте  

2.1.3 настоящего порядка, является определение индекса технологической 

готовности для получателя услуг. 

3.11.4. Результатом предоставления услуг РЦИ, указанных в пунктах  

2.1.4 – 2.1.5 настоящего порядка, является проведение технического, 

финансового или управленческого аудита для получателя услуг.  

3.11.5. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте 2.1.6 

порядка, является предоставление консультации получателю услуг                         

по вопросам технического управления производством, снижения 

себестоимости производственных процессов/проектов, проведения измерений 

и испытаний, монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации 

оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов, 

проектного управления и консалтинга в области организации и развития 
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производства. 

3.11.6. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте 2.1.7 

порядка, является разработка для получателя услуг технических решений 

(проектов, планов) по вопросам технического управления производством, 

снижения себестоимости производственных процессов/проектов, проведения 

измерений и испытаний, монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации 

оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов, 

проектного управления и консалтинга в области организации и развития 

производства. 

3.11.7. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте  

2.1.8 настоящего порядка, является оказание получателю услуг 

маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и продвижению новых 

видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках.  

3.11.8. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте  

2.1.9 настоящего порядка, является оказание получателю услуг содействия          

в проведении патентных исследований, по защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

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

которым предоставляется правовая охрана, содействия в оформлении прав            

на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

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

которым предоставляется правовая охрана.  

3.11.9. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте 

2.1.10 порядка, является предоставление консультации получателю услуг            

по вопросам проведения патентных исследований, по защите прав                           

на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные                                      

к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг                

и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, по оформлению 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные                      

к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг           
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и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. 

3.11.10. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте  

2.1.11 настоящего порядка, является подготовка программ модернизации, 

технического перевооружения и (или) развития производства получателя 

услуг.  

3.11.11. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте  

2.1.12 настоящего порядка, является предоставление получателю услуг 

запрашиваемых бизнес-планов, технических заданий, технико-экономических 

обоснований 

3.11.12. Результатом предоставления услуг РЦИ, указанных в пунктах 

2.1.13 настоящего порядка, является предоставление получателю услуг 

экспертных рекомендаций по результатам проведенных технических аудитов, 

реализации программ развития и модернизации, инвестиционных проектов, 

программ коммерциализации, импортозамещения, реализации антикризисных 

мероприятий, мероприятий по повышению производительности труда                    

и цифровизации производства. 

3.11.13. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте  

2.1.14 настоящего порядка, является оказание получателю услуг содействия            

в получении необходимой разрешительной документации.  

3.11.14. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте  

2.1.15 настоящего порядка, является предоставление получателю услуг отчета 

о проведенном анализе потенциала малых и средних предприятий, 

выявленных текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих               

на их конкурентоспособность. 

3.11.15. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте  

2.1.16 настоящего порядка, является предоставление получателю услуг отчета 

об оценке потенциала импортозамещения. 

2.11.16. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте  

2.1.17 настоящего порядка, является предоставление получателю услуг 

инженерно-консультационных, инженерно-технологических, опытно-
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конструкторских, опытно-технологических, испытательных и инженерно-

исследовательских услуги. 

3.11.17. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте  

2.1.18 настоящего порядка, оказание содействия получателю услуг                           

в выявлении перспективных проектов (продуктов, услуг, технологических 

ниш), внедрении и коммерциализации инновационных и технологических 

стартапов, разработок, проектов, способствующих развитию промышленных 

предприятий в субъектах Российской Федерации. 

3.11.18. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте 

2.1.19 порядка, является предоставление консультации получателю услуг              

и оказание содействия в привлечении услуг по внедрению цифровизации 

производственных процессов на предприятиях. 

3.11.19. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте 

2.1.20 порядка, является предоставление получателю услуг разработанных 

технических решений (проектов, планов) по внедрению цифровизации 

производственных процессов на предприятиях. 

3.11.20. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте 

2.1.21 порядка, является участие получателя услуг в вебинаре, круглом столе. 

3.11.21. Результатом предоставления услуги РЦИ, указанной в пункте 

2.1.22 настоящего порядка, является включение получателя услуг 

в программы партнерства и участие в мероприятиях по «выращиванию» 

субъектов МСП. 
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4. Аккредитация инжиниринговых компаний для участия 

в предоставлении услуг Регионального центра инжиниринга и Реестр 

аккредитованных организаций Регионального центра инжиниринга 

 

4.1. Аккредитация Инжиниринговых компаний, а также их включение 

в Реестр аккредитованных организаций РЦИ и исключение из указанного 

реестра осуществляется в соответствии с положением  

(Приложение № 5 к настоящему порядку). 

4.2. Информационное сообщение о правилах, условиях и сроках 

аккредитации для предоставления услуг РЦИ размещается 

на Инвестиционном портале Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://invest.mosreg.ru/  

и/или https://investmo.ru/). 

4.3. Количество инжиниринговых компаний, прошедших аккредитацию, 

не ограничивается. 
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Приложение № 1  

к Порядку оказания услуг 

Региональным центром 

инжиниринга автономной 

некоммерческой организации 

«Агентство инвестиционного 

развития Московской области» 

 

 

Запрос на предоставление услуг Регионального центра инжиниринга  

 

Прошу принять настоящий запрос на предоставление услуги/услуг: 

1) 

_____________________________________________________________________________ 

2) 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Заявитель: __________________________________________________ 

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица / 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

2. Сокращенное наименование юридического лица: ____________________________ 

 

3. Сведения о государственной регистрации юридического лица /индивидуального 

предпринимателя: 

Дата регистрации  
 

ИНН  

ОГРН/ОГРНИП  

 

4. Реквизиты: 

4.1. Юридический адрес, домашний адрес (для индивидуального предпринимателя): 

_____________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира, 

офис) 

4.2. Фактический адрес:_________________________________________________________ 

(почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира, 

офис) 

4.3. Банковские реквизиты: 

Расчетный счет:_____________________________________________________ 

Наименование Банка:___________________________________________________ 

БИК: _______________________________________________________________ 

Корреспондентский счет: _______________________________________________ 

4.4. Контактные данные: Контактное лицо: __________________________________ 

Телефон: _______________________________________________________________ 

e-mail: ________________________, сайт (при наличии): 

________________________________ 

 

5. Место осуществления предпринимательской деятельности 

____________________________ 

 

6. Краткая справка о деятельности субъекта МСП: 
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6.1. Код ОКВЭД с расшифровкой______________________ 

6.2. Данные организации* 

 

 
 

год, 

предшествующий 

году получения 

услуг РЦИ 

год получения 

услуг РЦИ 

(планируемые 

показатели на 

конец года) 

год, следующий за 

годом получения 

услуг РЦИ 

(планируемые 

показатели на конец 

года) 

Среднесписочная 

численность, человек 

   

Объем годовой выручки            

от продажи товаров, работ 

услуг (без учета НДС                    

и акцизов), тыс. руб. 

   

Объем налогов, сборов, 

страховых взносов, 

уплаченных в бюджет             

(без учета НДС), тыс. руб. 

   

Объем инвестиций в основной 

капитал, тыс. руб. 

   

Средняя заработная плата        

на одного работника, тыс. руб. 

   

 

*отсутствие заполненной информации в настоящем пункте влечет отказ в принятии 

запроса 

 

6.3. Планируемый объём инвестиций, вложенных субъектами МСП в реализацию программ 

модернизации/развития/перевооружения производства (только для заявителей на услугу по 

созданию программ модернизации/развития/перевооружения производства): _________ 

тыс. руб. 

 

6.4. Используемая субъектом система налогообложения (нужное подчеркнуть) – ОСН / 

УСН / ЕНВД / ЕСХН  

 

6.5. Код ОКПД расшифровкой_________________________________________________ 

 

6.6. Наименование выпускаемой продукции: 

1.___________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

 

6.7. Является ли заявитель социальным предприятием (нужное подчеркнуть) – ДА / НЕТ. 

 

6.8. Получал ли ранее заявитель услуги РЦИ: (нужное подчеркнуть) – ДА / НЕТ. 

Если получал, то какие услуги и в каком году:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6.9. Жизненный цикл заявителя (нужное подчеркнуть) – Старт / Рост / Зрелость / 

Трансформация* 
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* 1) Старт (На этой стадии открывается свое дело. Уже оценена жизнеспособность идеи, 

просчитаны связанные с ней риски, написан бизнес-план и посчитаны расходы); 

2) Рост (Уже есть бизнес, количество клиентов растет, а прибыль увеличивается. Готовность 

нанимать дополнительных сотрудников, наращивать производство и вложения); 

3) Зрелость (Бизнес активно развивается, становится устойчивым к внешним обстоятельствам. 

Форс-мажоры уже не страшны, так как есть опыт, стратегия и финансовая подушка 

безопасности); 

4) Трансформация (Предприниматель рискует, меняет стратегию или масштабирует бизнес). 

 

6.10. Заявитель подтверждает, что 

- является субъектом малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным                 

и осуществляющим свою деятельность на территории Московской области;  

- является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии                                 

с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого                     

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии                  

с законодательством Российской Федерации; 

- отсутствует решение о ликвидации Заявителя – юридического лица; 

- отсутствует решение арбитражного суда о признании Заявителя – юридического 

лица/индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

- отсутствует решение о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.    

- не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.    

 

6.11. Заявитель предоставляет сведения о составе участников юридического лица                       

и их долях в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица: 

Учредители Количество Доля, % 

Физические лица     

Юридические лица*     

в том числе (указывается юридические лица, являющиеся учредителями/участниками 

Субъекта МСП):   

Наименование Юридического лица Доля*, % 
Принадлежность к 

МСП (Да/Нет) 

      

   

*доли ЮЛ в уставном капитале указываются по каждому учредителю с указанием их 

принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

6.12. Заявитель обязуется по запросу РЦИ АНО «АИР» в течении 5 рабочих дней  

предоставлять информацию о среднесписочной численности сотрудников, полученной 

выручке, уплаченных налогов, вложенных инвестициях на развитие предприятия, 

информацию об  исполнении/неисполнении рекомендаций по результатам проведенных 

технических, финансовых и управленческих аудитов, реализации программ развития и 

модернизации/развития, технического перевооружения производства, инвестиционных 

проектов, бизнес-планов и других услуг РЦИ, оказанных заявителю.  

 

6.13. Подписывая настоящий запрос, заявитель предоставляет согласие с данными запроса 

и выражает автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного 
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развития Московской области» (ИНН: 5024194890) согласие на обработку указанных               

в запросе персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях оказания услуг РЦИ. Заявитель 

ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего запроса в течение одного года либо до даты подачи письменного заявления        

об отзыве настоящего согласия; 

2) действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, 

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

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение; 

3) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении третьих лиц, 

будут обрабатываться смешанным способом, включающим в себя автоматизированную          

и неавтоматизированную обработку персональных данных, только в целях осуществления 

и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на автономную 

некоммерческую организацию «Агентство инвестиционного развития Московской 

области» (ИНН: 5024194890) полномочий и обязанностей; 

4) требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде соответствующего 

письменного заявления на почтовый адрес автономной некоммерческой организации 

«Агентство инвестиционного развития Московской области»: _______________________. 

 

Техническое задание (Необходимо подробно описать ожидаемый результат от 

получения услуги): 
 

_________________________ 

 

______________ 

 

____________________ 

(руководитель юридического   

   лица /индивидуальный  

       предприниматель) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П.  «___» ___________20___г. 
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Приложение № 2  

к Порядку оказания услуг  

Региональным центром 

инжиниринга  

автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

инвестиционного развития 

Московской области» 

 
Стоимость услуг  

по заключаемым договорам в рамках деятельности РЦИ 

 

№ Мероприятия Стоимость и ограничения 

Доля 

софинанс

ирования 

Заявителя 

1. 
Проведение экспресс-оценки индекса 

технологической готовности  

не более 250 тыс. рублей 

на 1 предприятие  
- не менее 

30 % от 

стоимост

и услуги 

на 

первую 

услугу, 

- не менее 

50 % от 

стоимост

и услуги 

на вторую 

и все 

последую

щие 

услуги. 

 

В 2022 

году 

действую

т особые 

условия 

предостав

ления 

услуг: 

 

- не менее 

15 % от 

стоимост

и услуги 

на 

2. 

Проведение технических аудитов 

(технологического / энергетического/ 

экологического / других видов аудита 

производства) на предприятиях МСП  

не более 500 тыс. рублей 

на 1 предприятие 

3. 
Проведение финансового или управленческого 

аудита на предприятиях МСП  

не более 200 тыс. рублей 

на 1 предприятие 

4. 

Составление бизнес-планов / ТЭО / 

инвестиционных меморандумов                       для 

инвестиционных проектов предприятий МСП  

не более 400 тыс. рублей 

на 1 предприятие 

5. 

Содействие в получении маркетинговых услуг / 

услуг позиционированию и продвижению новых 

продукции (товаров, услуг)                                                  

на российском и международных рынках  

не более 350 тыс. рублей 

на 1 предприятие 

6. 

Содействие в проведении работ по защите прав 

на результаты интеллектуальной деятельности   

и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг 

не более 500 тыс. рублей 

на 1 предприятие 

7. 

Экспертное сопровождение рекомендаций         

по результатам проведенных технических 

аудитов, реализации программ развития                     

и модернизации, инвестиционных проектов, 

программ коммерциализации, 

импортозамещения, реализации антикризисных 

мероприятий, мероприятий по повышению 

производительности труда и цифровизации 

производства 

не более 300 тыс. рублей 

на 1 предприятие 

8. 
Содействие в проведении сертификации, 

декларировании, аттестации, иные услуги   

не более 600 тыс. рублей 

на 1 предприятие 



96 

 

9. 

Разработка технических решений (проектов, 

планов) по вопросам технического управления 

производством 

не более 800 тыс. рублей 

на 1  предприятие 

первую 

услугу, 

- не менее 

30 % от 

стоимост

и услуги 

на вторую 

и все 

последую

щие 

услуги 

10. 

Разработка  технических решений (проектов, 

планов)   по внедрению цифровизации 

производственных процессов 

не более 500 тыс. рублей 

на 1  предприятие 

12. 

Разработка программ модернизации/развития 

/технического перевооружения производства 

для предприятий 

не более 800 тыс. рублей 

на 1  предприятие 

13. 
Прочие профильные услуги, оказываемые 

субъектам МСП: 

не более 500 тыс. рублей 

на 1  предприятие  
13.1 

Услуга по сертификации технологии 

производства по принципам ХАССП                     

для предприятий МСП 

Услуга по сертификации системы менеджмента 

качества в соответствии с международным 

стандартом ГОСТ Р ИСО/ISO/FSSC                             

для предприятий МСП 

Разработка конструкторской документации для 

производства новой, или модернизированной 

продукции для предприятий МСП 

Инженерно-консультационные и расчетно-

аналитические услуги (работы) связанные                 

с созданием новой продукции для предприятия 

МСП 

Прочие инженерно-технологические, опытно-

конструкторские, опытно-технологические, 

испытательные и инженерно-исследовательские 

услуги 

Программа «выращивание поставщиков» - 

проведение квалификационной оценки               

для предприятий МСП  

14. 

Анализ потенциала малых и средних 

предприятий, выявление текущих потребностей 

и проблем предприятий, влияющих                             

на их конкурентоспособность 

не более 150 тыс. рублей  

на 1  предприятие 
- не менее  

5 % от 

стоимости 

услуги 
15. Оценка потенциала импортозамещения 

не более 150 тыс. рублей  

на 1  предприятие 

16. 

Проведение вебинаров и круглых столов                 

с приглашением сторонних профильных 

организаций и экспертов 

не более 300 тыс. рублей  

на 1 мероприятие                 

для субъектов МСП –       

для проведения «круглых 

без 

софинансир

ования со 
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столов», не более 100 тыс. 

рублей для проведения 

вебинаров 

стороны 

Заявителя 
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Приложение № 3  

к Порядку оказания услуг 

Региональным центром 

инжиниринга автономной 

некоммерческой организации 

«Агентство инвестиционного 

развития Московской области» 

 

Порядок оценки заявок по показателям по федеральному проекту «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

№ 

п/п 

Показатель Методика расчета Количество 

баллов 

1 Отдаленность  Место ведения деятельности Зарайск, 

Лосино-Петровский, Талдомский, 

Шаховская, Лотошино, Серебряные 

Пруды, Шатура, Волоколамский, 

Орехово-Зуевский, Луховицы, 

Электрогорск 

 

 

 10 баллов 

2 Получение заявителем услуг 

РЦИ, указанных в подпунктах 

2.1.3-2.1.20 настоящего 

порядка, впервые 

Дополнительные баллы получают 

МСП впервые обратившиеся за 

услугой РЦИ 

 

 

10 баллов 

3 Заявитель является 

социальным 

предпринимателем 

МСП состоит в едином реестре 

субъектов МСП (наличие сведений, 

что МСП является социальным 

предприятием, в едином реестре 

субъектов МСП)  

 

 

10 баллов 

4 Создание новых рабочих мест Количество новых рабочих мест 

рассчитывается по формуле: 

Р = Р2 - Р1, где: 

Р – количество вновь созданных 

рабочих мест; 

Р1 – среднесписочная численность 

работников за год, предшествующий 

году получения услуги РЦИ; 

Р2 – среднесписочная численность 

работников за год получения услуги 

РЦИ. 

 

 

 

1 рабочее 

место = 1 балл; 

В случае, если 

прирост новых 

рабочих мест, 

рассчитанный 

как Р2/Р1*100-

100, составит 

≥50%, то 

к итоговому 

баллу 

добавляется 10 

баллов 
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5 Обеспечение 

импортозамещения на 

территории Московской 

области 

Ведение основного вида деятельности 

из перечня кодов ОКВЭД: 

01.11.1 (Выращивание зерновых 

культур) 

01.11.3 (Выращивание масличных 

культур) 

01.13.12 (Выращивание овощей 

защищенного грунта) 

01.13.3 (Выращивание столовых 

корнеплодных и клубнеплодных 

культур с высоким содержанием 

крахмала или инулина) 

01.19.3 (Выращивание семян свеклы 

(кроме семян сахарной свеклы) и 

семян кормовых культур 

01.25.1 (Выращивание прочих 

плодовых и ягодных культур) 

01.47.2 (Производство яиц 

сельскохозяйственной птицы) 

10 (Производство пищевых продуктов) 

13 (Производство текстильных 

изделий) 

14 (Производство одежды) 

15 (Производство кожи и изделий из 

кожи) 

16 (Обработка древесины и 

производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для 

плетения) 

20 (Производство химических веществ 

и химических продуктов) 

21 (Производство лекарственных 

средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях) 

22 (Производство резиновых и 

пластмассовых изделий) 

23 (Производство прочей 

неметаллической минеральной 

продукции) 

26 (Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий) 

27 (Производство электрического 

оборудования) 

28 (Производство машин и 

оборудования, не включенных в 

другие группировки)  

29 (Производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов)  

32.5 (Производство медицинских 

инструментов и оборудования) 

10 баллов 
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6 Увеличение налоговых 

отчислений * 

Увеличение налоговых отчислений по 

формуле: 

Н = ((Н2 – Н1)/ Н1) х 100, где: 

Н – процент увеличения налоговых 

отчислений; 

Н1 – налоговые отчисления за год 

получения услуги РЦИ; 

Н2 - налоговые отчисления за год, 

следующий за годом получения услуги 

РЦИ. 

 

% баллы 

< 10 0 

≥10 - < 

20 

5 

≥ 20 - < 

30 

10 

≥ 30 - < 

40 

15 

≥ 40 - < 

50 

20 

≥ 50 30 

7 Планируемый объем 

инвестиций, вложенных 

заявителем в реализацию 

программ 

модернизации/развитие/перево

оружения производства, 

разработанных при содействии 

РЦИ (только для 

предпринимателей 

планирующих получать услугу 

по созданию программ 

модернизации/развития/перево

оружения производства) 

Заявитель получается баллы в 

зависимости от планируемого объёма 

инвестиций, вложенных субъектами 

МСП в реализацию программ 

модернизации / развития / 

перевооружения производства, 

разработанных при содействии РЦИ 

тыс.ру

б. 

баллы 

< 1000  0 

≥1000 

– < 

10000 

5 

≥10000 

– < 

20000 

10 

≥20000 

– < 

30000 

15 

≥30000 

– < 

40000 

20 

≥ 

40000 

30 

 

* В сумму налоговых отчислений включаются все налоги и сборы, уплачиваемые                в 

бюджеты всех уровней (федеральный, региональный, муниципальный). 
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Приложение № 4  

к Порядку оказания услуг  

Региональным центром 

инжиниринга  

автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

инвестиционного развития 

Московской области» 

 

Порядок оценки заявок по показателям по федеральному проекту «Создание 

условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 

 

№ 

п/п 

Показатель Методика расчета Количество 

баллов 

1 Отдаленность  Место ведения деятельности Зарайск, 

Лосино-Петровский, Талдомский, 

Шаховская, Лотошино, Серебряные 

Пруды, Шатура, Волоколамский, 

Орехово-Зуевский, Луховицы, 

Электрогорск 

 

 

 10 баллов 

2 Заявитель является 

социальным 

предпринимателем 

МСП состоит в едином реестре 

субъектов МСП (наличие сведений, 

что МСП является социальным 

предприятием, в едином реестре 

субъектов МСП)  

 

 

 

10 баллов 

3 Создание новых рабочих мест Количество новых рабочих мест 

рассчитывается по формуле: 

Р = Р2 - Р1, где: 

Р – количество вновь созданных 

рабочих мест; 

Р1 – среднесписочная численность 

работников за год, предшествующий 

году получения услуги РЦИ; 

Р2 – среднесписочная численность 

работников за год получения услуги 

РЦИ. 

 

 

 

1 рабочее 

место = 1 балл; 

В случае, если 

прирост новых 

рабочих мест, 

рассчитанный 

как Р2/Р1*100-

100, составит 

≥50%, то 

к итоговому 

баллу 

добавляется 10 

баллов 
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4 Обеспечение 

импортозамещения на 

территории Московской 

области 

Ведение основного вида деятельности 

из перечня кодов ОКВЭД: 

01.11.1 (Выращивание зерновых 

культур) 

01.11.3 (Выращивание масличных 

культур) 

01.13.12 (Выращивание овощей 

защищенного грунта) 

01.13.3 (Выращивание столовых 

корнеплодных и клубнеплодных 

культур с высоким содержанием 

крахмала или инулина) 

01.19.3 (Выращивание семян свеклы 

(кроме семян сахарной свеклы) и 

семян кормовых культур 

01.25.1 (Выращивание прочих 

плодовых и ягодных культур) 

01.47.2 (Производство яиц 

сельскохозяйственной птицы) 

10 (Производство пищевых продуктов) 

13 (Производство текстильных 

изделий) 

14 (Производство одежды) 

15 (Производство кожи и изделий из 

кожи) 

16 (Обработка древесины и 

производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для 

плетения) 

20 (Производство химических веществ 

и химических продуктов) 

21 (Производство лекарственных 

средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях) 

22 (Производство резиновых и 

пластмассовых изделий) 

23 (Производство прочей 

неметаллической минеральной 

продукции) 

26 (Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий) 

27 (Производство электрического 

оборудования) 

28 (Производство машин и 

оборудования, не включенных в 

другие группировки)  

29 (Производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов)  

32.5 (Производство медицинских 

инструментов и оборудования) 

10 баллов 
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5 Увеличение налоговых 

отчислений * 

Увеличение налоговых отчислений по 

формуле: 

Н = ((Н2 – Н1)/ Н1) х 100, где: 

Н – процент увеличения налоговых 

отчислений; 

Н1 – налоговые отчисления               за 

год получения услуги РЦИ; 

Н2 - налоговые отчисления               за 

год, следующий за годом получения 

услуги РЦИ. 

 

% баллы 

< 10 0 

≥10 - < 

20 

5 

≥ 20 - < 

30 

10 

≥ 30 - < 

40 

15 

≥ 40 - < 

50 

20 

≥ 50 30 

6 Планируемый объем 

инвестиций, вложенных 

заявителем в реализацию 

программ 

модернизации/развитие/перево

оружения производства, 

разработанных при содействии 

РЦИ (только для 

предпринимателей 

планирующих получать услугу 

по созданию программ 

модернизации/развития/перево

оружения производства) 

Заявитель получается баллы в 

зависимости от планируемого объёма 

инвестиций, вложенных субъектами 

МСП в реализацию программ 

модернизации / развития / 

перевооружения производства, 

разработанных при содействии РЦИ 

тыс.ру

б. 

баллы 

< 1000  0 

≥1000 

– < 

10000 

5 

≥10000 

– < 

20000 

10 

≥20000 

– < 

30000 

15 

≥30000 

– < 

40000 

20 

≥ 

40000 

30 

* В сумму налоговых отчислений включаются все налоги и сборы, уплачиваемые в 

бюджеты всех уровней (федеральный, региональный, муниципальный). 
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Приложение № 5  

к Порядку оказания услуг  

Региональным центром 

инжиниринга  

автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

инвестиционного развития 

Московской области» 

 

Положение о порядке аккредитации  

Инжиниринговых компаний в целях оказания услуг Регионального 

центра инжиниринга и о Реестре аккредитованных организаций 

Регионального центра инжиниринга 

 

1. Настоящее положение определяет порядок аккредитации 

инжиниринговых компаний в целях предоставления услуг РЦИ, а также 

порядок включения таких организаций в реестр аккредитованных организаций 

РЦИ и их исключения из указанного реестра.  

2. Ведение реестра аккредитованных организаций РЦИ осуществляется 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.  

3. Формирование реестра аккредитованных организаций 

РЦИ осуществляется на ежегодной основе в период с 01 января текущего года 

по 31 декабря текущего года. 

4. Инжиниринговая компания, претендующая на включение в реестр 

аккредитованных организаций РЦИ, должна соответствовать следующим 

требованиям: 

4.1. срок деятельности инжиниринговой компании на рынке 

инжиниринговых услуг не менее 2 лет; 

4.2. подтвержденный опыт оказания заявленных услуг – 

исполненные договоры с актами об оказании услуг (либо универсальными 

передаточными документами) в соответствии с требованиями подпункта  

5.6 настоящего положения;  

4.3. наличие у инжиниринговой компании всей разрешительной 

документации на оказание заявленных услуг, если наличие данной 

документации предусмотрено действующим законодательством; 
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4.4. наличие в штате инжиниринговой компании квалифицированных 

специалистов по оказанию заявленных инжиниринговых услуг; 

4.5. инжиниринговая компания ранее не получала услуги в рамках РЦИ, 

на которые заявляется в реестр аккредитованных организаций РЦИ. 

4.6. инжиниринговая компания не находится в стадии реорганизации, 

ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4.7. отсутствует решение о ликвидации инжиниринговой компании; 

4.8. отсутствует решение арбитражного суда о признании 

инжиниринговой компании банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

4.9. отсутствует решение о приостановлении деятельности 

инжиниринговой компании в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;    

4.10. не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 

и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах свыше 3 000 (трех тысяч) рублей; 

4.11. имеет аккредитацию в Федеральной службе по аккредитации 

(Росаккредитации) и\или в Федеральном агентстве по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт) (только для организаций, 

планирующих аккредитоваться на услуги по сертификации, декларированию, 

аттестации, сертификации ХАССП, сертификации по сертификации системы 

менеджмента качества в соответствии с международным стандартом 

ГОСТ Р ИСО/ISO/FSSC для предприятий МСП (за исключением услуг в части 

предварительного аудита, разработки документации, внедрения и обучения  

по системам менеджмента качества в соответствии  

с национальными и международными стандартами ГОСТ Р 

ИСО/ISO/FSSC/ХАССП). 

5. Для участия в процедуре аккредитации инжиниринговой компании 

предоставляют следующие документы: 
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5.1. заявку на участие в аккредитации по форме в соответствии 

с приложением № 2 к настоящему положению; 

5.2. решение (протокол) о назначении единоличного исполнительного 

органа (для юридических лиц); 

5.3. прайс-лист по заявляемым инжиниринговым услугам; 

5.4. копию лицензии (разрешения) на право осуществления 

соответствующей деятельности, если вид деятельности, которым заниматься 

заявитель, подлежит лицензированию (при наличии); 

5.5. копии документов, подтверждающих наличие в штате 

квалифицированных специалистов (копия штатного расписания  

(для индивидуальных предпринимателей, оказывающих инжиниринговые 

услуги самостоятельно, без привлечения сотрудников – письмо об отсутствии 

наемных работников), дипломы, свидетельства). Для услуг, указанных в 

пункте 2.1.11 настоящего порядка, обязательным является наличие штатных 

единиц с экономическим и техническим образованием; 

5.6. копии документов, подтверждающих наличие успешного опыта 

оказания соответствующей инжиниринговой услуги: 

 5.6.1. по услугам, указанным в пунктах 2.1.3-2.1.10, 2.1.12-2.1.14,  

2.1.17-2.1.20 настоящего порядка, не менее 20 исполненных договоров, 

заключенных с уникальными контрагентами (в отношении одного вида услуг) 

с актами выполненных работ (услуг) (либо универсальным передаточным 

документом) за последние 3 (три) года для услуг, 

5.6.2. по услугам, указанным 2.1.11, 2.1.15, 2.1.16 настоящего порядка,  

не менее 10 исполненных договоров, заключенных с уникальными 

контрагентами (в отношении одного вида услуг) с актами выполненных работ 

(услуг) (либо универсальным передаточным документом) за последние  

5 (пять) лет.  

Не принимаются для подтверждения успешного опыта оказания услуг 

договоры, заключенные с организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  
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за исключением договоров на услуги, указанных в пунктах 2.1.11, 2.1.15, 

2.1.16 настоящего порядка. 

5.7. обязательство об отказе в предоставлении услуги субъекту МСП, 

в случае если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии 

с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

по форме согласно приложению № 3 к настоящему положению; 

5.8. копии документов, подтверждающих аккредитацию в Федеральной 

службе по аккредитации (Росаккредитации) и\или в Федеральном агентстве   

по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)                                       

для аккредитации на услуги по содействию в сертификации, декларировании, 

аттестации, сертификации ХАССП, сертификации систем менеджмента 

качества в соответствии с международным стандартом                                                  

ГОСТ Р ИСО/ISO/FSSC для предприятий МСП. Данное условие                                      

не распространяется на услуги в части разработки, внедрения и обучения                     

по системам менеджмента качества в соответствии с национальными                                

и международными стандартами ГОСТ Р ИСО/ISO/FSSC/ХАССП; 

5.9. согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему положению. 

6. Комплект документов на аккредитацию подается в форме 

электронного пакета через цифровую платформу, либо информационную 

систему. В период до предоставления разработчиком цифровой платформы 

либо информационной системы технической возможности подачи указанных 

документов, комплект документов представляется на бумажном носителе 

непосредственно в центр «Мой бизнес». 

Комплект документов на участие в аккредитации на бумажном носителе 

должен быть сшит в единую книгу, каждый лист которой должен содержать 

нумерацию.  

Указанные документы заверяются оригинальной подписью и печатью 

заявителя (факсимиле не допускается). 
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При предоставлении комплекта документов посредством цифровой 

платформы или информационной системы указанные документы загружаются 

в сканированных копиях. 

7. Сотрудник РЦИ в срок не более 5 (пяти) рабочих дней проводит анализ 

пакета документов, представленного инжиниринговой компанией, который 

включает в себя проверку соответствия представленного пакета документов 

перечню, установленному настоящим положением.  

8. В случае соответствия инжиниринговой компании и предоставленного 

пакета документов требованиям настоящего положения, сотрудник 

РЦИ выносит на рассмотрение комиссии по закупкам вопрос о включении 

инжиниринговой компании в реестр аккредитованных организаций РЦИ. 

9. Решение о включении (об отказе во включении, исключении) 

инжиниринговой компании в реестр аккредитованных организаций 

РЦИ по итогам рассмотрения представленных документов принимает 

комиссия по закупкам.  

10. Комиссия по закупкам принимает решение об отказе во включении 

инжиниринговой компании в реестр аккредитованных организаций 

РЦИ в следующих случаях: 

10.1. Оказание инжиниринговой компанией услуг ненадлежащего 

качества, что подтверждается наличием более 1 (одной) обоснованной жалобы 

получателей услуг РЦИ, представленной в РЦИ.  

10.2. Инжиниринговая компания не соответствует требованиям 

настоящего положения. 

10.3. Выявлено несоответствие представленных инжиниринговой 

компанией документов требованиям настоящего положения. 

10.4. Пакет документов, представленный инжиниринговой компанией, 

содержит недостоверную информацию, сведения и документы. 

10.5. Неисполнение/ненадлежащее исполнение инжиниринговой 

компанией обязательств по договорам, заключенным с АНО «АИР» 

(для организаций, ранее аккредитованных АНО «АИР»). 
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11. Исключение инжиниринговых компаний из реестра 

аккредитованных организаций РЦИ осуществляется по следующим 

основаниям: 

11.1. Неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств договорам, 

заключенным с АНО «АИР». 

11.2. Несоблюдение сторонней организацией Порядка оказания услуг 

РЦИ. 

11.3. В случае, если действия (бездействие) сторонней организации 

привели к нарушению любой из сторон трехстороннего договора, 

заключенного в соответствии с положениями подпункта 3.4.11  

Порядка оказания услуг РЦИ, условий трехстороннего договора  

и (или) Порядка оказания услуг РЦИ. 

11.4. Непредоставление сторонней организацией или предоставление 

неполной, либо недостоверной информации об исполнении любой из сторон 

трехстороннего договора, заключенного в соответствии с положениями 

подпункта 3.2.5 Порядка оказания услуг РЦИ, условий трехстороннего 

договора и (или) Порядка оказания услуг РЦИ, по запросу РЦИ. 

11.5. Обращение инжиниринговой компании с заявлением 

об исключении из реестра аккредитованных организаций РЦИ. 

11.6. Выявление несоответствия инжиниринговой компании 

требованиям настоящего положения. 

11.7. Наступление предельного срока формирования реестра 

аккредитованных организаций РЦИ (31 декабря текущего года). 

11.8. Оказание сторонней организацией услуг ненадлежащего качества, 

что подтверждается наличием более 1 (одной) обоснованной жалобы 

получателей услуг РЦИ, обратившихся за предоставлением услуг 

РЦИ в соответствующую стороннюю организацию, зарегистрированной 

в установленном законом порядке. 

12. Результаты аккредитации инжиниринговых компаний размещаются 

на Инвестиционном портале Московской области в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (https://invest.mosreg.ru/  

и/или https://investmo.ru/). 
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Приложение № 1  

к Положению о порядке 

аккредитации  

Инжиниринговых компаний в 

целях оказания услуг 

Регионального центра 

инжиниринга и о Реестре 

аккредитованных организаций 

Регионального центра 

инжиниринга 

 

РЕЕСТР 

аккредитованных организаций Регионального центра инжиниринга  

 
№ Наименование 

организации 

Контактные данные ОГРН Услуги РЦИ 
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Приложение № 2  

к Положению о порядке 

аккредитации  

Инжиниринговых компаний в 

целях оказания услуг 

Регионального центра 

инжиниринга и о Реестре 

аккредитованных организаций 

Регионального центра 

инжиниринга 

 

 

 

 
Заявка на участие в аккредитации инжиниринговых компаний для участия в реализации 

мероприятий по предоставлению услуг Региональным центром инжиниринга АНО «АИР» 

 

 

 

В соответствии с порядком оказания услуг региональным центром инжиниринга 

автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития 

Московской области», ____________________________________________ (далее – 

Заявитель), в лице _______________________________, действующего на основании 

_________________________ просит принять настоящее заявление для участия в процедуре 

аккредитации. 

1. Заявитель: _________________________________________________________________ 
                                 (полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)              

_____________________________________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

2. Сокращенное наименование юридического лица: 

___________________________________ 

 

3. Сведения о государственной регистрации юридического лица /индивидуального 

предпринимателя (ИНН, ОГРН, ОГРНИП номер свидетельства, дата выдачи, кем выдано) 

____________________________________________________________________________ 

4. Реквизиты: 

4.1. Юридический адрес (для юридического лица), домашний адрес (для индивидуального 

предпринимателя): (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, 

корпус, квартира, офис)  

_____________________________________________________________________________ 

4.2. Фактический адрес (для юридического лица), домашний адрес (для индивидуального 

предпринимателя): (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, 

корпус, квартира, офис) 

_____________________________________________________________________________ 

4.3. Контактный телефон, факс, e-mail (при наличии), контактное лицо: 

_____________________________________________________________________________ 

                 

5. Место осуществления предпринимательской деятельности 

___________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Краткая справка о деятельности: 
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6.1. Код ОКВЭД ______________________________________________ 

6.2. Среднесписочная численность _______________________________ 

6.3. Объем годовой выручки за прошлый год __________________________________ 

                 за текущий год __________________________________ 

6.4. Информация о оказываемых инжиниринговых услугах: 

__________________________________________________________ 

 

  

 

____________________________ 

 

______________ 

 

____________________ 

(руководитель юридического лица 

/индивидуальный предприниматель) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П.  «___» ___________20___г. 
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Приложение № 3  

к Положению о порядке 

аккредитации  

Инжиниринговых компаний в 

целях оказания услуг 

Регионального центра 

инжиниринга и о Реестре 

аккредитованных организаций  

Регионального центра 

инжиниринга 

Обязательство 

 

Обязуюсь в ходе оказания услуг Регионального центра инжиниринга (далее – РЦИ) 

для субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области соблюдать 

положения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции                

и о защите конкуренции и реализовывать организационно-правовые, информационные           

и специальные меры, направленные на профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 

Обязуюсь при заключении трехстороннего договора на оказания услуг РЦИ между 

АНО «АИР», ________________________________ (Наименование организации) и 

Получателем услуг (далее – трехсторонний договор) исключить:  

- аффилированность между ___________________________ и Получателем услуг 

РЦИ, под которым понимаются отношения связанности лиц между собой. 

- конфликт интересов между ________________________ (Наименование 

организации) и Получателем услуг РЦИ под которым понимаются случаи, при которых 

Получатель услуги РЦИ (физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

единоличный исполнительный орган хозяйственного общества, член коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества либо иной орган управления 

юридического лица) состоит в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, либо являются близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой                

и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 

и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

Даю согласие на осуществление АНО «АИР» и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения условий и целей трехстороннего договора.  

 

Должность, ФИО руководителя 

(представителя по доверенности) 

  

М.П. 

 

    АНО «АИР» 

   от ____________________________ 

(наименование организации)  
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Приложение № 4  

к Положению о порядке 

аккредитации  

Инжиниринговых компаний в 

целях оказания услуг 

Регионального центра 

инжиниринга и о Реестре 

аккредитованных организаций  

Регионального центра 

инжиниринга 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________, 
(указывается Ф.И.О(ИП/ руководитель юр. лица)) 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» подтверждаю достоверность информации и выражаю автономной 

некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Московской области» 

(далее – АНО «АИР»), адрес места нахождения: Московская обл., г. Красногорск, 

Строителей б-р, дом № 2, согласие на обработку персональных данных указанных в Заявке 

в целях участия в процедуре вступления в реестр аккредитованных организации 

Регионального центра инжиниринга ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

Соглашения в течение 3 (трех) лет либо до даты подачи письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия; 

2) обработка персональных данных включает в себя следующие действия с персональными 

данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 

3) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться смешанным способом, включающим в себя автоматизированную                             

и неавтоматизированную обработку персональных данных, только в целях осуществления 

и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на АНО «АИР» 

полномочий и обязанностей; 

4) требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде соответствующего 

письменного заявления на почтовый адрес 

АНО «АИР» 143407, Московская обл., г. Красногорск, Строителей б-р, дом № 2.  

 

 

  

 "____" ___________ 20__ г.                                           _______________ /_______________/ 
                                                                                    Подпись                         Расшифровка подписи 

 М.П. 

    АНО «АИР» 

   от ____________________________ 

(наименование организации)  


