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УТВЕРЖДЕНО 

Правлением Некоммерческой 

организации «Магаданский 

региональный фонд содействия 

развитию предпринимательства» 

(Протокол № 109 от 24.11.2020 года 

действует с 01.12.2020г.)  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении услуг некоммерческой организацией  

«Магаданский региональный фонд содействия развитию 

предпринимательства» по направлению деятельности Центра поддержки 

предпринимательства 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления услуг 

некоммерческой организацией «Магаданский региональный фонд содействия 

развитию предпринимательства» (далее – Фонд) по направлению деятельности 

Центра поддержки предпринимательства. 

1.2. В целях настоящего Положения под Центром поддержки 

предпринимательства (далее – ЦПП) понимается структурное подразделение 

Фонда. 

1.3. Настоящее Положение, иные материалы и сведения о предоставлении 

услуг по направлению деятельности ЦПП размещаются на официальном сайте 

Фонда – http://фондмагадан.рф. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие определения и 

сокращения:  

Правление Фонда – высший коллегиальный орган управления Фонда, 

который принимает решение о соответствии требованиям настоящего Положения, 

документации об Отборе поставщиков услуг и заключении договора на поставку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг).  

Сайт Фонда, Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о предоставлении услуг Фонда - 

http://fondmagadan.ru/, http://фондмагадан.рф. 

Заявители, участники отбора – субъекты малого и среднего 

предпринимательства, под которыми понимаются зарегистрированные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственные 

общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 

http://фондмагадан.рф/
http://fondmagadan.ru/
http://фондмагадан.рф/
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сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, 

установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (далее – самозанятые) либо физические лица, имеющие намерения 

осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Магаданской 

области, соответствующие требованиям настоящего Положения для получения 

консультаций/услуг.  

Услуги – услуги по направлению деятельности Центра поддержки 

предпринимательства. 

Получатель поддержки – Заявитель, зарегистрированный на территории 

Магаданской области и осуществляющий свою деятельность по месту 

регистрации, соответствующий условиям и требованиям предоставляемого вида 

поддержки ЦПП. 

Сторонние эксперты –привлекаемые Фондом высококвалифицированные 

специалисты,  имеющие достаточный опыт работы для оказания услуг, по мерам 

поддержки, реализуемых ЦПП, прошедшие отбор по заявленному направлению.  

 

Образовательные мероприятия –  мероприятия, с целью повышения 

квалификации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, а 

также направленные на повышение уровня образования Получателя поддержки и 

его работников,  подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 

Получателя поддержки,  реализуемые по направлению деятельности ЦПП. 

Мероприятия организационно-выездного характера – мероприятия, 

проводимые в рамках предоставления информационно-организационной 

поддержки, в т.ч. организация участия в бизнес-миссиях, ярмарках, выставках, 

конгрессных и иных мероприятиях на территории Российской Федерации в целях 

продвижения товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых Магаданской области, развития 

предпринимательской деятельности, в том числе стимулирования процесса 

импортозамещения. 

 Рекламно-информационная кампания – комплекс оказываемых услуг по 

содействию в популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых Магаданской области, в том числе 

организации рекламно-информационной кампании. 

Специальные программы – комплекс мероприятий, направленных на 

содействие в развитии предпринимательской деятельности на территории 

Магаданской области. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354543/#dst0
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II. Цель, направления и виды предоставляемых услуг 

2.1. Целью предоставления Услуг ЦПП является оказание комплекса 

информационно-консультационных мер поддержки, направленных на содействие 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

предпринимательской деятельности в Магаданской области. 

2.2. Фонд обеспечивает предоставление следующих Услуг: 

 

2.2.1. Консультационная поддержка: 

2.2.1.1. Консультирование по мерам государственной поддержки, в т.ч. 

посредством телефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» («горячая линия»); 

2.2.1.2. Консультирование по вопросам ведения, сопровождения 

предпринимательской деятельности, в том числе консультирование физических 

лиц, имеющих намерения заниматься предпринимательской деятельностью на 

территории Магаданской области: 

- консультационные услуги по вопросам финансового планирования; 

- консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения 

деятельности Заявителя; 

- консультационные услуги по вопросам патентных исследований, 

патентно-лицензионного сопровождения деятельности Заявителя; 

- консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 

деятельности Заявителя; 

- консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения 

деятельности Заявителя; 

- консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения 

трудового законодательства Российской Федерации; 

- предоставление информации о возможностях получения кредитных и 

иных финансовых ресурсов; 

- консультационные услуги по организации сертификации товаров, работ и 

услуг Заявителя; 

- иные консультационные услуги в целях содействия развитию 

деятельности Заявителя. 

2.2.1.3. Консультирование в рамках деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей Магаданской области: 

- первичная консультация предпринимателей на этапе написания жалобы 

или обращения; 

- вторичная  консультация предпринимателей на этапе рассмотрения 

жалобы или обращения. 

 

2.2.2. Образовательная поддержка: 

- организация участия Заявителя в семинарах, тренингах, иных публичных 

мероприятиях; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354543/#dst0
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- организация и (или) реализация специальных программ обучения для 

Заявителя с целью повышения квалификации по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности, 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); 

- организация краткосрочных программ обучения для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по вопросам деятельности института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Магаданской области. 

- организация подготовки кадров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Магаданской области или их дополнительного 

профессионального образования  

- организация учебно-методической и научно-методической помощи 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

2.2.3. Информационно-организационная поддержка: 

2.2.3.1. Организация участия Заявителя в мероприятиях организационно-

информационного характера: 

- межрегиональных бизнес-миссиях; 

- выставках, ярмарках на территории Российской Федерации; 

- конгрессных и иных мероприятиях на территории Российской Федерации 

в целях продвижения товаров (работ, услуг) Заявителя, развития 

предпринимательской деятельности, в том числе стимулирования процесса 

импортозамещения. 

 

2.2.3.2. Специальные программы: 

- Программа «Бизнес для города»:  

проведение исследований с привлечением экспертных организаций; 

разработка «коробочных решений» (конкретных предложений для бизнеса); 

изготовление буклетов, брошюр, размещение информации на сайтах в сети 

интернет и другое; 

проведение информационно-консультационной поддержки с привлечением 

сторонних экспертов; 

организация и проведение семинаров, круглых столов, тренингов; 

организация и проведение региональных конкурсов. 

 

- Программа «Расширение использования франшиз в секторе малого и 

среднего предпринимательства»: 

 организация и проведение консультаций; 

 разработка материалов по продвижению региональных франшиз, 

осуществление мониторинга региональных брендов-поиск потенциальных 

франчайзеров;  

создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на 

основе их успешно работающего бизнеса; 
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 проведение обучающих тренингов; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на содействие в 

установлении деловых связей. 

 

- Программа «Развитие женского предпринимательства»: 

 организация и проведение консультаций, семинаров, круглых столов; 

 проведение специализированных обучающих семинаров по основам 

предпринимательства и эффективного управления бизнесом для женщин, 

начинающих предпринимательскую деятельность;  

организация клубных и деловых тематических встреч;  

проведение ежегодных региональных премий «Женщина-

предприниматель». 

 

2.2.3.3. Анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление 

текущих потребностей и проблем субъектов малого и среднего 

предпринимательства, влияющих на их конкурентоспособность; 

2.2.3.4. Предоставление информации о возможностях получения кредитных 

и иных финансовых ресурсов; 

2.2.3.5. Содействие в размещении Заявителя на электронных торговых 

площадках, в том числе содействие в регистрации учетной записи (аккаунта) 

Заявителя на торговых площадках, а также ежемесячном продвижении продукции 

субъекта малого и среднего предпринимательства на торговой площадке; 

2.2.3.6. Организация сертификации товаров, работ и услуг Заявителя (в том 

числе международной), а также сертификация (при наличии соответствующей 

квалификации) Заявителя по системе менеджмента качества в соответствии с 

международными стандартами; 

2.2.3.7. Содействие в проведении патентных исследований в целях 

определения текущей патентной ситуации, в том числе: 

- проверка возможности свободного использования объекта, техники, 

продукции без риска нарушения действующих патентов; 

- определение направлений и уровня научно-исследовательской, 

производственной и коммерческой деятельности, патентной политики 

организаций, которые действуют или могут действовать на рынке исследуемой 

продукции; 

- анализ для определения потенциальных контрагентов и конкурентов, 

выявления и отбора объектов лицензий, приобретения патента. 

2.2.3.8. Содействие в популяризации продукции и услуг Заявителя, в том 

числе организация рекламно-информационной кампании. 

 

2.2.4. Иные виды деятельности в рамках реализации государственных и 

региональных программ (подпрограмм) в Магаданской области, содержащих 

мероприятия, направленные на создание и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354543/#dst0
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2.3. Объем и виды предоставляемых услуг, указанных в п. 2.2 настоящего 

Положения, определяются в соответствии с планом работ ЦПП на очередной 

финансовый год. 

 

III. Получатели поддержки 

 

3.1. Услуги по деятельности ЦПП предоставляются Заявителям на 

основании заявки/заявления, в соответствии настоящим Положением  при 

соблюдении следующих условий: 

1) не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, ломбардами и не осуществляют деятельность в этой сфере; 

2) не являются участниками соглашения о разделе продукции; 

3) не являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации. 

4) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

5) обязуются предоставить сведения, необходимые для оказания услуг, в т.ч. 

предоставление согласия на предоставление сведений, необходимых для 

мониторинга деятельности ЦПП; 

6) присутствуют в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства (кроме физических лиц, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" и физических лиц, имеющих намерение осуществлять 

предпринимательскую деятельность); 

7) отсутствует информация о негативном опыте работы с Фондом; 

8) соответствуют условиям предоставляемой поддержки; 

9) отсутствует задолженность в бюджетные системы РФ (либо не 

превышает 1000 рублей). 

10) предоставлены документы или сведения в соответствии с видом, 

направлением оказываемой поддержки в рамках деятельности ЦПП, согласно 

настоящему Положению. 

11) Отсутствуют в реестре дисквалифицированных лиц по данным ФНС РФ 

- https://service.nalog.ru/disqualified.do  

 

3.2. Если Заявителем является физическое лицо, имеющее намерение 

заниматься предпринимательской деятельностью (при условии, что такие услуги 

могут быть оказаны физическому лицу), услуги предоставляются при соблюдении 

следующих условий: 

1) отсутствие регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя/учредителя ООО; 

consultantplus://offline/ref=BEF6391715A3B9E7407423361BF24270EA002A7BE0C76E858B4DC219935C4516A5EAC840E11301C481ED88B7DAFC88A234992DA29D64FFB7x925G
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354543/#dst0
https://service.nalog.ru/disqualified.do
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2) иметь намерение осуществлять предпринимательскую деятельность; 

3)  предоставить паспортные данные, ИНН, контактную информацию; 

4) отсутствуют намерения осуществлять предпринимательскую 

деятельность  в сфере игорного бизнеса, а также в виде кредитных организаций, 

страховых организаций (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов; 

5) представлен полный пакет документов и соблюдены требования, 

необходимый для оказания поддержки по заявляемому виду деятельности; 

6) предоставлены иные документы или сведения в соответствии с видом, 

направлением оказываемой поддержки в рамках деятельности ЦПП, согласно 

настоящему Положению. 

 

3.3. Если Заявителем является физическое лицо, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», услуги предоставляются при 

соблюдении следующих условий: 

1) отсутствие регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя/учредителя ООО; 

2) предоставить паспортные данные, ИНН, контактную информацию; 

3) содержатся сведения на сайте ФНС РФ( https://npd.nalog.ru/check-status) о 

применении физическим лицом налога на профессиональный доход; 

4) отсутствует задолженность в бюджетные системы РФ. 

5) представлен полный пакет документов и соблюдены требования, 

необходимый для оказания поддержки по заявляемому виду 

деятельности; 

6) иные документы или сведения в соответствии с видом, направлением 

оказываемой поддержки в рамках деятельности ЦПП, согласно 

настоящему Положению. 

 

3.4. Заявители, прошедшие отбор и признанные соответствующими 

условиям предоставления услуг по деятельности ЦПП являются Получателями 

поддержки. 

3.5. Получатели поддержки предоставляют согласие на участие в опросах 

Центра поддержки предпринимательства, размещение информации о них и о 

полученной ими поддержке в СМИ, на сайте Фонда и других официальных 

источниках информации. 

3.6. Порядок оказания, условия получения Консультационной поддержки, 

предусмотренной п. 2.2.1 настоящего Положения, содержится в Приложении № 1 

к настоящему Положению. 

3.7. Порядок оказания, условия получения Образовательной поддержки, 

предусмотренной п. 2.2.2 настоящего Положения, содержится в Приложении № 2 

к настоящему Положению. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354543/#dst0
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3.8. Порядок оказания, условия получения Информационно-

организационной поддержки, предусмотренной п. 2.2.3 настоящего Положения, 

содержится в Приложении № 3 к настоящему Положению. 

 

 

IV. Стоимость услуг  

 

4.1. Предоставление услуг для Получателей поддержки осуществляется на 

безвозмездной основе. 

4.2. Оплата Сторонним экспертам осуществляется согласно Направлениям 

расходования субсидии федерального бюджета и бюджета Магаданской области 

по деятельности ЦПП, в соответствии с заключенным Договором на оказание 

возмездных услуг или Соглашением о сотрудничестве. 

 

V. Основания отказа в предоставлении услуг 

 

5.1. Основаниями отказа в предоставлении Услуг являются: 

1) несоблюдение требований настоящего Положения, в том числе: 

- не представлены документы, определенные настоящим Положением либо 

представлены недостоверные сведения и документы; 

- предоставление заведомо ложных сведений о юридическом лице, 

индивидуальном предпринимателе, физическом лице; 

2) превышение имеющихся лимитов в текущем году по предоставлению 

данного вида/направления поддержки на одного Получателя поддержки; 

3) отсутствие либо превышение лимитов финансирования в соответствии с 

Направлениями расходования субсидии федерального бюджета и бюджета 

Магаданской области по деятельности ЦПП на реализацию оказываемых Услуг, 

предусмотренных п.2.2. настоящего Положения; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, прошло менее 

чем три года; 

5) ранее в отношении Получателя поддержки принято решение об оказании 

аналогичной поддержки, при условии выборки лимитов, выделенных на одного 

Получателя поддержки в текущем году (условия оказания которой совпадают, 

включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не 

истекли; 

6) имеется информация о негативном опыте работы Фонда развития 

предпринимательства с данным Заявителем. 

7) иные основания, указанные в настоящем Положении и приложениях к 

нему, в соответствии с видами предоставляемой поддержки. 

 

VI. Сторонние эксперты 

6.1. Сторонние эксперты – привлекаемые высококвалифицированные 

специалисты,  имеющие достаточный опыт работы для оказания услуг, по мерам 

поддержки, реализуемых ЦПП, прошедшие отбор по заявленному направлению.  
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6.2. Сторонние эксперты оказывают Получателям поддержки услуги в 

соответствии с настоящим Положением и приложениям к нему. 

6.3. Порядки по отбору и взаимодействию со Сторонними экспертами 

содержатся в Приложении №4 к настоящему Положению. 

6.4. Сторонние эксперты оказывают консультационные услуги в 

соответствие с действующим законодательством РФ. 

 

VII. Показатели доступности и качества предоставляемых услуг 

7.1. Соблюдение Сторонними экспертами/Фондом, сроков предоставления 

услуг. 

7.2. Отсутствие  в отношении Сторонних экспертов обоснованных жалоб со 

стороны Получателей поддержки. 

7.3. Предоставление Сторонними экспертами услуг, предусмотренных 

настоящим Положением для Получателей поддержки на безвозмездной основе. 

7.4. Проведение анкетирования, опросов Получателей поддержки о качестве 

оказанных Услуг Сторонними экспертами/Фондом. 
 

 


