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ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Субъект РФ:

Свердловская область

ИНН:

6671118019

Полное наименование:

Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства (микрокредитная компания)

Краткое наименование:

ФОНД СОФПП (МКК)

ОГРН:

1036603990224

КПП:

668501001

Дата создания организации:

28.05.2002

ФИО директора:

Пиличев Валерий Валерьевич

Юридический адрес:

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7 корп. Д

Фактический адрес:

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7 корп. Д
микрофинансовая организация
предпринимательского финансирования
центр поддержки предпринимательства

Тип организации:

региональная гарантийная организация/фонд
содействия кредитованию (гарантийный фонд, фонд
поручительств)
центр (агентство) координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства
центр инноваций социальной сферы
центр кластерного развития
центр «Мой бизнес»

Адрес для корреспонденции:

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.7, корп. Д

Веб-сайт:

www.sofp.ru
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Центр инноваций в социальной сфере
Наименование подразделения:

Центр инноваций в социальной сфере (ЦИСС)

Направление поддержки:

центр поддержки предпринимательства

ФИО руководителя:

Капанина Людмила Николаевна

Email:

lk@sofp.ru

Телефон:

+7 343 2887785 доб. 111

ФИО контактного лица:

Юрков Александр Евгеньевич

Email контактного лица:

au@sofp.ru

Телефон контактного лица:

+7 343 2887785 доб. 113

Центр кластерного развития
Наименование подразделения:

Центр кластерного развития (ЦКР)

Направление поддержки:

центр поддержки предпринимательства

ФИО руководителя:

Капанина Людмила Николаевна

Email:

lk@sofp.ru

Телефон:

+7 343 2887785 доб. 111

ФИО контактного лица:

Юрков Александр Евгеньевич

Email контактного лица:

au@sofp.ru

Телефон контактного лица:

+7 343 2887785 доб. 113

Центр поддержки экспорта
Наименование подразделения:

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ)

Направление поддержки:

координация поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства

ФИО руководителя:

Лагунова Татьяна Вадимовна

Email:

se@sofp.ru

Телефон:

+7 343 2887785 доб. 611

ФИО контактного лица:

Трофимова София Андреевна
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Email контактного лица:

st@sofp.ru

Телефон контактного лица:

+7 343 2887785 доб. 616

Центр «Мой бизнес»
Наименование подразделения:

Центр «Мой бизнес»

Направление поддержки:

центр поддержки предпринимательства

ФИО руководителя:

Пиличев Валерий Валерьевич

Email:

vvp@sofp.ru.

Телефон:

+ 7 (343) 288-77-85 доб.010

ФИО контактного лица:

Ревякина Вера Викторовна

Email контактного лица:

vr@sofp.ru

Телефон контактного лица:

+7 343 2887785 доб. 421

Департамент экспертизы
Наименование подразделения:

Департамент экспертизы

Направление поддержки:

региональная гарантийная организация/фонд
содействия кредитованию (гарантийный фонд,
фонд поручительств)

ФИО руководителя:

Лобанова Любовь Юрьевна

Email:

ll@sofp.ru

Телефон:

+7 343 2887785 доб. 301

ФИО контактного лица:

Фролов Вадим Николаевич

Email контактного лица:

vf@sofp.ru

Телефон контактного лица:

+7 343 2887785 доб. 314

Департамент анализа рисков
Наименование подразделения:

Департамент анализа рисков

Направление поддержки:

региональная гарантийная организация/фонд
содействия кредитованию (гарантийный фонд,
фонд поручительств), микрофинансирование

ФИО руководителя:

Фролов Вадим Николаевич

Email:

vf@sofp.ru

Телефон:

+7 343 2887785 доб. 314
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ФИО контактного лица:

Фролов Вадим Николаевич

Email контактного лица:

vf@sofp.ru

Телефон контактного лица:

+7 343 2887785 доб. 314

Департамент микрофинансирования
Наименование подразделения:

Департамент займов

Направление поддержки:

микрофинансовая организация
предпринимательского финансирования

ФИО руководителя:

Кисеев Сергей Владимирович

Email:

sk@sofp.ru

Телефон:

+7 343 2887785 доб. 401

ФИО контактного лица:

Батуева Ирина Геннадьевна

Email контактного лица:

ib@sofp.ru

Телефон контактного лица:

+7 343 2887785 доб. 049

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
Наименование подразделения:
Направление поддержки:

Центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
координация поддержки сельскохозяйственных
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства

ФИО руководителя:

Джаваев Илья Борисович

Email:

di@sofp.ru

Телефон:

+7 343 2887785 доб.061

ФИО контактного лица:

Стыцюк Татьяна Владимировна

Email контактного лица:

tvs@sofp.ru

Телефон контактного лица:

+7 343 2887785 доб.063
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СЕРТИФИКАТЫ

Ссылка на сертификат:
https://sofp.ru/upload/otcheti/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0
%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D
0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%
D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1
%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%
D0%B2%D0%B0%202018.pdf
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Ссылка на сертификат:
https://sofp.ru/upload/otcheti/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0
%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D
0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D
0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%
20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И МЕР ПОДДЕРЖКИ

Наименование услуги

Форма поддержки

Вид поддержки

1. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Услуга по регистрации в личном
Консультационная
Консультационные
кабинете
поддержка
услуги по мерам
государственной
поддержки
Услуга по предоставлению информации
Консультационная
Консультационные
о программах обучения (семинарах) для поддержка
услуги по мерам
физических лиц и СМСП (в том числе
государственной
предоставление информации об
поддержки
условиях и требованиях для участия в
программах обучения)
Услуга по предоставлению информации
Консультационная
Консультационные
о возможностях льготного размещения в поддержка
услуги по мерам
технопарках и бизнес-инкубаторах
государственной
поддержки
Услуга по предоставлению информации
Консультационная
Консультационные
по программе льготного кредитования в поддержка
услуги по мерам
рамках национального проекта «МСП и
государственной
поддержка индивидуальной
поддержки
предпринимательской инициативы»
Услуга по регистрации на Портале
Консультационная
Консультационные
Бизнес-навигатора МСП
поддержка
услуги по мерам
государственной
поддержки
Консультация о мерах поддержки в
Консультационная
Консультационные
условиях COVID-19
поддержка
услуги по мерам
государственной
поддержки
Услуга по предоставлению информации
Консультационная
Консультационные
по регистрации самозанятых граждан
поддержка
услуги по мерам
государственной
поддержки
Услуга по предоставлению информации
Консультационная
Финансовое
о правилах ведения книги учета доходов поддержка
консультирование
и расходов
Консультация по общим вопросам
Консультационная
Финансовое
налогообложения
поддержка
консультирование
Услуга по предоставлению информации
Консультационная
Финансовое
о предоставлении обеспечения по
поддержка
консультирование
банковским кредитам
Услуга по предоставлению информации
Консультационная
Финансовое
о предоставлении обеспечения по
поддержка
консультирование
банковским гарантиям
Услуга по предоставлению информации
Консультационная
Финансовое
о предоставлении микрозаймов
поддержка
консультирование
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субъектам малого и среднего
предпринимательства
Консультация по разработке бизнесплана
Условия и порядок работы на платформе
ВДЕЛО
Услуга по предоставлению информации
о мероприятиях и конкурсах для
физических лиц и СМСП, проводимых
ФОНДОМ СОФПП (МКК) и иными
организациями
Консультация по применению трудового
законодательства
Услуга по предоставлению информации
о проверке трудовой инспекцией
Услуга по предоставлению информации
об оформлении трудовых отношений
Услуга по предоставлению информации
о трудоустройстве иностранных граждан
Консультация по выбору
организационно-правовой формы
Услуга по предоставлению информации
по вопросам, связанным с созданием
бизнеса и ведением
предпринимательской деятельности
Услуга по организации
консультирования Фонда содействия
инновациям
Услуга по организации приема
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей
Комплексная услуга пакет «Начинающий
предприниматель»
Комплексная услуга пакет «Старт»
Комплексная услуга пакет «Закупки»
Услуга по предоставлению рабочего
места в коворкинге

Консультационная
поддержка
Консультационная
поддержка
Консультационная
поддержка

Финансовое
консультирование
Финансовое
консультирование
Организация участия в
выставочноярмарочных и иных
мероприятиях

Консультационная
поддержка
Консультационная
поддержка
Консультационная
поддержка
Консультационная
поддержка
Консультационная
поддержка
Консультационная
поддержка

Кадровое
консультирование
Кадровое
консультирование
Кадровое
консультирование
Кадровое
консультирование
Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка
Консультационная
поддержка
Консультационная
поддержка
Консультационная
поддержка

Правовая консультация

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Услуга по предоставлению информации
Информационная
о применении контрольно-кассовой
поддержка
техники
Услуга по предоставлению информации
Информационная
об информационных системах
поддержка
Услуга по регистрации на платформе
Информационная
«Деловая Среда»
поддержка
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Правовая консультация

Правовая консультация
Правовая консультация
Консультационные
услуги в области
развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и
закупок
Предоставление
информации
Предоставление
информации
Предоставление
информации

Услуга по предоставлению доступа к
Информационная
интернет-платформе знаний и сервисов
поддержка
для бизнеса «Деловая среда»
3. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Предоставление поручительства для
Финансовая поддержка
обеспечения обязательства субъекта
МСП по кредитному договору, договору
займа, договору финансовой аренды
(лизинга) или по договору банковской
гарантии
Предоставление микрозайма субъекту
Финансовая поддержка
МСП

Предоставление
информации

Предоставление
финансирования на
возвратной основе

Предоставление
финансирования на
возвратной основе

4. УСЛУГИ ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Образовательная поддержка
Обучающая программа «Обучение
Образовательная
Образовательные
начинающих предпринимателей»
поддержка
программы и модули
Обучающая программа «Повышение
Образовательная
Образовательные
устойчивости и конкурентоспособности
поддержка
программы и модули
действующих предпринимателей»
Организация программы обучения АО
Образовательная
Образовательные
«Корпорация «МСП» «Школа
поддержка
программы и модули
предпринимательства»
Организация программы обучения АО
Образовательная
Образовательные
«Корпорация «МСП» «Азбука
поддержка
программы и модули
предпринимателя»
Организация обучения по
Образовательная
Образовательные
дополнительным модулям АО
поддержка
программы и модули
«Корпорация МСП»
Обучающая программа «Развитие
Образовательная
Образовательные
навыков и компетенций персонала,
поддержка
программы и модули
работающего у субъектов
предпринимательской деятельности»
Организация и проведение семинаров,
Образовательная
Организация и
конференций, форумов, круглых столов,
поддержка
проведение семинаров,
бизнес-игр
тренингов,
конференций, форумов,
круглых столов,
бизнес-игр
5. УСЛУГИ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
Консультационная поддержка
Содействие в приведении продукции и Консультационная
Консультационные услуги по
производственного процесса в
поддержка
организации сертификации,
соответствие с требованиями,
патентно-лицензионное
необходимыми для экспорта товаров
сопровождение деятельности
(работ, услуг) (стандартизация,
сертификация, необходимые
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разрешения)
Содействие в обеспечении защиты
интеллектуальной собственности за
пределами территории Российской
Федерации, в том числе получении
патентов на результаты
интеллектуальной деятельности
Адаптация и перевод упаковки товара,
перевод текста экспортного контракта,
других материалов субъекта малого и
среднего предпринимательства на
английский язык и (или) язык
иностранного покупателя, а также
перевод материалов, содержащих
требования иностранного покупателя
товаров (работ, услуг), на русский язык
Содействие в определении условий и
расчета логистики экспортной поставки
Содействие в подготовке проекта
экспортного контракта или правовой
экспертизы экспортного контракта
Содействие субъекту малого и среднего
предпринимательства в оформлении
документов в рамках прохождения
таможенных процедур
Консультирование по вопросам
налогообложения и соблюдения
валютного регулирования и валютного
контроля
Содействие в проведении
индивидуальных маркетинговых или
патентных исследований, включая
разработку патентных ландшафтов и
проведение патентной технологической
разведки исследования иностранных
рынков
Формирование или актуализация
коммерческого предложения субъекта
малого и среднего предпринимательства
для потенциальных иностранных
покупателей на выявленных целевых
рынках, включая перевод на английский
язык и (или) на язык потенциальных
иностранных покупателей
Содействие в создании на иностранном
языке и (или) модернизации уже
существующего сайта субъекта малого и
среднего предпринимательства в
информационно-телекоммуникационной

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги по
организации сертификации,
патентно-лицензионное
сопровождение деятельности

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги в
области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги в
области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок
Правовая консультация

Консультационная
поддержка
Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Финансовое
консультирование

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги в
области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги в
области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок

Консультационная
поддержка

Иные консультационные
услуги
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сети «Интернет», содержащего
контактную информацию о таком
субъекте, а также информацию о
производимых им товарах
(выполняемых работах, оказываемых
услугах)
Формирование и перевод
презентационных и других материалов
на английский язык и (или) язык
потенциальных иностранных
покупателей
Поиск и подбор потенциальных
иностранных покупателей для субъекта
малого и среднего
предпринимательства, осуществляющего
или планирующего осуществлять
экспортную деятельность, и
формирование списков потенциальных
иностранных покупателей, включая
контактные данные (имя ответственного
сотрудника иностранного
хозяйствующего субъекта, телефон,
адрес электронной почты), в том числе с
использованием базы данных
иностранных покупателей, формируемой
по итогам реализации услуг
Пересылка пробной продукции субъекта
малого и среднего предпринимательства
потенциальным иностранным
покупателям
Консультирование по условиям экспорта
товара (работы, услуги) субъекта малого
и среднего предпринимательства на
рынок страны иностранного покупателя
Поиск запросов иностранных
покупателей товаров (работ, услуг),
производимых субъектами малого и
среднего предпринимательства в
субъекте Российской Федерации, в том
числе с использованием базы данных
иностранных покупателей
Перевод материалов, содержащих
требования иностранного покупателя
товаров (работ, услуг), на русский язык
Подготовка перечня субъектов малого и
среднего предпринимательства, товары
(работы, услуги) которых удовлетворяют
запросам иностранных покупателей
Получение от субъектов малого и
среднего предпринимательства,

Консультационная
поддержка

Разработка дизайна, аудио,
видео материалов,
презентаций

Консультационная
поддержка

Комплексные
консультационные услуги

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги в
области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги в
области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок

Консультационная
поддержка

Комплексные
консультационные услуги

Консультационная
поддержка

Иные консультационные
услуги

Консультационная
поддержка

Комплексные
консультационные услуги

Консультационная
поддержка

Иные консультационные
услуги
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входящих в перечень, указанный в
подпункте «в» настоящего пункта,
подтверждения готовности реализовать
запросы иностранных покупателей
товаров (работ, услуг)
Формирование или актуализация
коммерческого предложения для
субъектов малого и среднего
предпринимательства, подтвердивших
готовность реализовать запросы
иностранных покупателей товаров
(работ, услуг)
Подготовка презентационных и других
материалов в электронном виде и их
перевод на английский язык и (или) на
язык иностранных покупателей для
субъектов малого и среднего
предпринимательства, подтвердивших
готовность реализовать запросы
иностранных покупателей товаров
(работ, услуг)

Пересылка пробной продукции субъекта
малого и среднего предпринимательства
потенциальным иностранным
покупателям
Консультирование по условиям экспорта
товара (работы, услуги) субъекта малого
и среднего предпринимательства на
рынок страны иностранного покупателя
Содействие в проведении
индивидуальных маркетинговых или
патентных исследований, включая
разработку патентных ландшафтов и
проведение патентной технологической
разведки исследования иностранных
рынков
Формирование или актуализацию
коммерческого предложения субъектов
малого и среднего предпринимательства
под выявленные целевые рынки
Содействие в создании на иностранном
языке и (или) модернизации уже
существующего сайта субъекта малого и
среднего предпринимательства в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», содержащего
контактную информацию о таком
субъекте, а также информацию о

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги в
области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок

Консультационная
поддержка

Разработка дизайна, аудио,
видео материалов,
презентаций

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги в
области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги в
области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги в
области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги в
области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок

Консультационная
поддержка

Иные консультационные
услуги
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производимых им товарах
(выполняемых работах, оказываемых
услугах) на иностранном языке
Формирование перечня потенциальных
иностранных покупателей в стране
проведения бизнес-миссии, включая
контактные данные (имя ответственного
сотрудника иностранного
хозяйствующего субъекта, телефон,
адрес электронной почты), в том числе с
использованием базы данных
иностранных покупателей
Определение периода проведения
международной бизнес-миссии и
достижение договоренностей о
проведении встреч субъектов малого и
среднего предпринимательства с
потенциальными иностранными
покупателями из сформированного
перечня на территории страны
международной бизнес-миссии
Формирование в электронном виде и
перевод презентационных материалов
на английский язык и (или) на язык
потенциальных иностранных
покупателей для каждого участника
международной бизнес-миссии
Подготовка сувенирной продукции с
логотипами субъектов малого и среднего
предпринимательства - участников
бизнес-миссии, включая ручки,
карандаши, флеш-накопители
Аренда помещения и оборудования для
переговоров, в случае если переговоры
планируется провести не на территории
потенциальных иностранных
покупателей
Перевозка участников автомобильным
транспортом (кроме такси) и (или)
железнодорожным транспортом от места
прибытия в иностранное государство до
места размещения и от места
размещения к местам проведения
мероприятий, а также от места
проведения мероприятий до места
размещения и от места размещения до
места вылета (выезда) из иностранного
государства

Консультационная
поддержка

Комплексные
консультационные услуги

Консультационная
поддержка

Организация участия и \ или
проведение бизнес-миссии

Консультационная
поддержка

Разработка дизайна, аудио,
видео материалов,
презентаций

Консультационная
поддержка

Разработка дизайна, аудио,
видео материалов,
презентаций

Консультационная
поддержка

Организация участия и \ или
проведение бизнес-миссии

Консультационная
поддержка

Организация участия и \ или
проведение бизнес-миссии

Консультирование по условиям экспорта Консультационная
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Консультационные услуги в

товара (работы, услуги) субъекта малого
и среднего предпринимательства на
рынок страны иностранного покупателя
Формирование перечня потенциальных
иностранных покупателей и сбор
информации об их запросах на
российские товары (работы, услуги), в
том числе с использованием базы
данных иностранных покупателей
Предоставление субъектам малого и
среднего предпринимательства
информации о запросах иностранных
покупателей на российские товары
(работы, услуги)
Достижение договоренностей и
проведение встреч субъектов малого и
среднего предпринимательства с
потенциальными иностранными
покупателями из сформированного
перечня на территории субъекта
Российской Федерации
Формирование или актуализацию
коммерческого предложения субъектов
малого и среднего предпринимательства
для иностранных покупателей
Подготовка презентационных
материалов в электронном виде для
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
зарегистрированных на переговоры с
потенциальными иностранными
покупателями товаров (работ, услуг) и их
перевод на английский язык и (или) язык
потенциальных иностранных
покупателей, а также перевод
материалов, содержащих требования
иностранного покупателя товаров
(работ, услуг), на русский язык
Подготовка сувенирной продукции с
логотипами субъектов малого и среднего
предпринимательства - участников
бизнес-миссии, включая ручки,
карандаши, флеш-накопители
Аренда помещения и оборудования для
переговоров на территории субъекта
Российской Федерации
Оплата расходов на проживание
представителей иностранных
хозяйствующих субъектов на территории
субъекта Российской Федерации, но не

поддержка

области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок

Консультационная
поддержка

Комплексные
консультационные услуги

Консультационная
поддержка

Комплексные
консультационные услуги

Консультационная
поддержка

Комплексные
консультационные услуги

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги в
области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок

Консультационная
поддержка

Разработка дизайна, аудио,
видео материалов,
презентаций

Консультационная
поддержка

Разработка дизайна, аудио,
видео материалов,
презентаций

Консультационная
поддержка

Организация участия и \ или
проведение бизнес-миссии

Консультационная
поддержка

Организация участия и \ или
проведение бизнес-миссии
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более 5 тысяч рублей в сутки на одного
представителя иностранного
хозяйствующего субъекта,
планирующего приобрести российские
товары (работы, услуги)
Оплата расходов на проезд
представителей иностранных
хозяйствующих субъектов к месту
проведения переговоров на территории
субъекта Российской Федерации,
включая перелет из страны пребывания
в субъект Российской Федерации
(экономическим классом), переезд
автомобильным транспортом (кроме
такси) и (или) железнодорожным
транспортом от места прибытия к месту
размещения в субъекте Российской
Федерации, от места размещения к
месту проведения переговоров и
обратно
Консультирование по условиям экспорта
товара (работы, услуги) субъекта малого
и среднего предпринимательства на
рынок страны иностранного покупателя

Подбор международного отраслевого
выставочно-ярмарочного мероприятия
для участия субъекта малого и среднего
предпринимательства
Формирование или актуализацию
коммерческого предложения субъектам
малого и среднего предпринимательства
для иностранных покупателей
Подготовка для субъектов малого и
среднего предпринимательства
презентационных материалов в
электронном виде и их перевод на
английский язык и (или) язык
потенциальных иностранных
покупателей
Содействие в создании на иностранном
языке и (или) модернизации уже
существующего сайта субъекта малого и
среднего предпринимательства в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», содержащего
контактную информацию о таком
субъекте, а также информацию о
производимых им товарах

Консультационная
поддержка

Организация участия и \ или
проведение бизнес-миссии

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги в
области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок

Консультационная
поддержка

Организация участия и \ или
проведение бизнес-миссии

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги в
области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок

Консультационная
поддержка

Разработка дизайна, аудио,
видео материалов,
презентаций

Консультационная
поддержка

Иные консультационные
услуги
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(выполняемых работах, оказываемых
услугах) на иностранном языке
Подготовка сувенирной продукции с
Консультационная
логотипами субъектов малого и среднего поддержка
предпринимательства - участников
международных выставочноярмарочных мероприятий на территории
Российской Федерации и за пределами
территории Российской Федерации,
включая ручки, карандаши, флешнакопители

Аренда выставочных площадей не менее
4 (четырех) квадратных метров и
оборудования для коллективного и (или)
индивидуального стенда
Застройка и сопровождение
коллективного и (или) индивидуального
стенда, в том числе включая разработку
дизайн-проекта выставочного стенда,
аккредитацию застройщика,
изготовление конструкционных
элементов стенда, транспортировку
конструкционных элементов и
материалов, монтаж, создание и
демонтаж временной выставочной
инфраструктуры стенда, оформление и
оснащение стенда, включая аренду
необходимого оборудования и мебели,
другое
Организация доставки выставочных
образцов, в том числе затраты на их
таможенное оформление и страхование
(не применяется для международных
мероприятий, проводимых на
территории Российской Федерации)
Поиск и подбор для субъектов малого и
среднего предпринимательства участников международных выставочноярмарочных мероприятий на территории
Российской Федерации потенциальных
иностранных покупателей и за
пределами территории Российской
Федерации, из числа
зарегистрированных на международных
выставочно-ярмарочных мероприятиях
на территории Российской Федерации и
за пределами территории Российской
Федерации

Разработка дизайна, аудио,
видео материалов,
презентаций

Консультационная
поддержка

Организация участия в
выставочно-ярмарочных и
иных мероприятиях

Консультационная
поддержка

Организация участия в
выставочно-ярмарочных и
иных мероприятиях

Консультационная
поддержка

Организация участия в
выставочно-ярмарочных и
иных мероприятиях

Консультационная
поддержка

Комплексные
консультационные услуги
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Аренда площадей для обеспечения
деловых мероприятий, включая аренду
переговорного комплекса в рамках
выставочно-ярмарочного мероприятия
для проведения переговоров
Оплата регистрационных сборов за
представителей субъектов малого и
среднего предпринимательства
Перевозка участников автомобильным
транспортом (кроме такси) и (или)
железнодорожным транспортом от места
прибытия в иностранное государство до
места размещения и от места
размещения к месту проведения
мероприятия и обратно
Подбор международной электронной
торговой площадки для субъекта малого
и среднего предпринимательства и (или)
товара (работы, услуги) субъекта малого
и среднего предпринимательства
Адаптация и перевод информации,
указанной на упаковке товара, других
материалах, включая съемку продукта
Регистрация и (или) продвижение
субъекта малого и среднего
предпринимательства на
международной электронной торговой
площадке, в том числе организацию
работы по регистрации точки
присутствия субъекта малого и среднего
предпринимательства на
международной электронной торговой
площадке (залог, абонентская плата,
операционные расходы,
консультационное сопровождение по
вопросам функционирования точки
присутствия), включая оплату услуг
сервисной компании-оператора за
управление точкой присутствия на
международной электронной торговой
площадке и (или) ее поддержку
Содействие в приведении продукции и
производственного процесса в
соответствие с требованиями,
необходимыми для экспорта товаров
(работ, услуг) (стандартизация,
сертификация, необходимые
разрешения)
Содействие в обеспечении защиты
интеллектуальной собственности за

Консультационная
поддержка

Организация участия в
выставочно-ярмарочных и
иных мероприятиях

Консультационная
поддержка

Организация участия в
выставочно-ярмарочных и
иных мероприятиях
Организация участия в
выставочно-ярмарочных и
иных мероприятиях

Консультационная
поддержка

Консультационная
поддержка

Комплексные
консультационные услуги

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги в
области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок
Консультационные услуги в
области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок

Консультационная
поддержка

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги по
организации сертификации,
патентно-лицензионное
сопровождение деятельности

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги по
организации сертификации,
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пределами территории Российской
Федерации, в том числе получении
патентов на результаты
интеллектуальной деятельности
Содействие в размещении и хранении
продукции субъекта малого и среднего
предпринимательства в местах
временного хранения за рубежом не
более 6 (шести) месяцев, площадью не
более 100 (ста) квадратных метров
Содействие в приведении продукции и
(или) производственного процесса в
соответствие с требованиями,
предъявляемыми на внешних рынках
для экспорта товаров (работ, услуг)
(стандартизация, сертификация,
необходимые разрешения), а именно
содействие субъекту малого и среднего
предпринимательства в получении
комплекса работ (мероприятий),
осуществляемых в целях оценки
соответствия продукции и (или)
производственного процесса
требованиям, предъявляемым на
внешних рынках, включающими в том
числе подготовку (разработку,
доработку, перевод) технической
документации на продукцию,
транспортировку, хранение, испытания и
утилизацию испытательных образцов
продукции, таможенное оформление, в
случае если соответствие указанным
требованиям является обязательным
требованием законодательства страны
экспорта или требованием иностранного
контрагента, содержащимся в
экспортном контракте.

патентно-лицензионное
сопровождение деятельности

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги в
области развития бизнеса,
маркетинга, сбыта и закупок

Консультационная
поддержка

Консультационные услуги по
организации сертификации,
патентно-лицензионное
сопровождение деятельности

Информационная поддержка
Содействие в проведении
Информационная
Лингвистическое
переговорного процесса с иностранным поддержка
сопровождение
покупателем в целях согласования
условий экспортного контракта, а также
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его последующей реализации в целях
обеспечения отгрузки товара в
соответствии с экспортным контрактом и
получения валютной выручки от
иностранного покупателя на условиях,
указанных в экспортном контракте,
включая ведение коммерческой
корреспонденции, телефонные
переговоры и (или) переговоры с
использованием видео-конференцсвязи, в том числе последовательный
перевод переговорного процесса
Техническое и лингвистическое
Информационная
сопровождение переговоров в рамках
поддержка
выставочно-ярмарочного мероприятия, в
том числе организацию
последовательного перевода для
участников из расчета не менее чем 1
(один) переводчик для 3 (трех) субъектов
малого и среднего предпринимательства

Лингвистическое
сопровождение

Техническое и лингвистическое
Информационная
сопровождение переговоров, в том
поддержка
числе организацию последовательного
перевода для участников бизнес-миссии,
из расчета не менее чем 1 (один)
переводчик для 3 (трех) субъектов
малого и среднего предпринимательства

Лингвистическое
сопровождение

Техническое и лингвистическое
Информационная
сопровождение переговоров, в том
поддержка
числе организацию последовательного
перевода для участников
международной бизнес-миссии, из
расчета не менее чем 1 (один)
переводчик для 3 (трех) субъектов
малого и среднего предпринимательства

Лингвистическое
сопровождение

Сопровождение переговорного
процесса, включая ведение
коммерческой корреспонденции,
телефонные переговоры и (или)
переговоры с использованием видеоконференц-связи, содействие в

Лингвистическое
сопровождение

Информационная
поддержка
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проведении деловых переговоров,
включая последовательный перевод
Сопровождение переговорного
процесса, включая ведение
коммерческой корреспонденции,
первичные телефонные переговоры и
(или) переговоры с использованием
видео-конференц-связи, содействие в
проведении деловых переговоров,
включая последовательный перевод

Информационная
поддержка

Лингвистическое
сопровождение

Образовательная поддержка
Комплексная услуга по обеспечению
участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в
акселерационных программах по
развитию экспортной деятельности
Участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в семинарах,
вебинарах, мастер-классах и других
информационно-консультационных
мероприятиях по вопросам экспортной
деятельности

Образовательная
поддержка

Образовательные программы
и модули

Образовательная
поддержка

Организация и проведение
семинаров, тренингов,
конференций, форумов,
круглых столов, бизнес-игр

6. УСЛУГИ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
Услуга по предоставлению информации
о предоставлении грантов крестьянскофермерским хозяйствам Свердловской
области Министерством
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской
области

Информационная
поддержка

Предоставление
информации

Услуга по предоставлению информации
о предоставлении грантов и субсидий
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам Свердловской области
Министерством агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области

Информационная
поддержка

Предоставление
информации
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7. УСЛУГИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Услуги федеральных органов исполнительной власти и органов государственных
внебюджетных фондов
Государственная услуга по
государственному кадастровому учету
недвижимого имущества и (или)
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Государственная услуга по
предоставлению сведений,
содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.
Предоставление информации по
находящимся на исполнении
исполнительным производствам в
отношении физического и юридического
лица
Осуществление в установленном
порядке выдачи выписок из реестра
федерального имущества
Прием расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством и по обязательному
социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также
по расходам на выплату страхового
обеспечения (форма 4-ФСС РФ)
Регистрация и снятие с
регистрационного учета юридических
лиц по месту нахождения обособленных
подразделений
Лицензирование деятельности,
связанной с использованием
возбудителей инфекционных
заболеваний III – IV групп патогенности
и генно-инженерно-модифицированных
организмов III – IV степеней
потенциальной опасности,
осуществляемая в замкнутых системах
Лицензирование деятельности в области
использования источников
ионизирующего излучения

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Информационная
поддержка

Предоставление
информации

Информационная
поддержка

Предоставление
информации

Информационная
поддержка

Предоставление
информации

Имущественная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация
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(генерирующих) (за исключением случая,
если эти источники используются в
медицинской деятельности)
Прием и учет уведомлений о начале
осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
отдельных видов работ и услуг согласно
перечню, предусмотренному
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.07.2009 №
584
Государственная регистрация
юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств
Бесплатное информирование (в том
числе в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков
сборов, плательщиков страховых
взносов и налоговых агентов о
действующих налогах и сборах,
страховых взносах, законодательстве
Российской Федерации о налогах и
сборах и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах, порядке
исчисления и уплаты налогов и сборов,
страховых взносов, правах и
обязанностях налогоплательщиков,
плательщиков сборов, плательщиков
страховых взносов и налоговых агентов,
полномочиях налоговых органов и их
должностных лиц (в части приема
запроса и выдачи справки об
исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов
Предоставление сведений из Единого
государственного реестра
налогоплательщиков (в части
предоставления по запросам физических
и юридических лиц выписок из
указанного реестра, за исключением
сведений, содержащих налоговую тайну)
Предоставление сведений и документов,
содержащихся в Едином
государственном реестре юридических

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Информационная
поддержка

Предоставление
информации

Информационная
поддержка

Предоставление
информации

Информационная
поддержка

Предоставление
информации
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лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (в
части предоставления по запросам
физических и юридических лиц выписок
из указанных реестров, за исключением
выписок, содержащих сведения
ограниченного доступа)
Осуществление приема и учета
Консультационная
Консультация по
уведомлений о начале осуществления
поддержка
правовым вопросам
юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
отдельных видов работ и услуг,
указанных в перечне, предусмотренном
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.07.2009 г.
№584 «Об уведомительном порядке
начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности»
Исполнительные органы государственной власти Свердловской области
Лицензирование медицинской
Консультационная
Правовая консультация
деятельности медицинских организаций поддержка
(за исключением медицинских
организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной
власти)
Лицензирование фармацевтической
Консультационная
Правовая консультация
деятельности (за исключением
поддержка
деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и
аптечными организациями,
подведомственными федеральным
органам исполнительной власти)
Лицензирование деятельности по
Консультационная
Правовая консультация
обороту наркотических средств,
поддержка
психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (в части
деятельности по обороту наркотических
средств и психотропных веществ,
внесенных в списки I, II и III перечня
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, за
исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами и
аптечными организациями,
подведомственными федеральным
органам исполнительной власти)
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Предварительное согласование
предоставления земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, на территории
муниципального образования «город
Екатеринбург»
Предоставление земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, на территории
муниципального образования «город
Екатеринбург» под строительство по
результатам торгов
Предоставление земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, на территории
муниципального образования «город
Екатеринбург», в безвозмездное
пользование гражданам и юридическим
лицам
Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Свердловской области, в
безвозмездное пользование гражданам
и юридическим лицам
Предоставление земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, на территории
муниципального образования «город
Екатеринбург», на которых расположены
здания, сооружения, в собственность
гражданам и юридическим лицам

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Предоставление земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, на которых
расположены здания, сооружения, в
постоянное (бессрочное) пользование
юридическим лицам
Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности
Свердловской области, на которых
расположены здания, сооружения, в
аренду гражданам и юридическим лицам
Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности
Свердловской области, на которых
расположены здания, сооружения, в
собственность гражданам и
юридическим лицам
Предоставление земельных участков,

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная

Правовая консультация
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находящихся в собственности
Свердловской области, на которых
расположены здания, сооружения, в
постоянное (бессрочное) пользование
юридическим лицам
Заключение договора на размещение
нестационарных торговых объектов на
земельных участках, государственная
собственность на которые не
разграничена, на территории
муниципального образования «город
Екатеринбург»
Заключение договора на размещение
нестационарных торговых объектов,
установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельных участках,
находящихся в государственной
собственности Свердловской области
Предоставление земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, на территории
муниципального образования «город
Екатеринбург», на которых расположены
здания, сооружения, в аренду гражданам
и юридическим лицам
Выдача разрешения на строительство
объектов капитального строительства,
распложенных на территориях двух и
более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских
округов), в границах особо охраняемой
природной территории (за исключением
лечебно-оздоровительных местностей и
курортов) регионального значения, а
также автомобильных дорог
регионального и межмуниципального
значения

поддержка

Выдача разрешения на ввод в
эксплуатацию объектов капитального
строительства, расположенных на
территориях двух и более
муниципальных образований
(муниципальных районов, городских
округов), в границах особо охраняемой

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация
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природной территории (за исключением
лечебно-оздоровительных местностей и
курортов) регионального значения, а
также автомобильных дорог
регионального и межмуниципального
значения

Выдача разрешения на строительство
объектов капитального строительства,
расположенных на территории
муниципального образования «город
Екатеринбург» (за исключением
объектов индивидуального жилищного
строительства, расположенных за
границами земельных участков,
предназначенных для комплексного
освоения территории)

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Выдача разрешения на ввод в
эксплуатацию объектов капитального
строительства, расположенных на
территории муниципального
образования «город Екатеринбург» (за
исключением объектов индивидуального
жилищного строительства,
расположенных за границами земельных
участков, предназначенных для
комплексного освоения территории)
Выдача разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории
Свердловской области
Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального
значения Свердловской области
тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного
средства

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Лицензирование предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами,
осуществляемой юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями
Лицензирование заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных

Консультационная
поддержка

Правовая консультация

Консультационная
поддержка

Правовая консультация
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металлов, цветных металлов на
территории Свердловской области
Услуги акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»
Услуга по подбору по заданным
Информационная
Предоставление
параметрам информации о недвижимом поддержка
информации
имуществе, включенном в перечни
государственного и муниципального
имущества, предусмотренные частью 4
статьи 18 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», и свободном
от прав третьих лиц
Комплексная услуга по предоставлению
Информационная
Предоставление
информации о формах и условиях
поддержка
информации
поддержки сельскохозяйственной
кооперации
Услуга по предоставлению по заданным
Информационная
Предоставление
параметрам информации о формах и
поддержка
информации
условиях финансовой поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Услуга по информированию о тренингах Информационная
Предоставление
по программам обучения АО
поддержка
информации
«Корпорация «МСП» и электронной
записи на участие в таких тренингах
Услуга по предоставлению по заданным
Информационная
Предоставление
параметрам информации об объемах и
поддержка
информации
номенклатуре закупок конкретных и
отдельных заказчиков, определенных в
соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», у субъектов
малого и среднего предпринимательства
в текущем году
Услуга по предоставлению информации
Информационная
Предоставление
об органах государственной власти
поддержка
информации
Российской Федерации, органах
местного самоуправления, организациях,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, о мерах и
условиях поддержки, предоставляемой
на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях субъектам
малого и среднего предпринимательства
Услуга по регистрации на Портале
Информационная
Предоставление
Бизнес-навигатора МСП
поддержка
информации
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8. КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ
Комплексная услуга «Повышение
конкурентоспособности СМСП»

Консультационная
поддержка
Информационная
поддержка

Консультирование по
направлениям и мерам
поддержки;
Предоставление
информационных услуг
АО «Корпорация МСП»;
Участие в программе
«Выращивание» для
тех СМСП, которые
подходят под условия
программы

Комплексная услуга для инновационных
компаний Свердловской области

Образовательная
поддержка

Семинары;
Образовательные
программы;
Наставническое
сопровождение;

Комплексная услуга «Развитие
туристической сферы Свердловской
области»

Консультационная
поддержка;

Краш-тесты бизнесидей;
Акселератор.
Консультирование;
Обучение.

Образовательная
поддержка
Комплексная услуга для производителей
Свердловской области

Комплексная услуга «Развитие
молодежного предпринимательства
Свердловской области»

Консультационная
поддержка;
Образовательная
поддержка
Консультационная
поддержка;

Консультирование;
Обучение;
Наставничество;
Практикум.
Консультации;
Бизнес-встречи;

Образовательная
поддержка

Мастер-классы;
Конференции.
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Комплексная услуга «Цифровизация
бизнеса»

Образовательная
поддержка;
Информационная
поддержка

Вебинары;
Аудит на предмет
выявления уровня
цифровизации бизнеса
участников;
Доступ к платформе
знаний «Деловая
среда».

Комплексная услуга «Публичность
предпринимателя»

Образовательная
поддержка;
Информационная
поддержка

Вебинары;
Аудит на предмет
выявления уровня
публичности
участников;
Встречи с трекерами;
Доступ к платформе
знаний «Деловая
среда».

Комплексная услуга «Экономикотехнологическая трансформация СМСП»

Комплексная услуга «Креативные
индустрии»

Консультационная
поддержка

Образовательная
поддержка;

Консалтинг;
Сопровождение
индивидуальной
траектории развития.
Акселераторы;
Конференция;

Информационная
поддержка;
Консультационная
поддержка

Информационные
мероприятия;
Консультации;
Мастер—классы.

Комплексная услуга «Интернетпродвижение»

Образовательная
поддержка;
Консультационная
поддержка
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Образовательная
программа;

Наставническое
сопровождение;
Содействие в

разработке интернеткомпании.
Комплексная услуга «Масштабирование»

Образовательная
поддержка;

Консультации;
Акселератор;

Консультационная
поддержка;
Информационная
поддержка

Круглые столы;
Нетворкинг-встречи;
Онлайн-мероприятия,
вебинары;
Статьи;
Электронный каталог;
Упаковка франшиз;
Размещение в
«Магазине франшиз»;
Выявление
перспективных
торговых категорий для
открытия бизнеса в
малых городах.

Комплексная услуга «Участие в
выставках, форумах и ярмарках»

Финансовая поддержка

Организация участия:
взносы и/или стенд для
компании;
Изготовление
презентационных.

Комплексная услуга «Развитие
социального предпринимательства»

Образовательная
поддержка;

Конференции;
Акселераторы;

Консультационная
поддержка

Мастер–классы;
Тренинг;
Консультации;
Вебинары.

Комплексная услуга «Оптимизация
трудовых ресурсов»

Образовательная
поддержка;
Консультационная
поддержка
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Консультационная
услуга по мерам
поддержки
(региональные и
федеральные меры);

Проведение тренинга
по управлению
персоналом;
Организация
наставничества СМСП;
Прохождение обучения
по охране труда и
пожарно-техническому
минимуму.
9. УСЛУГИ АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Услуга по подбору по заданным
Информационная
Предоставление информации
параметрам информации об
поддержка
имуществе, включенном в перечни
государственного и муниципального
имущества, предусмотренные частью 4
статьи 18 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации», и свободном от прав
третьих лиц
Услуга по информированию о
Информационная
Предоставление информации
Программе льготного лизинга
поддержка
оборудования, реализуемой
созданными с участием АО
«Корпорация «МСП» региональными
лизинговыми компаниями, а также по
предоставлению заявителям
возможности обращения за
получением льготной лизинговой
поддержки с последующим
сопровождением процесса подписания
лизинговой документации

Услуга по предоставлению по
заданным параметрам информации о
формах и условиях финансовой
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Услуга по информированию о
тренингах по программам обучения АО
«Корпорация «МСП» и электронной
записи на участие в таких тренингах
Услуга по предоставлению по
заданным параметрам информации об
объемах и номенклатуре закупок

Информационная
поддержка

Предоставление информации

Информационная
поддержка

Предоставление информации

Информационная
поддержка

Предоставление информации
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конкретных и отдельных заказчиков,
определенных в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», у субъектов малого
и среднего предпринимательства в
текущем году
Услуга по предоставлению информации
об органах государственной власти
Российской Федерации, органах
местного самоуправления,
организациях, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, о мерах и
условиях поддержки, предоставляемой
на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях субъектам
малого и среднего
предпринимательства
Услуга по регистрации на Портале
Бизнес-навигатора МСП
Комплексная услуга по
предоставлению информации о
формах и условиях поддержки
сельскохозяйственной кооперации
Услуга по приему от субъектов малого
и среднего предпринимательства
обратной связи по результатам
проверок органов государственного
контроля (надзора) и по направлению в
Генеральную прокуратуру Российской
Федерации и (или) в федеральные
органы исполнительной власти,
уполномоченные на осуществление
государственного контроля (надзора),
такой обратной связи и обращений о
нарушениях, допущенных при
проведении проверок

Информационная
поддержка

Предоставление информации

Информационная
поддержка
Информационная
поддержка

Предоставление информации

Информационная
поддержка

Предоставление информации
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Предоставление информации

Приложение № 1
К Приказу Министерства экономического развития РФ от 26.03.2021 № 142
Информация
об услугах и мерах поддержки, включенных в региональный
реестр услуг организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
1.1. Услуга по регистрации в личном кабинете Фонда СОФПП (МКК)
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО

Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
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4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1
7
8
9

10

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)
Форма оказываемой поддержки

Услуга по регистрации в личном
кабинете Фонда СОФПП (МКК)
Консультационная поддержка

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

Консультационные услуги по мерам
государственной поддержки
-

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

Автоматизированный/онлайн/офлайн
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

II
Информация и требования к получателю поддержки
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11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
- Физические лица, зарегистрированные
в качестве самозанятых.
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн. рублей
0

18

Размер компании по годовому
обороту (млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20

21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ);
- Доступ в сеть «Интернет»;
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- Правоустанавливающие документы по
организации

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах
измерения)
Стоимость получения поддержки
(услуг) либо указание на
безвозмездность предоставления
поддержки (услуг)
Перечень представляемых
документов:
- категории и наименования
документов,
- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Не установлен

25

Способ подачи документов

В офисе/онлайн/через ЛК/сайт

26

Адрес для подачи и приема
документов в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;

23

24

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области
27

28
29

Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

40

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти / Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства
поддержки субъектов МСП с
(микрокредитная компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата
внесения сведений в Единый
государственный реестр юридических
лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих
Департамент продвижения и продаж
отдельные меры поддержки
Фонда;
субъектов МСП по отдельным
направлениям поддержки (при
- Представительства областного фонда;
наличии)
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
37
Реквизиты уполномочивающих
Инструкция по регистрации в Личном
нормативных правовых и правовых
кабинете
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
38
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
39
Юридический адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
40
Адрес для направления
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
корреспонденции
7 корп. Д
41
Фамилия, имя, отчество (последнее Пиличев Валерий Валерьевич
при наличии) руководителя
(генерального директора)
42
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
41

43
44
45

Контактный телефон
8(343) 288-77-85, вн 421
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон)
документа, образец заполненного
документа
Способы получения результата
- онлайн (регистрация в личном
оказания поддержки и срок хранения кабинете)
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки

47

48

Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу
через Цифровую платформу «Мой
бизнес» при использовании сети
«Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

42

49

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки, Фонда/ Цифровая платформа «Мой
включая описание подпроцессов
бизнес»
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru
предоставления услуги/меры поддержки, имеющий статус «Действующий».
в отношении которых существует
Не рекомендуется использовать
техническая возможность осуществления браузер Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54
55

56

Общее количество заявок на
предоставление услуги/меры поддержки
Количество заявок на предоставление
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме

Не определено

Общее количество фактов оказания
услуги

Не определено

Не определено

VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
43

- Инструменты господдержки;

услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

IX
Комментарии
58

Комментарии

44

- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Мой бизнес;
- Личный кабинет

1.2. Услуга по предоставлению информации о программах обучения (семинарах) для
физических лиц и СМСП (в том числе предоставление информации об условиях и
требованиях для участия в программах обучения)
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий
округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
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4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Услуга по предоставлению
информации о программах обучения
(семинарах) для физических лиц и
СМСП (в том числе предоставление
информации об условиях и
требованиях для участия в
программах обучения)
Консультационная поддержка
Консультационные услуги по мерам
государственной поддержки
Автоматизированный/онлайн/офлайн
Доступно без ограничений
Представление консультационных
услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
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-Граждане, планирующие открыть
свое дело;

12

13

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

-Физические лица,
зарегистрированные в качестве
самозанятых.
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения
о паспорте гражданина РФ. Должен
быть действительным на дату
обращения за предоставлением
услуги. Не должен содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20

21

Основные условия получения поддержки
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- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы
(при наличии).

- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

Не установлен

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет
на сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28
29

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

48

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без
записи

30

Дата окончания приема документов
Действует на постоянной основе
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих отдельные Департамент продвижения и продаж
меры поддержки субъектов МСП по
Фонда;
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
- Представительства областного
фонда;

37

38

39
40
41

42

43

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование;
- сертифицирующей организации.
Юридический адрес
Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
49

- Муниципальные Фонды
Свердловской области.
-

-

620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Ревякина Вера Викторовна

8(343) 288-77-85

44
45

Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме
документу, форма (шаблон) документа,
услуги/консультации
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки

47

48

Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу
через Цифровую платформу «Мой
бизнес» при использовании сети
«Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;

49

50

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
50

- и другие документы (при
необходимости).
-

-

включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки, Фонда/ Цифровая платформа «Мой
включая описание подпроцессов
бизнес»
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru
предоставления услуги/меры поддержки, имеющий статус «Действующий».
в отношении которых существует
Не рекомендуется использовать
техническая возможность осуществления браузер Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

IX
Комментарии
58

Комментарии
51

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Программы обучения;
- Мой бизнес

1.3. Услуга по предоставлению информации о возможностях льготного размещения в
технопарках и бизнес-инкубаторах
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
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6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

Муниципальное образование (поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Услуга по предоставлению
информации о возможностях льготного
размещения в технопарках и бизнесинкубаторах
Консультационная поддержка
Консультационные услуги по мерам
государственной поддержки
Автоматизированный/онлайн/офлайн
Доступно без ограничений
Представление консультационных
услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица,
зарегистрированные в качестве
самозанятых.
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12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП, которым
поддержка не оказывается (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))

Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений

13

16
17

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23

Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20

21

Основные условия получения поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы
(при наличии).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области
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22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Не установлен

Способ подачи документов

- Онлайн;

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»
26

Адрес для подачи и приема документов в
бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28
29

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
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32
33
34

35
36

37

организации инфраструктуры поддержки
субъектов МСП с организационноправовой формой
Тип организации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)

поддержки предпринимательства
(микрокредитная компания)
Микрокредитная компания
6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды
Свердловской области.
-

39

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

40

Адрес для направления корреспонденции

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

38

42

43
44
45

56

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

46

47

48

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме
документу, форма (шаблон) документа,
услуги/консультации
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания
-в офисе (консультация)
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов, прилагаемых
к запросу, и требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу
через Цифровую платформу «Мой
бизнес» при использовании сети
«Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

50

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и организаций,
участвующих в предоставлении
57

-

-

услуги/меры поддержки, получения
сведений о ходе выполнения запроса
51
Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры
Фонда/ Цифровая платформа «Мой
поддержки, включая описание
бизнес»
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления услуги/меры
поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru
предоставления услуги/меры
имеющий статус «Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать
существует техническая возможность
браузер Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

IX
Комментарии
58

Комментарии

58

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Имущественная поддержка;
- Бизнес-инкубатор;
- Мой бизнес

1.4. Услуга по предоставлению информации по программе льготного кредитования в рамках
национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО

59

6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)

Услуга по предоставлению информации
по программе льготного кредитования в
рамках национального проекта «МСП и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
Консультационная поддержка

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Консультационные услуги по мерам
государственной поддержки
Автоматизированный/онлайн/офлайн
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление РФ от 30 декабря 2018
года N 1764 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из
федерального бюджета российским
кредитным организациям на
возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в 20192024 годах субъектам малого и среднего
предпринимательства по льготной
ставке»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
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12

13

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18

Размер компании по годовому
обороту (млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

-Физические лица, зарегистрированные
в качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
наличии).
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- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области
22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах
измерения)
Стоимость получения поддержки
(услуг) либо указание на
безвозмездность предоставления
поддержки (услуг)
Перечень представляемых
документов:
- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Отсутствует

Способ подачи документов

- Онлайн;

Отсутствует

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»
26

Адрес для подачи и приема
документов в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» / адрес электронной
почты

https://lk2.sofp.ru
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28
29

Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

30

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти / Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства
поддержки субъектов МСП с
(микрокредитная компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата
внесения сведений в Единый
государственный реестр юридических
лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих
Департамент продвижения и продаж
отдельные меры поддержки
Фонда;
субъектов МСП по отдельным
направлениям поддержки (при
- Представительства областного фонда;
наличии)
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
37
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
38
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
39

Юридический адрес

40

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя

41
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620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

42

43
44
45

46

47

48

(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон)
документа, образец заполненного
документа
Способы получения результата
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов, прилагаемых
к запросу, и требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу
через Цифровую платформу «Мой
бизнес» при использовании сети
«Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
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49

Описание стадии приема и регистрации запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и организаций,
участвующих в предоставлении
услуги/меры поддержки, получения
сведений о ходе выполнения запроса
51
Описание стадии получения результата
- В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры
Фонда/ Цифровая платформа «Мой
поддержки, включая описание
бизнес»
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления услуги/меры
поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru
предоставления услуги/меры
имеющий статус «Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать
существует техническая возможность
браузер Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в
предшествующем периоде
54
Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
65

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;

поддержки

- Цифровизация бизнеса;
- Мой бизнес;
- Льготное кредитование
IX
Комментарии

58

Комментарии
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1.5. Консультация о мерах поддержки в условиях COVID-19
N п/п

Наименование параметра
(характеристики) услуги / сервиса
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги

I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
Субъект Российской Федерации
Свердловская область
2
Муниципальное образование (район / МО г. Екатеринбург,
городской округ)
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
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8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1
7

8
9

10

11

12

13

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
Услуга по предоставлению информации о
(услуги)
мерах поддержки в условиях COVID-19
Форма оказываемой поддержки
Консультационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Консультационные услуги по мерам
поддержки)
государственной поддержки
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
Автоматизированный (через сервис
поддержки)
личный кабинет на сайте sofp.ru) / онлайн /
офлайн.
Доступность меры поддержки (услуги) Доступно без ограничений
Наименование мероприятия,
Предоставление консультационных услуг
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
Постановление Правительства
нормативного правового акта, на
Свердловской области от 17 ноября
основании которого осуществляется
№1002 ПП «Об утверждении
оказание поддержки
государственной программы Свердловской
области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»
II
Информация и требования к получателю поддержки
Категория получателя поддержки

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
Вид деятельности субъекта МСП,
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
дающий право на получение поддержки 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
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14

15
16
17

18

19
20

21

которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
Срок существования бизнеса
Без ограничений
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
подтверждающему право подачи
изготовлен на официальном бланке и
заявления от имени заявителя
соответствовать установленным
(получателя поддержки)
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Размер компании по годовому обороту Для субъектов малого и среднего
(млн рублей)
предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

23

Стоимость получения поддержки (услуг) либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
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24

25

Перечень представляемых документов: Заявление на предоставление
консультации (формируется автоматически
- категории и наименования
при оказании консультации) в 1 экз.
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема документов - 620075, Свердловская область, г.
в бумажной форме
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
Действует на постоянной основе
начала оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе
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IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

Полное наименование органа власти /
организации инфраструктуры
поддержки субъектов МСП с
организационно-правовой формой
Тип организации

Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства (микрокредитная
компания)

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6671118019

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

32

35
36

37

38

39

40

Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки субъектов
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

Адрес для направления
корреспонденции

Микрокредитная компания

- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д
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41

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)

Пиличев Валерий Валерьевич

42

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки

Ревякина Вера Викторовна

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

www.sofp.ru

V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

47

48

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление поддержки в
оказания поддержки, требования к
форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
Заполнить все необходимые данные,
предоставлении услуги/меры
предъявить необходимые документы.
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
- Оформление заявления на услугу в
прием в организацию для подачи
Личном кабинете на сайте Фонда при
запроса, формирования запроса, а
использовании сети «Интернет»;
также состава документов, прилагаемых
к запросу, и требований к ним
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
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- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при необходимости).
49

50

51

52

Описание стадии приема и регистрации запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса, включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и организаций,
участвующих в предоставлении
услуги/меры поддержки, получения
сведений о ходе выполнения запроса
Описание стадии получения результата -В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда/
предоставления услуги/меры
Цифровая платформа «Мой бизнес»
поддержки, включая описание
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления услуги/меры
поддержки
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
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Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной быть зарегистрированный личный кабинет
форме, в том числе перечень стадий
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
предоставления услуги/меры
«Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

55

Общее количество заявок на
предоставление услуги/меры
поддержки
Количество заявок на
предоставление услуги/меры
поддержки, поданных в электронной
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Не определено

Не определено

форме
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
56

57

Ключевые слова/теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Мой бизнес;
- COVID-19

IX
Комментарии
58

Комментарии
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1.6. Услуга по предоставлению информации о правилах ведения книги учета доходов и
расходов
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
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6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)

6.1
7

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Услуга по предоставлению информации
о правилах ведения книги учета доходов
и расходов
Консультационная поддержка
Финансовое консультирование
Автоматизированный/ онлайн
В офисах по предварительной записи:
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.МО г. Ирбит
3.Тавдинский ГО
4.Режевской ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Невьянский ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Березовский ГО
3.Каменск-Уральский ГО
4.Белоярский ГО
5.Сысертский ГО
Северный управленческий округ:
1.Краснотурьинский ГО
2.Новолялинский ГО
3.Серовский ГО
4.Североуральский ГО
5.Качканарский ГО
6.Верхотурский ГО
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7.Краснотурьинский ГО
8.ГО Лесной
9.Нижнетуринский ГО
Западный управленческий округ:
1.Верхнепышминский ГО
2.Первоуральский ГО
3.Среднеуральский ГО
8
9

10

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки

16
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-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные
в качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес

17

Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20

21

Основные условия получения
поддержки

Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Не установлен

Способ подачи документов

- Онлайн;

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- В офисе;
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- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»
26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28
29

Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства
поддержки субъектов МСП с
(микрокредитная компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35

Дата создания

28.05.2002г.

36

Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки субъектов
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)

- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
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37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

47

48

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
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Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;

прилагаемых к запросу, и требований к
ним

- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

50

51

52

53

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры
поддержки, включая описание
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
Наличие технической возможности
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
Особенности предоставления
услуги/меры поддержки в электронной
форме, в том числе перечень стадий
предоставления услуги/меры
поддержки, в отношении которых
существует техническая возможность
81

-

-

-В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
Фонда/ Цифровая платформа «Мой
бизнес»

Да

У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий».
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer.

осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Книга учета доходов и расходов;
- Мой бизнес

IX
Комментарии
58

Комментарии
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1.7. Услуга по предоставлению информации о предоставлении обеспечения по банковским
кредитам
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
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6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)

Услуга по предоставлению информации
о предоставлении обеспечения по
банковским кредитам
Консультационная поддержка

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

Финансовое консультирование

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Автоматизированный/ онлайн/ офлайн

6.1

7
8
9

10

-«Экспресс-поручительство»;
-«Микропоручительство»;
-поручительство вида «Стандарт»

Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные
в качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
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дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений

13

16
17

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23

Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20

21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
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-

Бесплатно

24

25

либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28
29

Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства
поддержки субъектов МСП с
(микрокредитная компания)
организационно-правовой формой
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32
33
34

35
36

37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

Тип организации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки субъектов
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

Микрокредитная компания
6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к

Заявление на предоставление
поддержки в форме услуги/консультации
87

47

48

документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

50

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
88

-

-

51

Описание стадии получения результата В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры
Фонда/ Цифровая платформа «Мой
поддержки, включая описание
бизнес»
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры
статус «Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Мой бизнес;
- Поручительство по банковским
кредитам

IX
Комментарии
58

Комментарии
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1.8. Услуга по предоставлению информации о предоставлении обеспечения по банковским
гарантиям
N п/п

Наименование параметра
(характеристики) услуги / сервиса
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги

I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
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6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

5
6
6.1

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)

Услуга по предоставлению информации
о предоставлении обеспечения по
банковским гарантиям
Консультационная поддержка
Финансовое консультирование

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

«Экспресс-поручительство»:
- Максимальная сумма банковской
гарантии – не более 3 млн руб.;
- Максимальная сумма поручительства за
одного субъекта малого и среднего
предпринимательства – 2,1 млн руб., но
не более 70% от основной суммы
банковской гарантии;
- Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство
Фонда составляет:
• 0,75% годовых от суммы
поручительства Фонда – для субъектов
МСП, основным видом деятельности
которых является торговля;
• 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
иной вид деятельности, отличный от
торговли.
«Микропоручительство»:
- Cумма банковской гарантии – более 3
млн руб.;
- Максимальная сумма поручительства –
6 млн руб., но не более 60% от основной
банковской гарантии;
- Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство
91

Фонда составляет:
• 0,75% годовых от суммы
поручительства Фонда – для субъектов
МСП, основным видом деятельности
которых является торговля;
• 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
иной вид деятельности, отличный от
торговли.

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Поручительство вида «Стандарт»:
- Сумма банковской гарантии – более 12
млн руб.;
- Максимальная сумма поручительства –
50 млн рублей, но не более 50% от
основной банковской гарантии;
- Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство
Фонда составляет:
• 0,75% годовых от суммы
поручительства Фонда – для субъектов
МСП, основным видом деятельности
которых является торговля;
• 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
иной вид деятельности, отличный от
торговли.
Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
Доступно без ограничений
Предоставление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
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12

13

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

-Физические лица, зарегистрированные
в качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 68.2 - 68.20.2,
68.31, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
68.2 - 68.20.2, 68.31
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20

21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в

-
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23

24

25

соответствующих единицах
измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров
- условия предоставления документа
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

-

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28
29

Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

30

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
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МСП
31

32
33
34

35
36

37

38

39
40
41

42

43
44
45

Полное наименование органа власти /
организации инфраструктуры
поддержки субъектов МСП с
организационно-правовой формой
Тип организации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки субъектов
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер):
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес
Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Официальный сайт в информационно95

Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства
(микрокредитная компания)
Микрокредитная компания
6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Ревякина Вера Викторовна

8(343) 288-77-85
sof@sofp.ru
www.sofp.ru

телекоммуникационной сети
«Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
46

47

48

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
96

-

50

Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
51
Описание стадии получения результата В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры
Фонда/ Цифровая платформа «Мой
поддержки, включая описание
бизнес»
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры
статус «Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Поручительство по банковским
гарантиям;
- Мой бизнес
97

IX
Комментарии
58

Комментарии

98

1.9. Услуга по предоставлению информации о предоставлении микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
Субъект Российской Федерации
Свердловская область
2
Муниципальное образование (район /
МО г. Екатеринбург,
городской округ)
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
99

7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

5
6
6.1

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги) Услуга по предоставлению информации о
предоставлении микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства
Форма оказываемой поддержки
Консультационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Финансовое консультирование
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
- Вид «Старт»;
(подкатегория поддержки)
- Вид «Развитие»;
- Вид «Доверие»;
- Вид «Моногород»;
- Вид «Франшиза»;
- Вид «Закупки»;
- Вид «Антикризисный»;
- Вид «Новый старт»;
- Вид «На оплату поручительства СОФПП»;
- Вид «Социальный»;

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
100

- Вид «Самозанятым»
Автоматизированный / онлайн / офлайн.
Доступно без ограничений
Предоставление консультационных услуг

Постановление Правительства

нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской
области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

12

13

14

15
16
17

18

19
20

Категория получателя поддержки

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП, которым 64.1-64.99.9
поддержка не оказывается (ОК 029-2014 65.1-65.30
(КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
подтверждающему право подачи
изготовлен на официальном бланке и
заявления от имени заявителя
соответствовать установленным
(получателя поддержки)
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Размер компании по годовому обороту Для субъектов малого и среднего
(млн рублей)
предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
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III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения поддержки - Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

Не установлен

23

Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

Бесплатно

24

Перечень представляемых документов:

25

Способ подачи документов

Заявление на предоставление
консультации (формируется автоматически
- категории и наименования документов, при оказании консультации) в 1 экз.
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;
- Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема документов в - 620075, Свердловская область, г.
бумажной форме
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
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- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области
27

28

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

Полное наименование органа власти /
организации инфраструктуры поддержки
субъектов МСП с организационноправовой формой
Тип организации

Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства (микрокредитная
компания)

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6671118019

34

Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц

1036603990224, 07.02.2003г.

35

Дата создания

28.05.2002г.

36

Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)

- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;

32

Микрокредитная компания

- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
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области.

37

38

39

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

40

Адрес для направления корреспонденции 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Пиличев Валерий Валерьевич
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
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Заявление на предоставление поддержки
в форме услуги/консультации

47

48

Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;

49

50

51

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
Описание стадии получения результата
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- и другие документы (при
необходимости).
-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт

предоставления услуги/меры
Фонда/ Цифровая платформа «Мой
поддержки, включая описание
бизнес»
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры
статус «Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Микрозайм;
- Мой бизнес

IX
Комментарии
58

Комментарии
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1.10.

Консультация по разработке бизнес-плана

N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
Субъект Российской Федерации
Свердловская область
2
Муниципальное образование (район /
МО г. Екатеринбург,
городской округ)
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
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9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1
7

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги) Услуга по предоставлению консультации по
разработке бизнес-плана
Форма оказываемой поддержки
Консультационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Финансовое консультирование
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
Автоматизированный/ онлайн
поддержки)
В офисах по предварительной записи:
Восточный управленческий округ:
1.Артемовский ГО
2.МО г. Ирбит
3.Режевской ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Невьянский ГО
2.Верхнесалдинский ГО
3.Новоуральский
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Березовский ГО
3.Каменск-Уральский ГО
4.Рефтинский ГО
Северный управленческий округ:
1.Краснотурьинский ГО
3.Серовский ГО
4.Североуральский ГО
5.Качканарский ГО
6.Верхотурский ГО
7.Краснотурьинский ГО
8.Карпинский ГО
Западный управленческий округ:
1.Верхнепышминский ГО
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8
9

10

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

2.Первоуральский ГО
3.Красноуфимский ГО
Доступно без ограничений
Предоставление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября №1002
ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

12

13

14

15
16
17

Категория получателя поддержки

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
подтверждающему право подачи
изготовлен на официальном бланке и
заявления от имени заявителя
соответствовать установленным
(получателя поддержки)
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
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18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

23

Стоимость получения поддержки (услуг) Бесплатно
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

25

Не установлен

Заявление на предоставление консультации
(формируется автоматически при оказании
- категории и наименования документов, консультации) в 1 экз.
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»
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26

Адрес для подачи и приема документов в - 620075, Свердловская область, г.
бумажной форме
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32

Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства (микрокредитная
субъектов МСП с организационнокомпания)
правовой формой
Тип организации
Микрокредитная компания

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

35
36

6671118019

Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами Департамент
подразделений, реализующих отдельные продвижения и продаж Фонда;
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
- Представительства областного фонда;
(при наличии)
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- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
37

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Пиличев Валерий Валерьевич
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»

38

39

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
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Заявление на предоставление поддержки в
форме услуги/консультации

47

48

Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
Заполнить все необходимые данные,
предоставлении услуги/меры
предъявить необходимые документы.
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
- Оформление заявления на услугу в
прием в организацию для подачи
Личном кабинете на сайте Фонда при
запроса, формирования запроса, а
использовании сети «Интернет»;
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
- Оформление заявления на услугу через
ним
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

50

51

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
Описание стадии получения результата
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-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда/

предоставления услуги/меры
Цифровая платформа «Мой бизнес»
поддержки, включая описание
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной быть зарегистрированный личный кабинет
форме, в том числе перечень стадий
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
предоставления услуги/меры
«Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

- Консультирование;
- Финансовые инструменты;
- Инструменты господдержки;
- Бизнес-план.

IX
Комментарии
58

Комментарии
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1.11.

Условия и порядок работы на платформе ВДЕЛО

N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
Субъект Российской Федерации
Свердловская область
2
Муниципальное образование (район /
МО г. Екатеринбург,
городской округ)
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
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8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1
7
8
9

10

11

12

13

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги) Услуга по предоставлению консультации по
разработке бизнес-плана
Форма оказываемой поддержки
Консультационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Финансовое консультирование
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
Наименование мероприятия,
Предоставление консультационных услуг
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
Постановление Правительства
нормативного правового акта, на
Свердловской области от 17 ноября №1002
основании которого осуществляется
ПП «Об утверждении государственной
оказание поддержки
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»
II
Информация и требования к получателю поддержки
Категория получателя поддержки

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
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14

15
16
17

18

19
20

21

92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
подтверждающему право подачи
изготовлен на официальном бланке и
заявления от имени заявителя
соответствовать установленным
(получателя поддержки)
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Размер компании по годовому обороту Для субъектов малого и среднего
(млн рублей)
предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

23

Стоимость получения поддержки (услуг) Бесплатно
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
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Не установлен

24

25

Перечень представляемых документов:

Заявление на предоставление консультации
(формируется автоматически при оказании
- категории и наименования документов, консультации) в 1 экз.
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема документов в - 620075, Свердловская область, г.
бумажной форме
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе
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IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32

Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства (микрокредитная
субъектов МСП с организационнокомпания)
правовой формой
Тип организации
Микрокредитная компания

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

35
36

37

38

39

40

6671118019

Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами Департамент
подразделений, реализующих отдельные продвижения и продаж Фонда;
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
- Представительства областного фонда;
(при наличии)
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д
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41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Пиличев Валерий Валерьевич
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

47

48

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление поддержки в
оказания поддержки, требования к
форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
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гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

Описание стадии приема и регистрации запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
51
Описание стадии получения результата В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда/
предоставления услуги/меры
Цифровая платформа «Мой бизнес»
поддержки, включая описание
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной быть зарегистрированный личный кабинет
форме, в том числе перечень стадий
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
предоставления услуги/меры
«Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54
Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
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услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57
Ключевые слова/теги,
- Инструменты господдержки;
характеризующие услугу (меры
- Консультирование;
поддержки) или сервис поддержки
- Цифровизация бизнеса;
- Бизнес-план;
- Мой бизнес
IX
Комментарии
58
Комментарии
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1.12.

Консультация по общим вопросам налогообложения

N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
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7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1
7

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)
Форма оказываемой поддержки

Услуга по предоставлению информации
по вопросам налогообложения
Консультационная поддержка

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)

Финансовое консультирование
Автоматизированный/ онлайн
В офисах по предварительной записи:
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.МО г. Ирбит
3.Режевской ГО
4.Тугулымский ГО
5.Слободо-Туринский м.район
Горнозаводской управленческий округ:
1.Невьянский ГО
2.Нижнетагильский ГО
3.Новоуральский
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Березовский ГО
3.Богдановичский ГО
4.Белоярский ГО
5.Сысертский ГО
Северный управленческий округ:
1.Краснотурьинский ГО
2.Новолялинский ГО
3.Серовский ГО
4.Североуральский ГО
5.Качканарский ГО
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6.Верхотурский ГО
7.Краснотурьинский ГО
8.ГО Лесной
9.Нижнетуринский ГО
10.Волчанский ГО

8
9

10

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Западный управленческий округ:
1.Верхнепышминский ГО
2.Первоуральский ГО
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки

16
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-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные
в качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес

17

Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20

21

Основные условия получения
поддержки

Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Не установлен

Способ подачи документов

- Онлайн;

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- В офисе;
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- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»
26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28
29

Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства
поддержки субъектов МСП с
(микрокредитная компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих
Департамент продвижения и продаж
отдельные меры поддержки субъектов
Фонда;
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
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37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

47

48

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
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прилагаемых к запросу, и требований к
ним

- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

50

51

52

53

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры
поддержки, включая описание
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
Наличие технической возможности
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
Особенности предоставления
услуги/меры поддержки в электронной
форме, в том числе перечень стадий
предоставления услуги/меры
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-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда/
Цифровая платформа «Мой бизнес»

Да

У заявителя должен
быть зарегистрированный личный кабинет
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
«Действующий».

поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Налогообложение;
- Мой бизнес

IX
Комментарии
58

Комментарии
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1.13.
Услуга по предоставлению информации о мероприятиях и конкурсах для
физических лиц, СМСП и физических лиц, зарегистрированных в качестве самозанятых,
проводимых Фондом СОФПП (МКК) и иными организациями
N п/п

Наименование параметра
(характеристики) услуги / сервиса
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги

I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
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5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)

Услуга по предоставлению информации о
мероприятиях и конкурсах для
физических лиц, СМСП и физических лиц,
зарегистрированных в качестве
самозанятых, проводимых ФОНДОМ
СОФПП (МКК) и иными организациями
Консультационная поддержка

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Организация участия в выставочноярмарочных и иных мероприятиях
Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные в
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12

13

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000 млн
руб..
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в

-
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23

24

25

соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Способ подачи документов

-

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

29

Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

28
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https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры
предпринимательства (микрокредитная
поддержки субъектов МСП с
компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих
Департамент продвижения и продаж
отдельные меры поддержки субъектов
Фонда;
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

37

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.

38

Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;

-

39

Юридический адрес

40

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

41

42

Ревякина Вера Викторовна
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43
44
45

Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление поддержки
оказания поддержки, требования к
в форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки

47

48

Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
136

-

регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
51
Описание стадии получения результата В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда/
предоставления услуги/меры
Цифровая платформа «Мой бизнес»
поддержки, включая описание
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной быть зарегистрированный личный кабинет
форме, в том числе перечень стадий
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
предоставления услуги/меры
«Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
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- Мероприятия;
- Конкурсы;
- Мой бизнес
IX
Комментарии
58

Комментарии
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1.14.
N п/п

Консультация по применению трудового законодательства

Наименование параметра
(характеристики) услуги / сервиса
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги

I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
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7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1
7

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)
Форма оказываемой поддержки

Консультация по применению трудового
законодательства
Консультационная поддержка

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)

Кадровое консультирование
Автоматизированный/ онлайн
В офисах по предварительной записи:
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.МО г. Ирбит
3.Режевской ГО
5.Слободо-Туринский м.район
6.Тавдинский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Невьянский ГО
2.Нижнетагильский ГО
3.Новоуральский
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Березовский ГО
Северный управленческий округ:
1.Краснотурьинский ГО
2.Серовский ГО
3.Североуральский ГО
4.Карпинский ГО
5.Верхотурский ГО
6.Краснотурьинский ГО
7.ГО Лесной
8.Нижнетуринский ГО
140

8
9

10

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Западный управленческий округ:
1.Первоуральский ГО
2.Среднеуральский ГО
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17
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-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000 млн
руб..
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

-

Способ подачи документов

- Онлайн;

-

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
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сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»
26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

29

Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

28

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры
предпринимательства (микрокредитная
поддержки субъектов МСП с
компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих
Департамент продвижения и продаж
отдельные меры поддержки субъектов
Фонда;
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
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37

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.

-

38

Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;

-

39

Юридический адрес

40

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

41

42

43
44
45

46

47

48

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление поддержки
оказания поддержки, требования к
в форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
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запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
ним

использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

50

51

52

53

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры
поддержки, включая описание
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
Наличие технической возможности
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
Особенности предоставления
услуги/меры поддержки в электронной
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-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда/
Цифровая платформа «Мой бизнес»

Да

У заявителя должен
быть зарегистрированный личный кабинет

форме, в том числе перечень стадий
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
предоставления услуги/меры
«Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;

IX
Комментарии
58

Комментарии
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1.15.
N п/п

Услуга по предоставлению информации о проверке трудовой инспекцией
Наименование параметра
(характеристики) услуги / сервиса
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги

I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск-Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
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6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
3
4
5
6
6.1
7

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)

Услуга по предоставлению информации о
проверке трудовой инспекцией
Консультационная поддержка
Кадровое консультирование
Автоматизированный/ онлайн
В офисах по предварительной записи:
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО

8
9

10

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Северный управленческий округ:
1.Карпинский ГО
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

-Субъекты малого и среднего
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12

13

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
0

18

Размер компании по годовому
обороту (млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20

21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
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- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области
22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах
измерения)
Стоимость получения поддержки
(услуг) либо указание на
безвозмездность предоставления
поддержки (услуг)
Перечень представляемых
документов:
- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

-

Способ подачи документов

- Онлайн;

-

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»
26

Адрес для подачи и приема
документов в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» / адрес электронной

https://lk2.sofp.ru
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28
29

почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

Действует на постоянной основе

30

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

37

- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти / Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры
предпринимательства (микрокредитная
поддержки субъектов МСП с
компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата
внесения сведений в Единый
государственный реестр юридических
лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих
Департамент продвижения и продаж
отдельные меры поддержки
Фонда;
субъектов МСП по отдельным
направлениям поддержки (при
- Представительства областного фонда;
наличии)

38

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;

39

Юридический адрес

40

Адрес для направления
корреспонденции

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
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41

42

43
44
45

46

47

48

Фамилия, имя, отчество (последнее Пиличев Валерий Валерьевич
при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление поддержки
оказания поддержки, требования к
в форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон)
документа, образец заполненного
документа
Способы получения результата
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований
к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
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- и другие документы (при
необходимости).
49

Описание стадии приема и
регистрации запроса, включая
описание подпроцессов рассмотрения
запроса, регистрации запроса и
документов, необходимых для
предоставления услуги/меры
поддержки
50
Описание стадии выполнения
запроса, включая определение
нормативного периода выполнения
запроса, а также описание
подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих
в предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о
ходе выполнения запроса
51
Описание стадии получения
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда/
результата предоставления
Цифровая платформа «Мой бизнес»
услуги/меры поддержки, включая
описание подпроцессов регистрации
завершения выполнения запроса,
передачи результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в
быть зарегистрированный личный кабинет
электронной форме, в том числе
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
перечень стадий предоставления
«Действующий».
услуги/меры поддержки, в отношении Не рекомендуется использовать браузер
которых существует техническая
Internet Explorer.
возможность осуществления
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

55

56

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
Количество заявок на предоставление Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
Общее количество фактов оказания
Не определено
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услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Трудовое законодательство;
- Мой бизнес

IX
Комментарии
58

Комментарии
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1.16.
N п/п

Услуга по предоставлению информации об оформлении трудовых отношений
Наименование параметра
(характеристики) услуги / сервиса
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги

I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
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7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1
7

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)
Форма оказываемой поддержки

Услуга по предоставлению информации об
оформлении трудовых отношений
Консультационная поддержка

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)

Кадровое консультирование
Автоматизированный/ онлайн
В офисах по предварительной записи:
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.Режевской ГО
4.Тугулымский ГО
5.Слободо-Туринский м.район
Горнозаводской управленческий округ:
1.Невьянский ГО
2.Нижнетагильский ГО
3.Верхнесалдинский ГО
4.Новоуральский
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Березовский ГО
3.Сухой Лог
4.Рефтинский ГО
Северный управленческий округ:
1.Краснотурьинский ГО
2.Серовский ГО
3.Североуральский ГО
4.Карпинский ГО
5.Верхотурский ГО
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6.Краснотурьинский ГО
7.ГО Лесной
8.Нижнетуринский ГО
9.Качканарский ГО
Западный управленческий округ:
1.Первоуральский ГО
2.Среднеуральский ГО
3.Красноуфимский ГО
8
9

10

11

12

13

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября №1002
ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
Категория получателя поддержки
-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
Вид деятельности субъекта МСП,
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
дающий право на получение
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается
65.1-65.30
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки

16

Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг
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Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес

17

Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

24

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах
измерения)
Стоимость получения поддержки
(услуг) либо указание на
безвозмездность предоставления
поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
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-

-

Заявление на предоставление
консультации (формируется автоматически
при оказании консультации) в 1 экз.

25

Способ подачи документов

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема
документов в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

29

Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

28

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти / Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры
предпринимательства (микрокредитная
поддержки субъектов МСП с
компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата
внесения сведений в Единый
государственный реестр юридических
лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих
Департамент продвижения и продаж
отдельные меры поддержки субъектов Фонда;
МСП по отдельным направлениям
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поддержки (при наличии)

37

38

- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;

-

39

Юридический адрес

40

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

41

42

43
44
45

46

47

48

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление поддержки в
оказания поддержки, требования к
форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
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поддержки (далее-запроса),
включая описание подпроцессов
записи на прием в организацию для
подачи запроса, формирования
запроса, а также состава
документов, прилагаемых к
запросу, и требований к ним

- Оформление заявления на услугу в Личном
кабинете на сайте Фонда при использовании
сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при необходимости).
49

50

51

Описание стадии приема и
регистрации запроса, включая
описание подпроцессов
рассмотрения запроса, регистрации
запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения
запроса, включая определение
нормативного периода выполнения
запроса, а также описание
подпроцессов взаимодействия
органов и организаций,
участвующих в предоставлении
услуги/меры поддержки, получения
сведений о ходе выполнения
запроса
Описание стадии получения
результата предоставления
услуги/меры поддержки, включая
описание подпроцессов
регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки

-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда/
Цифровая платформа «Мой бизнес»
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52

53

Наличие технической возможности
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
Особенности предоставления
услуги/меры поддержки в
электронной форме, в том числе
перечень стадий предоставления
услуги/меры поддержки, в
отношении которых существует
техническая возможность
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если
применимо)

Да

У заявителя должен
быть зарегистрированный личный кабинет на
сайте www.sofp.ru имеющий статус
«Действующий».
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer.

VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Трудовые отношения;
- Мой бизнес

IX
Комментарии
58

Комментарии
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1.17.
N п/п

Услуга по предоставлению информации о трудоустройстве иностранных граждан
Наименование параметра
(характеристики) услуги / сервиса
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги

I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование
(район / городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
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8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1
7

8
9

10

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)

Доступность меры поддержки
(услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого
осуществляется оказание
поддержки

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Услуга по предоставлению информации о
трудоустройстве иностранных граждан
Консультационная поддержка
Кадровое консультирование
Автоматизированный/ онлайн
В офисах по предварительной записи:
Восточный управленческий округ:
1.Тавдинский ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Березовский ГО
Северный управленческий округ:
1.Карпинский ГО
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства Свердловской
области от 17 ноября №1002 ПП «Об
утверждении государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое дело;
-Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
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12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не
оказывается (ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2))

Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП получателя поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений

13

16
17

18
19

20

Размер компании по годовому
обороту (млн рублей)
Количество работников у
получателя поддержки
(минимальное)
Количество работников у
получателя поддержки
(максимальное)

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23

Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и других исправлений.
Не более 2 000 млн руб.
0

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в

-
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23

24

25

соответствующих единицах
измерения)
Стоимость получения поддержки
(услуг) либо указание на
безвозмездность предоставления
поддержки (услуг)
Перечень представляемых
документов:
- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления
документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения,
получаемые посредством
межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

-

Заявление на предоставление консультации
(формируется автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема
документов в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28
29

Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной записи)
и в день обращения без записи
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30

Дата окончания приема
документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа
Свердловский областной фонд поддержки
власти / организации
предпринимательства (микрокредитная
инфраструктуры поддержки
компания)
субъектов МСП с организационноправовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата
внесения сведений в Единый
государственный реестр
юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами Департамент
подразделений, реализующих
продвижения и продаж Фонда;
отдельные меры поддержки
субъектов МСП по отдельным
- Представительства областного фонда;
направлениям поддержки (при
наличии)
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
37
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и
правовых актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
38
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата,
номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
39
Юридический адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д
40
Адрес для направления
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корреспонденции
корп. Д
41
Фамилия, имя, отчество (последнее Пиличев Валерий Валерьевич
- при наличии) руководителя
(генерального директора)
42
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
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43
44
45

- при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Официальный сайт в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

8(343) 288-77-85
sof@sofp.ru
www.sofp.ru

V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
46

47

Документ, являющийся
результатом оказания поддержки,
требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполненного документа
Способы получения результата
оказания поддержки и срок
хранения невостребованных
заявителем результатов оказания
поддержки

Заявление на предоставление поддержки в
форме услуги/консультации

-

VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
48

Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса),
включая описание подпроцессов
записи на прием в организацию
для подачи запроса, формирования
запроса, а также состава
документов, прилагаемых к
запросу, и требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в Личном
кабинете на сайте Фонда при использовании
сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при необходимости).
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49

Описание стадии приема и
регистрации запроса, включая
описание подпроцессов
рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения
запроса, включая определение
нормативного периода выполнения
запроса, а также описание
подпроцессов взаимодействия
органов и организаций,
участвующих в предоставлении
услуги/меры поддержки, получения
сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда/
результата предоставления
Цифровая платформа «Мой бизнес»
услуги/меры поддержки, включая
описание подпроцессов
регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в
быть зарегистрированный личный кабинет на
электронной форме, в том числе
сайте www.sofp.ru имеющий статус
перечень стадий предоставления
«Действующий».
услуги/меры поддержки, в
Не рекомендуется использовать браузер
отношении которых существует
Internet Explorer.
техническая возможность
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если
применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

55

Общее количество заявок на
предоставление услуги/меры
поддержки
Количество заявок на
предоставление услуги/меры
поддержки, поданных в
электронной форме

Не определено

Не определено
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56

Общее количество фактов
оказания услуги

Не определено

VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Трудоустройство иностранных граждан;
- Мой бизнес

IX
Комментарии
58

Комментарии
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1.18.

Консультация по выбору организационно-правовой формы

N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
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7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Консультация по выбору
организационно-правовой формы
Консультационная поддержка
Правовая консультация
Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК

13

172

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные
в качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30

029-2014 (КДЕС Ред. 2))

66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений

16
17

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
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-

-

24

Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

Способ подачи документов

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

29

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

28

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
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33
34

35
36

37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)

6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002 г.
- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
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Заявление на предоставление
поддержки в форме услуги/консультации

47

48

образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

50

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
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-

-

51

Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки, Фонда/ Цифровая платформа «Мой
включая описание подпроцессов
бизнес»
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры поддержки, статус «Действующий».
в отношении которых существует
Не рекомендуется использовать браузер
техническая возможность осуществления Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Организационно -правовая формы;
- Мой бизнес

IX
Комментарии
58

Комментарии

177

1.19.

N п/п

Услуга по предоставлению информации по вопросам, связанным с созданием
бизнеса и ведением предпринимательской деятельности (в соответствии с темами
консультирования), консультирование СМСП
Наименование параметра
(характеристики) услуги / сервиса
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги

I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
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6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)

Услуга по предоставлению информации
по вопросам, связанным с созданием
бизнеса и ведением
предпринимательской деятельности
Консультационная поддержка

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Правовая консультация
Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
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13

поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
0

18

Размер компании по годовому
обороту (млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20

21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах
измерения)

Отсутствует
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23

24

25

Стоимость получения поддержки
(услуг) либо указание на
безвозмездность предоставления
поддержки (услуг)
Перечень представляемых
документов:
- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Отсутствует

Способ подачи документов

- Онлайн;

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»
26

Адрес для подачи и приема
документов в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28
29
30

Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
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2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти / Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры
предпринимательства (микрокредитная
поддержки субъектов МСП с
компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата
внесения сведений в Единый
государственный реестр юридических
лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих
Департамент продвижения и продаж
отдельные меры поддержки
Фонда;
субъектов МСП по отдельным
направлениям поддержки (при
- Представительства областного фонда;
наличии)

37

38

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;

39

Юридический адрес

40

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон

41

42

43
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- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Ревякина Вера Викторовна

8(343) 288-77-85

44
45

Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление поддержки
оказания поддержки, требования к
в форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон)
документа, образец заполненного
документа
Способы получения результата
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки

47

48

Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
183

-

регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки, Фонда/ Цифровая платформа «Мой
включая описание подпроцессов
бизнес»
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры поддержки, статус «Действующий».
в отношении которых существует
Не рекомендуется использовать браузер
техническая возможность осуществления Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки
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- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Создание бизнеса;
- Мой бизнес

IX
Комментарии
58

Комментарии
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1.20.

Услуга по организации консультирования Фонда содействия инновациям

N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
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7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

5
6
6.1
7
8
9

10

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Услуга по организации
консультирования Фонда содействия
инновациям
Консультационная поддержка
Правовая консультация
Автоматизированный/ онлайн (все
города СО)/ офлайн (МО г. Екатеринбург)
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК

13
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-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные
в качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30

029-2014 (КДЕС Ред. 2))

66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений

16
17

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
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Не установлен

Бесплатно

24

Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

Способ подачи документов

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

29

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

28

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
189

33
34

35
36

37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)

6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
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Заявление на предоставление
поддержки в форме услуги/консультации

47

48

образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

50

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
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-

-

51

Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки, Фонда/ Цифровая платформа «Мой
включая описание подпроцессов
бизнес»
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры поддержки, статус «Действующий».
в отношении которых существует
Не рекомендуется использовать браузер
техническая возможность осуществления Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Фонд содействия инновациям;
- Мой бизнес

IX
Комментарии
58

Комментарии
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1.21.
Услуга по организации
предпринимателей

приема

с

Уполномоченным

по

защите

прав

N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
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7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

5
6
6.1
7

8
9

10

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)

Услуга по организации приема с
Уполномоченным по защите прав
предпринимателей
Консультационная поддержка
Правовая консультация

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)

-

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Автоматизированный/ онлайн (города
СО)/ офлайн (МО г. Екатеринбург,
Нижнетагильский ГО)
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП
«Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской
области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
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-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные
в качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

13

Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений

16
17

Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20

21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
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Не установлен

Бесплатно

24

Перечень представляемых документов:
- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

Способ подачи документов

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28
29

Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства
поддержки субъектов МСП с
(микрокредитная компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
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33
34

35
36

37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки субъектов
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Ревякина Вера Викторовна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к

Заявление на предоставление
поддержки в форме услуги/консультации
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47

48

документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

50

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
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-

-

поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
51
Описание стадии получения результата В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры
Фонда/ Цифровая платформа «Мой
поддержки, включая описание
бизнес»
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры
статус «Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Уполномоченный по защите прав
предпринимателей;
- Мой бизнес

IX
Комментарии
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Комментарии
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1.22.

Услуга пакет «Начинающий предприниматель»

N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
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7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

5
6
6.1

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
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Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Услуга по предоставлению информации
по пакету «Начинающий
предприниматель»
Консультационная поддержка
Правовая консультация
Перечень обязательных услуг:
- Регистрация в личном кабинете Фонда;
- Услуга по предоставлению информации
о предоставлении микрозаймов
субъектам малого и среднего
предпринимательства Свердловской
области;
- Предоставление информации о
программах обучения (семинарах) для
физических лиц и СМСП.
Перечень услуг на выбор:
- Услуга по предоставлению информации
об оформлении трудовых отношений;
- Услуга по предоставлению информации
о разработке бизнес-проекта;
- Услуга по предоставлению информации
о применении контрольно-кассовой
техники;
- Предоставление услуги по подаче
заявления на открытие расчетного счета
в банке;
- Заявка на ведение бухгалтерского
учета;
- Заявка на ведение кадрового учета;
- Услуга по подаче заявления на
приобретение онлайн кассы;
- Предоставление услуги по подаче
заявления на получение электронной
цифровой подписи;
- Услуга по регистрации на платформе

«Деловая среда»;

7

- Регистрация на портале «Бизнеснавигатор МСП»;
- Заявка на приобретение франшизы.
Автоматизированный/ онлайн
В офисах по предварительной записи:

Способ оказания услуги (меры
поддержки)

Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.Таборинский ГО
4.Тавдинский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Нижнетагильский ГО
3.Новоуральский
Западный управленческий округ:
1.Среднеуральский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Первоуральский ГО
4.Бисертский ГО
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Карпинский ГО
3.Новолялинский ГО
4.Краснотурьинский ГО
5.Волчанский ГО
Южный управленческий округ:
1.ГО Заречный
2.Сухой Лог
3.Асбестовский ГО
4.Березовский ГО
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Белоярский ГО
8.Богдановичский ГО
8
9

10

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
202

Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении

оказание поддержки

государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные
в качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
203
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Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Не установлен

Способ подачи документов

- Онлайн;

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»
26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
204

https://lk2.sofp.ru

29

почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

28

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих отдельные Департамент продвижения и продаж
меры поддержки субъектов МСП по
Фонда;
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
- Представительства областного фонда;

37

38

39
40
41

- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
205

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

42

43
44
45

46

47

48

директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
206

49

Описание стадии приема и регистрации запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
51
Описание стадии получения результата В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры
Фонда/ Цифровая платформа «Мой
поддержки, включая описание
бизнес»
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры
статус «Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
207

57

Ключевые слова/теги,
характеризующие услугу (меры
поддержки) или сервис поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Начинающий предприниматель;
- Мой бизнес

IX
Комментарии
58

Комментарии
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1.23.

Услуга пакет «Старт»

N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
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7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1

7

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

Способ оказания услуги (меры
поддержки)

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Услуга по предоставлению информации
по пакету «Старт»
Консультационная поддержка
Правовая консультация
Услуги в рамках пакета:
- Консультация по выбору
организационно-правовой формы и
режима налогообложения;
- Регистрация в личном кабинете
СОФПП;
- Консультация по мерам поддержки;
- Консультация по трудовым
отношениям;
- Консультация по бизнеспланированию;
- Консультация по применению ККТ;
- Заявка на ведение бухгалтерского
учета;
- Подготовка пакета документов на
регистрацию ИП/ООО;
- Запись в ФНС для регистрации
ИП/ООО;
- Регистрация на портале «Бизнеснавигатор МСП»;
- Заявка на выпуск ЭЦП.
Клиент может воспользоваться как всеми
услугами пакета, так и отдельными (в
зависимости от потребностей).
Автоматизированный/ онлайн
В офисах по предварительной записи:
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
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4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Туринский ГО
8.Слободо-Туринский м.район
9.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Богдановичский ГО
6.Каменск-Уральский ГО
7.Рефтинский ГО
8.Сухой Лог
9.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Нижнетагильский ГО
3.Новоуральский
4.Красноуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.ГО Лесной
6.Нижнетуринский ГО
7.Новолялинский ГО
8.Североуральский ГО
9.Серовский ГО
10.Краснотурьинский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
8
9

10

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
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Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства

нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные
в качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250
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III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Не установлен

Способ подачи документов

- Онлайн;

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»
26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области
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27

29

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

28

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих отдельные Департамент продвижения и продаж
меры поддержки субъектов МСП по
Фонда;
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
- Представительства областного фонда;

37

39

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

40

Адрес для направления

38

- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
214

41

42

43
44
45

46

47

48

корреспонденции
7 корп. Д
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Пиличев Валерий Валерьевич
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
215

- и другие документы (при
необходимости).
49

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки, Фонда/ Цифровая платформа «Мой
включая описание подпроцессов
бизнес»
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры поддержки, статус «Действующий».
в отношении которых существует
Не рекомендуется использовать браузер
техническая возможность осуществления Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
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57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Пакет «Старт»;
- Мой бизнес

IX
Комментарии
58

Комментарии
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1.24.

Услуга Пакет «Закупки»

N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
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7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
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Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Услуга по предоставлению информации
по пакету «Закупки»
Консультационная поддержка
Правовая консультация
Перечень основных услуг:
- Регистрация в личном кабинете
СОФПП;
- Услуга по предоставлению информации
о предоставлении обеспечения по
банковским гарантиям СОФПП;
- Услуга по предоставлению информации
о предоставлении микрозаймов
субъектам малого и среднего
предпринимательства Свердловской
области.
Перечень дополнительных услуг:
- Заявка на выпуск ЭЦП;
- Услуга по предоставлению информации
о мероприятиях и конкурсах для
физических лиц и СМСП, проводимых
СОФПП и иными организациями;
- Услуга по предоставлению по
заданным параметрам информации об
организации участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг, в том
числе инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции,
конкретных заказчиков, определенных
Правительством РФ в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ;
- Услуга по подбору по заданным
параметрам информации об объемах и
номенклатуре закупок конкретных и

7

отдельных заказчиков, определенных в
соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ;
- Услуга по подбору по заданным
параметрам информации об органах
государственной власти РФ, органах
местного самоуправления, организациях,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, о мерах и
условиях поддержки, предоставляемой
на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях субъектам
малого и среднего
предпринимательства, по заданным
заявителем параметрам;
- Заявка на поиск государственных и
коммерческих закупок по 44-ФЗ и 223ФЗ;
- Заявка на обучение в Школе
электронных торгов;
- Заявка на сопровождение участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг по 44-ФЗ и 223-ФЗ;
- Регистрация на портале «Бизнеснавигатор МСП».
Автоматизированный/ онлайн
В офисах по предварительной записи:

Способ оказания услуги (меры
поддержки)

Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.Таборинский ГО
4.Тавдинский ГО
5.Режевской ГО
6.МО г. Ирбит
7.Талицкий ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Нижнетагильский ГО
Западный управленческий округ:
1.Среднеуральский ГО
2.Первоуральский ГО
3.Бисертский ГО
4.Красноуфимский ГО
Северный управленческий округ:
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1.Верхотурский ГО
2.Карпинский ГО
3.Новолялинский ГО
4.Краснотурьинский ГО
5.Волчанский ГО
6.Североуральский ГО
7.Серовский ГО

8
9

10

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Южный управленческий округ:
1.ГО Заречный
2.Сухой Лог
3.Асбестовский ГО
4.Березовский ГО
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Белоярский ГО
8.Богдановичский ГО
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные
в качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
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15
16
17

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
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Не установлен

Бесплатно

24

Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

Способ подачи документов

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

29

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

28

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
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33
34

35
36

37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)

6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
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Заявление на предоставление
поддержки в форме услуги/консультации

47

48

образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

50

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
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-

-

51

Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки, Фонда/ Цифровая платформа «Мой
включая описание подпроцессов
бизнес»
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры поддержки, статус «Действующий».
в отношении которых существует
Не рекомендуется использовать браузер
техническая возможность осуществления Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Пакет «Закупки»;
- Мой бизнес

IX
Комментарии
58

Комментарии

1.25.

Услуга по предоставлению рабочего места в коворкинге
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N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

3
4

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

-

5
6

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)

6.1

Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

7
8
9

«

Горнозаводской управленческий округ:
Нижнетагильский ГО

Услуга по предоставлению рабочего
места в коворкинге
Консультационная поддержка
Консультационные услуги в области
развития бизнеса, маркетинга, сбыта и
закупок
Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
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13

-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные
в качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9

которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений

16
17

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
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Не установлен

Бесплатно

24

Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

Способ подачи документов

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

29

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

28

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
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33
34

35
36

37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)

6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
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Заявление на предоставление
поддержки в форме услуги/консультации

47

48

образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

50

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
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-

-

51

Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки, Фонда/ Цифровая платформа «Мой
включая описание подпроцессов
бизнес»
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры поддержки, статус «Действующий».
в отношении которых существует
Не рекомендуется использовать браузер
техническая возможность осуществления Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Коворкинг;
- Мой бизнес

IX
Комментарии
58

Комментарии

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
2.1. Услуга по предоставлению информации о применении контрольно-кассовой техники
232

N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
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10.Серовский ГО

3
4

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)

6.1
7

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Услуга по предоставлению информации
о применении контрольно-кассовой
техники
Информационная поддержка
Предоставление информации
Автоматизированный/ онлайн
В офисах по предварительной записи:
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Тавдинский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Нижнетагильский ГО
Западный управленческий округ:
1.Среднеуральский ГО
2.Первоуральский ГО
3.ГО г. Ревда
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Новолялинский ГО
3.Краснотурьинский ГО
4.Североуральский ГО
5.Нижнетуринский ГО

8

Доступность меры поддержки (услуги)
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Южный управленческий округ:
1.Сухой Лог
2.Асбестовский ГО
3.Березовский ГО
4.Белоярский ГО
5.Сысертский ГО
Доступно без ограничений

9

10

Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)
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-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные
в качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000

19
20

млн руб.
0

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Не установлен

Способ подачи документов

- Онлайн;

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»
26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
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- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;

- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области
27

29

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

28

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих отдельные Департамент продвижения и продаж
меры поддержки субъектов МСП по
Фонда;
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
- Представительства областного фонда;

37

- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
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38

Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;

-

39

Юридический адрес

40

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

41

42

43
44
45

46

47

48

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
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Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки, Фонда/ Цифровая платформа «Мой
включая описание подпроцессов
бизнес»
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры поддержки, статус «Действующий».
в отношении которых существует
Не рекомендуется использовать браузер
техническая возможность осуществления Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на

Не определено
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предоставление услуги/меры поддержки
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
55

57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- ККТ;
- Мой бизнес

IX
Комментарии
58

Комментарии
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2.2. Услуга по предоставлению информации об информационных системах
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
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7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

6.1
7
8
9

10

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Услуга по предоставлению информации
об информационных системах
Информационная поддержка
Предоставление информации
Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК

13
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-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные
в качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30

029-2014 (КДЕС Ред. 2))

66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений

16
17

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

243

Не установлен

Бесплатно

24

Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

Способ подачи документов

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

29

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

28

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
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33
34

35
36

37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)

6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к

Заявление на предоставление
поддержки в форме услуги/консультации
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47

48

документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

50

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
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-

-

запроса
Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки, Фонда/ Цифровая платформа «Мой
включая описание подпроцессов
бизнес»
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры поддержки, статус «Действующий».
в отношении которых существует
Не рекомендуется использовать браузер
техническая возможность осуществления Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
51

54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Информационные системы;
- Мой бизнес

IX
Комментарии
58

Комментарии
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2.3. Услуга по регистрации на платформе «Деловая среда»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
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8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)

6.1
7

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Услуга по регистрации на платформе
«Деловая среда»
Информационная поддержка
Предоставление информации
Автоматизированный, онлайн
В офисе при личном присутствии:
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.Каменск-Уральский ГО
5.Сухой Лог
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Нижнетагильский ГО
3.Новоуральский
4.Красноуральский
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Карпинский ГО
3.Качканарский ГО
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4.Краснотурьинский ГО
5.ГО Лесной
6.Нижнетуринский ГО
7.Новолялинский ГО
8.Североуральский ГО
9.Серовский ГО

8
9

10

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Западный управленческий округ:
1.Верхнепышминский ГО
2.Красноуфимский ГО
3.Первоуральский ГО
4.Среднеуральский ГО
Доступно без ограничений
Представление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
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-Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
-Граждане, планирующие открыть свое
дело;
-Физические лица, зарегистрированные
в качестве самозанятых
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений

16
17

Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Не установлен

Способ подачи документов

- Онлайн;
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Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»
26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

29

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

28

https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих отдельные Департамент продвижения и продаж
меры поддержки субъектов МСП по
Фонда;
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
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37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

47

48

области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
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Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;

требований к ним
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

50

51

52

53

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры поддержки,
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
Наличие технической возможности
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
Особенности предоставления
услуги/меры поддержки в электронной
форме, в том числе перечень стадий
предоставления услуги/меры поддержки,
в отношении которых существует
техническая возможность осуществления
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-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
Фонда/ Цифровая платформа «Мой
бизнес»

Да

У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий».
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer.

взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Платформа «Деловая среда»;
- Мой бизнес

IX
Комментарии
58

Комментарии

3. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
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3.1 Предоставление поручительства для обеспечения обязательства субъекта МСП по
кредитному договору, договору займа, договору финансовой аренды (лизинга) или по договору
банковской гарантии
N
Наименование параметра
Описание (значение) параметра
п/п
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной

256

7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

5
6
6.1

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)

Услуга по предоставлению поручительства
для обеспечения обязательства субъекта
МСП по кредитному договору, договору
займа, договору финансовой аренды
(лизинга) или по договору банковской
гарантии
Финансовая поддержка
Предоставление финансирования на
возвратной основе
«Экспресс-поручительство»

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

- Максимальная сумма банковской
гарантии – не более 3 млн руб.;
- Максимальная сумма поручительства за
одного субъекта малого и среднего
предпринимательства – 2,1 млн руб., но
не более 70% от основной суммы
банковской гарантии;
- Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство
Фонда составляет:
• 0,75% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
торговля;
• 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
иной вид деятельности, отличный от
торговли.
«Микропоручительство»
- Cумма банковской гарантии – более 3
млн руб.;
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- Максимальная сумма поручительства – 6
млн руб., но не более 60% от основной
банковской гарантии;
- Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство
Фонда составляет:
• 0,75% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
торговля;
• 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
иной вид деятельности, отличный от
торговли.
Поручительство вида «Стандарт»
- Сумма банковской гарантии – более 12
млн руб.;
- Максимальная сумма поручительства –
50 млн рублей, но не более 50% от
основной банковской гарантии;
- Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство
Фонда составляет:

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки
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• 0,75% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
торговля;
• 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
иной вид деятельности, отличный от
торговли.
Автоматизированный, при личном
присутствии
Доступно без ограничений
Предоставление финансирования на
возвратной основе

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности

Свердловской области до 2024 года».
Протокол Наблюдательного совета
Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства
(микрокредитной компании) №68 от «08»
декабря 2020 г.).
II
Информация и требования к получателю поддержки
11

12

13

Категория получателя поддержки

- Субъекты малого и среднего
предпринимательства;

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
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- Физические лица, применяющие
специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный
доход»
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 68.2 - 68.20.2,
68.31, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
68.2 - 68.20.2, 68.31
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели
Не установлен
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Пакет документов, установленный
Порядком взаимодействия Фонда и Банка.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
0

20

Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости));
- Субъект МСП или самозанятый,
зарегистрированный на территории
Свердловской области;
- По состоянию на любую дату в течение
периода, равного 30 календарным дням,
предшествующего дате заключения
договора поручительства, отсутствует
просроченная задолженность по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, превышающая 50 тысяч
рублей. Указанная информация может
быть подтверждена кредитной или иной
финансовой организацией;
- На дату подачи заявки на
предоставление поручительства у
субъекта малого и среднего
предпринимательства отсутствует
задолженность перед работниками
(персоналом) по заработной плате более 3
(трех) месяцев;
- В отношении субъекта малого или
среднего предпринимательства –
организации не применяются процедуры
ликвидации, реорганизации,
несостоятельности (банкротства), в том
числе наблюдение, финансовое
оздоровление, внешнее управление,
конкурсное производство либо санкции в
виде аннулирования или приостановления
действия лицензии (в случае, если
деятельность подлежит лицензированию),
в отношении субъекта малого или
среднего предпринимательства –
индивидуального предпринимателя или
физического лица, применяющего
специальный налоговый режим «Налог
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на профессиональный доход», не введены
процедуры банкротства;

22

- Субъект малого и среднего
предпринимательства или физическое
лицо, применяющее специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», предоставили
обеспечение по кредиту в размере не
менее 30% (Тридцати) процентов от
суммы своих обязательств в части
возврата фактически полученной суммы
кредита и уплаты
процентов на нее.
«Экспресс-поручительство»: максимальная
сумма поручительства за одного субъекта
малого и среднего предпринимательства
(группу связанных заемщиков)1 – 2 100
000 рублей, но не более 70%
от основной суммы долга по кредиту;

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах
измерения)

«Микропоручительство»: максимальная
сумма поручительства за одного субъекта
малого и среднего предпринимательства
(группу связанных заемщиков) – 6 000
000 рублей, но не более 60% от
основной суммы кредита;

23

Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

Поручительство вида «Стандарт»: сумма
поручительства за одного субъекта малого
и среднего предпринимательства
(группу связанных заемщиков) – более 6
000 000 рублей и до 50 000 000 рублей,
но
не более 50% от основной суммы кредита
Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство
Фонда составляет:
• 0,75% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
торговля;
• 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда – для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является
иной вид деятельности, отличный от
торговли.

261

24

Перечень представляемых документов:
- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров
- условия предоставления документа
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Все документы предоставляются в банкпартнер и оформляются по требованиям
банка-партнера.
Пакет документов, установленный
Порядком взаимодействия Фонда и Банка.

25

Способ подачи документов

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

27

Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

В офисе банка-партнера, перечень
банков-партнеров https://sofp.ru/uslugi/umenya-est-biznes/poruchitelstva-pobankovskim-kreditam/
По местонахождению банка-партнера,
перечень банков-партнеров
https://sofp.ru/uslugi/u-menya-estbiznes/poruchitelstva-po-bankovskimkreditam/
-

28
29

Действует на постоянной основе
«Экспресс-поручительство» – 2 рабочих
дня;
«Микропоручительство» – не более 3
рабочих дней;

30

Поручительство вида «Стандарт» - не
более 5 рабочих дней.
Действует на постоянной основе

Дата окончания приема документов

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32
33
34

Полное наименование органа власти /
организации инфраструктуры
поддержки субъектов МСП с
организационно-правовой формой
Тип организации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
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Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства (микрокредитная
компания)
Микрокредитная компания
6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

35
36

37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

47

регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих
отдельные меры поддержки субъектов
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер):
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации.
Юридический адрес

28.05.2002г.
Департамент экспертизы

-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее Лобанова Любовь Юрьевна
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
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Договор поручительства

-

Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
48

Описание стадии подачи запроса о
Все документы предоставляются в банкпредоставлении услуги/меры поддержки партнер и оформляются по требованиям
(далее-запроса), включая описание
банка-партнера.
подпроцессов записи на прием в
Пакет документов, установленный
организацию для подачи запроса,
Порядком взаимодействия Фонда и
формирования запроса, а также состава
Банка.
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним
49
Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры поддержки,
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Нет
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры поддержки, статус «Действующий».
в отношении которых существует
Не рекомендуется использовать браузер
техническая возможность осуществления Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54
55

Общее количество заявок на
предоставление услуги/меры поддержки
Количество заявок на предоставление
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
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Не определено
Не определено

56

Общее количество фактов оказания
услуги

Не определено

VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

- Инструменты господдержки;
- Цифровизация бизнеса;
- Предоставление поручительства;
- Финансовые инструменты

IX
Комментарии
58

Комментарии
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3.2. Предоставление микрозайма субъекту МСП
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
Субъект Российской Федерации
Свердловская область
2
Муниципальное образование (район /
МО г. Екатеринбург,
городской округ)
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
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8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Предоставление микрозайма субъекту МСП
Финансовая поддержка
Предоставление финансирования на
возвратной основе
- Вид «Старт»;
- Вид «Развитие»;
- Вид «Доверие»;
- Вид «Моногород»;
- Вид «Франшиза»;
- Вид «Закупки»;
-Вид «Антикризисный»;
- Вид «Новый старт»;
- Вид «На оплату поручительства СОФПП»;
- Вид «Социальный»;

7

Способ оказания услуги (меры
поддержки)

8
9

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на

10
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Вид «Самозанятым»
Автоматизированный (подача заявки через
сервис личный кабинет на сайте sofp.ru) /
подписание Договора микрозайма при
личном присутствии
Доступно без ограничений
Предоставление финансирования на
возвратной основе

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября №1002

основании которого осуществляется
оказание поддержки

ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

Вид «Старт»: начинающие субъекты малого
и среднего предпринимательства, с момента
регистрации которых до даты заключения
договора микрозайма прошло не более 12
месяцев;
Вид «Развитие»: субъекты малого и
среднего предпринимательства;
Вид «Доверие»: субъекты малого и среднего
предпринимательства, имеющие
положительный опыт обслуживания
микрозаймов в СОФПП не менее 18
месяцев;
Вид «Моногород»: субъекты МСП,
зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на территории моногородов
Свердловской области при реализации
приоритетных проектов;
Вид «Франшиза»: субъекты МСП, вне
зависимости от срока регистрации в
качестве организации или индивидуального
предпринимателя, реализующие проект,
связанный с использованием франчайзинга
(микрозаём предоставляется на расходы
по приобретению франшизы, включая
оплату паушального взноса, оборудования и
сырья);
Вид «Закупки»: субъекты МСП, с момента
регистрации которых до даты
подачи заявки на микрозаём прошло не
менее 6-ти месяцев и которые имеют
успешный опыт исполнения 2-х и более
контрактов, заключенных в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Федеральным
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законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», или иных
контрактов, заключенных на
торгах;
Вид «Антикризисный»: субъекты МСП;
Вид «Новый старт»: субъекты МСП, с
момента регистрации которых до даты
подачи заявки на микрозаём прошло более
6 месяцев;
Вид «На оплату поручительства СОФПП»:
субъекты МСП, с момента
регистрации которых до даты подачи заявки
на микрозаём прошло более 12 месяцев, в
отношении которых банком
или иной организацией - партнером СОФПП
принято решение о предоставлении кредита
или займа под
поручительство СОФПП, и предоставление
такого поручительства одобрено СОФПП.
Вид «Социальный»: субъекты МСП,
зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на территории Свердловской
области и включённые в перечень субъектов
малого и среднего предпринимательства,
имеющих статус социального предприятия.

12

13

14

15

Вид «Самозанятым»: физическим лицам,
применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»
Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
Срок существования бизнеса получателя Установлен правилами предоставления
поддержки
микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства
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16
17

Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости));
- Субъект МСП, самозанятый,
зарегистрированный и осуществляющий
деятельность на территории Свердловской
области;
- Отсутствие в отношении субъекта МСП
сведений о непогашенной задолженности
по уплате налогов, превышающей 1 тыс.
рублей;
- Отсутствие у субъекта МСП, учредителей
(участников), руководителей субъекта МСП,
поручителей, залогодателей текущей
просроченной задолженности по кредитным
договорам с финансовыми организациями,
СОФПП и иными;
- На момент подачи заявки на
предоставление микрозайма в отношении
субъекта МСП, учредителей (участников),
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руководителей субъекта МСП, поручителей,
залогодателей не проводятся процедуры
реорганизации, ликвидации или
банкротства;
- На момент рассмотрения заявки в
отношении Заёмщика, учредителей
(участников), руководителей субъекта МСП,
а также поручителей, залогодателей не
имеется неоконченное исполнительное
производство.
22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

23

Стоимость получения поддержки (услуг) Процентная ставка:
либо указание на безвозмездность
Вид «Старт» - ключевая ставка Банка
предоставления поддержки (услуг)
России;
Вид «Развитие» - ключевая ставка Банка
России;
Вид «Доверие» - ключевая ставка Банка
России;
Вид «Моногород» - ½ ключевой ставки
Банка России;
Вид «Франшиза» - ключевая ставка Банка
России;
Вид «Закупки» - 10% годовых;
Вид «Антикризисный» - ½ ключевой ставки
Банка России;
Вид «Новый старт» - ½ ключевой ставки
Банка России;
Вид «На оплату поручительства СОФПП» 0%;
Вид «Социальный» - 0%;
Вид «Самозанятым» - ключевая ставка
Банка России
Перечень представляемых документов: Заявка на предоставление микрозайма
- категории и наименования документов, (формируется через личный кабинет
- количество необходимых экземпляров, заявителя).
- условия предоставления документа,
Документы согласно Правилам
- требования к документу, форма
предоставления микрозаймов.
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

24
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5 млн руб.

25

Способ подачи документов

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема документов в - 620075, Свердловская область, г.
бумажной форме
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

10 рабочих дней

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32
33

Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства (микрокредитная
субъектов МСП с организационнокомпания)
правовой формой
Тип организации
Микрокредитная компания
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6671118019
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34

35
36

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.
Наименования структурных
- Департамент микрофинансирования;
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
- Отдел по работе с клиентами Департамент
отдельным направлениям поддержки
продвижения и продаж Фонда;
(при наличии)
- Представительства областного фонда;

37

38

39

- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Пиличев Валерий Валерьевич
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Кисеев Сергей Владимирович
наличии) контактного лица по вопросам Ревякина Вера Викторовна
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru
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45

Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

47

48

Документ, являющийся результатом
Договор микрозайма
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление услуги в Личном кабинете
на сайте Фонда при использовании сети
«Интернет»;
- Оформление услуги через Цифровую
платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (в соответствии с
Правилами предоставления
микрозаймов)

49

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
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-

50

51

52

услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры поддержки,
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
Наличие технической возможности
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме

53

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
Фонда/ Цифровая платформа «Мой
бизнес»

-

Заполнение заявки осуществляется
через личный кабинет.
Подписание договора микрозайма в
фонде при личном присутствии.
У заявителя должен
быть зарегистрированный личный
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
статус «Действующий».
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer.

Особенности предоставления
услуги/меры поддержки в электронной
форме, в том числе перечень стадий
предоставления услуги/меры поддержки,
в отношении которых существует
техническая возможность осуществления
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54
Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57
Ключевые слова/теги, характеризующие - Инструменты господдержки;
услугу (меры поддержки) или сервис
- Цифровизация бизнеса;
поддержки
- Финансовые инструменты;
- Микрозайм
IX
Комментарии
58

Комментарии
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4. УСЛУГИ ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
4.1. Образовательная поддержка
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
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4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1

7
8

9

10

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Муниципальное образование (поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)
Комплексная услуга «Развитие
социального предпринимательства»
Форма оказываемой поддержки
Образовательная поддержка,
Консультационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория
Образовательные и консультационные
поддержки)
программы
Группа услуг, мер поддержки (подкатегория поддержки):
Организация и проведение акселераторов, вебинаров, мастер-классов, тренингов,
консультационных дней
Способ оказания услуги (меры поддержки) Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно только для СМСП и
физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход»
Наименование мероприятия,
Представление образовательной
направленного на оказание поддержки
поддержки и консультационной
субъектам малого и среднего
поддержки
предпринимательства
Наименование и реквизиты нормативного Постановление Правительства
правового акта, на основании которого
Свердловской области от 17 ноября
осуществляется оказание поддержки
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»
II
Информация и требования к получателю поддержки

11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП, которым

13
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Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9

поддержка не оказывается (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))
14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя (получателя
поддержки)
Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

16
17

18

19
20

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Заполненное заявление о
предоставлении поддержки в форме
услуги подписанное руководителем
МСП (онлайн-скан, очно-оригинал)
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы
(при необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
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Не установлен

Бесплатно

24

25

Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма (шаблон)
документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

Заявление о предоставлении
поддержки в форме услуги в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема документов в
бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

https://sofp.ru /
эл. почта alianss@bk.ru,
khaska81@gmail.com
С момента размещения информации на
сайте фонда / дата начала оказания
услуги
1 рабочий день (при предварительной
записи) или в день начала оказания
услуги без записи (при наличии такой
возможности)
Дата начала оказания услуги

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки
поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
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33
34

35
36

37

38

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки (при
наличии)
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.

39

Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование сертифицирующей
организации;
Юридический адрес

40

Адрес для направления корреспонденции

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

42

43
44
45

6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
Центр инноваций социальной сферы

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Капанина Людмила Николаевна

8(343) 288-77-85
sof@sofp.ru
www.sofp.ru

Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
46

47

Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем результатов
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-

-

оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
48

Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

50

51

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры поддержки,
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
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-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
Фонда/ Цифровая платформа «Мой
бизнес»

запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры поддержки, статус «Действующий».
в отношении которых существует
Не рекомендуется использовать браузер
техническая возможность осуществления Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Образование

IX
Комментарии
58

Комментарии
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5. УСЛУГИ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
5.1. Консультационная и информационная поддержка по направлению Центра поддержки
экспорта
N п/п

Наименование параметра (характеристики)
Описание (значение) параметра
услуги / сервиса поддержки субъектов
(характеристики) услуги
малого и среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий
округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
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3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

Муниципальное образование (поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Услуга по предоставлению
консультации по вопросам
экспортной деятельности
Консультационная и информационная
поддержка
- Иные консультационные услуги;
- Комплексные консультационные
услуги;
- Консультационные услуги в области
развития бизнеса, маркетинга, сбыта
и закупок;
- Консультационные услуги по
организации сертификации, патентнолицензионное сопровождение
деятельности;
- Организация участия в выставочноярмарочных и иных мероприятиях;
- Организация участия и \ или
проведение бизнес-миссии;
- Правовая консультация;
- Разработка дизайна, аудио, видео
материалов, презентаций;
- Финансовое консультирование;
- Лингвистическое сопровождение
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6.1

Группа услуг, мер поддержки (подкатегория поддержки):
- содействие в приведении продукции и производственного процесса в
соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)
(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения);
- содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами
территории Российской Федерации, в том числе получении патентов на результаты
интеллектуальной деятельности;
- адаптация и перевод упаковки товара, перевод текста экспортного контракта,
других материалов субъекта малого и среднего предпринимательства на английский
язык и (или) язык иностранного покупателя, а также перевод материалов,
содержащих требования иностранного покупателя товаров (работ, услуг), на русский
язык;
- содействие в определении условий и расчета логистики экспортной поставки;
- содействие в подготовке проекта экспортного контракта или правовой экспертизы
экспортного контракта;
- содействие в проведении переговорного процесса с иностранным покупателем в
целях согласования условий экспортного контракта, а также его последующей
реализации в целях обеспечения отгрузки товара в соответствии с экспортным
контрактом и получения валютной выручки от иностранного покупателя на
условиях, указанных в экспортном контракте, включая ведение коммерческой
корреспонденции, телефонные переговоры и (или) переговоры с использованием
видео-конференц-связи, в том числе последовательный перевод переговорного
процесса;
- содействие субъекту малого и среднего предпринимательства в оформлении
документов в рамках прохождения таможенных процедур;
- консультирование по вопросам налогообложения и соблюдения валютного
регулирования и валютного контроля;
-содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных
исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной
технологической разведки исследования иностранных рынков;
- формирование или актуализация коммерческого предложения субъекта малого и
среднего предпринимательства для потенциальных иностранных покупателей на
выявленных целевых рынках, включая перевод на английский язык и (или) на язык
потенциальных иностранных покупателей;
- формирование и перевод презентационных и других материалов на английский
язык и (или) язык потенциальных иностранных покупателей;
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-поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей для субъекта малого и
среднего предпринимательства, осуществляющего или планирующего осуществлять
экспортную деятельность, и формирование списков потенциальных иностранных
покупателей, включая контактные данные (имя ответственного сотрудника
иностранного хозяйствующего субъекта, телефон, адрес электронной почты), в том
числе с использованием базы данных иностранных покупателей, формируемой по
итогам реализации услуг;
- пересылка пробной продукции субъекта малого и среднего предпринимательства
потенциальным иностранным покупателям;
- консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) субъекта малого и
среднего предпринимательства на рынок страны иностранного покупателя;
- поиск запросов иностранных покупателей товаров (работ, услуг), производимых
субъектами малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской
Федерации, в том числе с использованием базы данных иностранных покупателей;
- перевод материалов, содержащих требования иностранного покупателя товаров
(работ, услуг), на русский язык;
- подготовка перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, товары
(работы, услуги) которых удовлетворяют запросам иностранных покупателей;
- получение от субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в
перечень, указанный в подпункте «в» настоящего пункта, подтверждения готовности
реализовать запросы иностранных покупателей товаров (работ, услуг);
- формирование или актуализация коммерческого предложения для субъектов
малого и среднего предпринимательства, подтвердивших готовность реализовать
запросы иностранных покупателей товаров (работ, услуг);
- подготовка презентационных и других материалов в электронном виде и их
перевод на английский язык и (или) на язык иностранных покупателей для
субъектов малого и среднего предпринимательства, подтвердивших готовность
реализовать запросы иностранных покупателей товаров (работ, услуг);
- сопровождение переговорного процесса, включая ведение коммерческой
корреспонденции, телефонные переговоры и (или) переговоры с использованием
видео-конференц-связи, содействие в проведении деловых переговоров, включая
последовательный перевод;
- формирование или актуализацию коммерческого предложения субъектов малого и
среднего предпринимательства под выявленные целевые рынки;
- содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации уже
существующего сайта субъекта малого и среднего предпринимательства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего контактную
информацию о таком субъекте, а также информацию о производимых им товарах
(выполняемых работах, оказываемых услугах) на иностранном языке;
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- формирование перечня потенциальных иностранных покупателей в стране
проведения бизнес-миссии, включая контактные данные (имя ответственного
сотрудника иностранного хозяйствующего субъекта, телефон, адрес электронной
почты), в том числе с использованием базы данных иностранных покупателей;
- определение периода проведения международной бизнес-миссии и достижение
договоренностей о проведении встреч субъектов малого и среднего
предпринимательства с потенциальными иностранными покупателями из
сформированного перечня на территории страны международной бизнес-миссии;
- формирование в электронном виде и перевод презентационных материалов на
английский язык и (или) на язык потенциальных иностранных покупателей для
каждого участника международной бизнес-миссии;
- подготовка сувенирной продукции с логотипами субъектов малого и среднего
предпринимательства - участников бизнес-миссии, включая ручки, карандаши,
флеш-накопители;
- аренда помещения и оборудования для переговоров, в случае если переговоры
планируется провести не на территории потенциальных иностранных покупателей;
- техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, в том числе
организацию последовательного перевода для участников международной бизнесмиссии, из расчета не менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) субъектов малого
и среднего предпринимательства;
- перевозка участников автомобильным транспортом (кроме такси) и (или)
железнодорожным транспортом от места прибытия в иностранное государство до
места размещения и от места размещения к местам проведения мероприятий, а
также от места проведения мероприятий до места размещения и от места
размещения до места вылета (выезда) из иностранного государства;
- формирование перечня потенциальных иностранных покупателей и сбор
информации об их запросах на российские товары (работы, услуги), в том числе с
использованием базы данных иностранных покупателей;
- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства информации о
запросах иностранных покупателей на российские товары (работы, услуги);
- достижение договоренностей и проведение встреч субъектов малого и среднего
предпринимательства с потенциальными иностранными покупателями из
сформированного перечня на территории субъекта Российской Федерации;
- подготовка презентационных материалов в электронном виде для субъектов
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на переговоры с
потенциальными иностранными покупателями товаров (работ, услуг) и их перевод
на английский язык и (или) язык потенциальных иностранных покупателей, а также
перевод материалов, содержащих требования иностранного покупателя товаров
(работ, услуг), на русский язык;
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- аренда помещения и оборудования для переговоров на территории субъекта
Российской Федерации;
- техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, в том числе
организацию последовательного перевода для участников бизнес-миссии, из
расчета не менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- оплата расходов на проживание представителей иностранных хозяйствующих
субъектов на территории субъекта Российской Федерации, но не более 5 тысяч
рублей в сутки на одного представителя иностранного хозяйствующего субъекта,
планирующего приобрести российские товары (работы, услуги);
- оплата расходов на проезд представителей иностранных хозяйствующих
субъектов к месту проведения переговоров на территории субъекта Российской
Федерации, включая перелет из страны пребывания в субъект Российской
Федерации (экономическим классом), переезд автомобильным транспортом (кроме
такси) и (или) железнодорожным транспортом от места прибытия к месту
размещения в субъекте Российской Федерации, от места размещения к месту
проведения переговоров и обратно;
- подбор международного отраслевого выставочно-ярмарочного мероприятия для
участия субъекта малого и среднего предпринимательства;
- формирование или актуализацию коммерческого предложения субъектам малого и
среднего предпринимательства для иностранных покупателей;
- подготовка для субъектов малого и среднего предпринимательства
презентационных материалов в электронном виде и их перевод на английский язык
и (или) язык потенциальных иностранных покупателей;
- подготовка сувенирной продукции с логотипами субъектов малого и среднего
предпринимательства - участников международных выставочно-ярмарочных
мероприятий на территории Российской Федерации и за пределами территории
Российской Федерации, включая ручки, карандаши, флеш-накопители;
- аренда выставочных площадей не менее 4 (четырех) квадратных метров и
оборудования для коллективного и (или) индивидуального стенда;
- застройка и сопровождение коллективного и (или) индивидуального стенда, в том
числе включая разработку дизайн-проекта выставочного стенда, аккредитацию
застройщика, изготовление конструкционных элементов стенда, транспортировку
конструкционных элементов и материалов, монтаж, создание и демонтаж
временной выставочной инфраструктуры стенда, оформление и оснащение стенда,
включая аренду необходимого оборудования и мебели, другое;

- организация доставки выставочных образцов, в том числе затраты на их
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таможенное оформление и страхование (не применяется для международных
мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации);
- поиск и подбор для субъектов малого и среднего предпринимательства участников международных выставочно-ярмарочных мероприятий на территории
Российской Федерации потенциальных иностранных покупателей и за пределами
территории Российской Федерации, из числа зарегистрированных на
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской
Федерации и за пределами территории Российской Федерации;
- аренда площадей для обеспечения деловых мероприятий, включая аренду
переговорного комплекса в рамках выставочно-ярмарочного мероприятия для
проведения переговоров;
- оплата регистрационных сборов за представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- техническое и лингвистическое сопровождение переговоров в рамках выставочноярмарочного мероприятия, в том числе организацию последовательного перевода
для участников из расчета не менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- перевозка участников автомобильным транспортом (кроме такси) и (или)
железнодорожным транспортом от места прибытия в иностранное государство до
места размещения и от места размещения к месту проведения мероприятия и
обратно;
- подбор международной электронной торговой площадки для субъекта малого и
среднего предпринимательства и (или) товара (работы, услуги) субъекта малого и
среднего предпринимательства;
- адаптация и перевод информации, указанной на упаковке товара, других
материалах, включая съемку продукта;
- регистрация и (или) продвижение субъекта малого и среднего
предпринимательства на международной электронной торговой площадке, в том
числе организацию работы по регистрации точки присутствия субъекта малого и
среднего предпринимательства на международной электронной торговой площадке
(залог, абонентская плата, операционные расходы, консультационное
сопровождение по вопросам функционирования точки присутствия), включая оплату
услуг сервисной компании-оператора за управление точкой присутствия на
международной электронной торговой площадке и (или) ее поддержку;
- содействие в размещении и хранении продукции субъекта малого и среднего
предпринимательства в местах временного хранения за рубежом не более 6 (шести)
месяцев, площадью не более 100 (ста) квадратных метров;
- Комплексная услуга по обеспечению участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в акселерационных программах по развитию экспортной
деятельности;
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- Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в семинарах,
вебинарах, мастер-классах и других информационно-консультационных
мероприятиях по вопросам экспортной деятельности;

7
8
9

10

- содействие в приведении продукции и (или) производственного процесса в
соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта
товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения), а
именно содействие субъекту малого и среднего предпринимательства в получении
комплекса работ (мероприятий), осуществляемых в целях оценки соответствия
продукции и (или) производственного процесса требованиям, предъявляемым на
внешних рынках, включающими в том числе подготовку (разработку, доработку,
перевод) технической документации на продукцию, транспортировку, хранение,
испытания и утилизацию испытательных образцов продукции, таможенное
оформление, в случае если соответствие указанным требованиям является
обязательным требованием законодательства страны экспорта или требованием
иностранного контрагента, содержащимся в экспортном контракте.
Способ оказания услуги (меры поддержки)
Автоматизированный/ онлайн/
офлайн
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
Наименование мероприятия,
Развитие центра поддержки экспорта
направленного на оказание поддержки
Свердловской области
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты нормативного
Приказ Министерства экономического
правового акта, на основании которого
развития РФ от 18 февраля 2021 г. N
осуществляется оказание поддержки
77
«Об утверждении требований к
реализации мероприятия по
созданию и (или) развитию центров
поддержки экспорта,
осуществляемого субъектами
Российской Федерации, бюджетам
которых предоставляются субсидии
на государственную поддержку
малого и среднего
предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»,
в субъектах Российской Федерации в
целях достижения целей, показателей
и результатов региональных
проектов, обеспечивающих
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»,
входящего в состав национального
проекта «Малое и среднее
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предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы», и
требований к центрам поддержки
экспорта»
II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП, которым
поддержка не оказывается (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))

13

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели
Без ограничений

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Выписка из ЕГРЮЛ
подтверждающему право подачи заявления
от имени заявителя (получателя поддержки)
Размер компании по годовому обороту (млн Не более 2 000 млн руб.
рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки

16
17

18
19
20

21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы
(при необходимости));
- Сфера деятельности субъекта МСП
производство, реализация товаров,
работ, услуг для реализации на
внешнем рынке;
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- Субъект МСП зарегистрирован и
осуществляет предпринимательскую
деятельность на территории
Свердловской области;
- Предприятие не является кредитной
организацией, страховой
организацией (за исключением
потребительских кооперативов),
инвестиционным фондом,
негосударственным пенсионным
фондом, профессиональным
участником рынка ценных бумаг,
ломбардом, участником соглашений о
разделе продукции, не осуществляет
предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса,
нерезидентом Российской
Федерации;
- Предприятие не допускало
нарушения порядка и условий
оказания поддержки, в том числе
обеспечивал целевое использование
средств поддержки, либо с момента
указанных действий прошло более
трех лет;
- Предприятие не находится в
состоянии реорганизации,
ликвидации или банкротства
в отношении предприятия отсутствуют
сведения о превышающей 1 тыс.
рублей задолженности по уплате
налогов, которая направлялась на
взыскание судебному приставуисполнителю на веб-ресурсах
Налоговой службы РФ
(service.nalog.ru/zd.do; fssprus.ru)
22

Максимальный размер оказания поддержки
на 1 субъекта МСП (в соответствующих
единицах измерения)

23

Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

24
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Регулируется приказом Приказ
Министерства экономического
развития РФ от 18 февраля 2021 г. N
77
Услуги предоставляются
безвозмездно
- Договор сопровождения
экспортного проекта.

- Презентационные материалы по
услугам:
•

•

формирование перечня
потенциальных иностранных
покупателей в стране проведения
бизнес-миссии, включая
контактные данные (имя
ответственного сотрудника
иностранного хозяйствующего
субъекта, телефон, адрес
электронной почты), в том числе с
использованием базы данных
иностранных покупателей;
поиск и подбор потенциальных
иностранных покупателей для
субъекта малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющего или
планирующего осуществлять
экспортную деятельность, и
формирование списков
потенциальных иностранных
покупателей, включая контактные
данные (имя ответственного
сотрудника иностранного
хозяйствующего субъекта,
телефон, адрес электронной
почты), в том числе с
использованием базы данных
иностранных покупателей,
формируемой по итогам
реализации услуг.

- Техническое задание (или
согласованное коммерческое
предложение исполнителя) по
услугам:
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•

содействие в обеспечении защиты
интеллектуальной собственности
за пределами территории
Российской Федерации, в том
числе получении патентов на
результаты интеллектуальной
деятельности;

•

содействие в приведении
продукции и (или)
производственного процесса в

соответствие с требованиями,
предъявляемыми на внешних
рынках для экспорта товаров
(работ, услуг) (стандартизация,
сертификация, необходимые
разрешения), а именно содействие
субъекту малого и среднего
предпринимательства в получении
комплекса работ (мероприятий),
осуществляемых в целях оценки
соответствия продукции и (или)
производственного процесса
требованиям, предъявляемым на
внешних рынках, включающими в
том числе подготовку (разработку,
доработку, перевод) технической
документации на продукцию,
транспортировку, хранение,
испытания и утилизацию
испытательных образцов
продукции, таможенное
оформление, в случае если
соответствие указанным
требованиям является
обязательным требованием
законодательства страны экспорта
или требованием иностранного
контрагента, содержащимся в
экспортном контракте;
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•

содействие в проведении
индивидуальных маркетинговых
или патентных исследований,
включая разработку патентных
ландшафтов и проведение
патентной технологической
разведки исследования
иностранных рынков;

•

подбор международной
электронной торговой площадки
для субъекта малого и среднего
предпринимательства и (или)
товара (работы, услуги) субъекта
малого и среднего
предпринимательства;

•

регистрация и (или) продвижение
субъекта малого и среднего
предпринимательства на

международной электронной
торговой площадке, в том числе
организацию работы по
регистрации точки присутствия
субъекта малого и среднего
предпринимательства на
международной электронной
торговой площадке (залог,
абонентская плата, операционные
расходы, консультационное
сопровождение по вопросам
функционирования точки
присутствия), включая оплату услуг
сервисной компании-оператора за
управление точкой присутствия на
международной электронной
торговой площадке и (или) ее
поддержку;
•

формирование или актуализация
коммерческого предложения для
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
подтвердивших готовность
реализовать запросы иностранных
покупателей товаров (работ, услуг).
- Договор сопровождения
экспортного проекта;
- Презентационные материалы;
- Техническое задание
В 2 экз. (Договор сопровождения
экспортного проекта,
презентационные материалы,
техническое задание)
В бумажном виде (Договор
сопровождения экспортного проекта,

•

- категории и наименования документов,

- количество необходимых экземпляров,

- условия предоставления документа,
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содействие в создании на
иностранном языке и (или)
модернизации уже существующего
сайта субъекта малого и среднего
предпринимательства в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», содержащего
контактную информацию о таком
субъекте, а также информацию о
производимых им товарах
(выполняемых работах,
оказываемых услугах);

25

26

- требования к документу, форма (шаблон)
документа, образец заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

29

Адрес для подачи и приема документов в
бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов

30

Дата окончания приема документов

27

28

в электронном виде
(презентационные материалы,
техническое задание)
В личном кабинете на сайте sofp.ru
-

При личном присутствии с
предоставлением документов в
бумажном виде с предварительным
предоставлением информации через
личный кабинет
620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без
записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки
поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно-правовой (микрокредитная компания)
формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный реестр
юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных подразделений, Центр поддержки экспорта
реализующих отдельные меры поддержки
субъектов МСП по отдельным
направлениям поддержки (при наличии)
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37

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид, наименование,
дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.

Постановление Правительства
Свердловской области
от 24 декабря 2001 г. N 850-ПП «О
создании некоммерческой
организации в форме фонда
«Свердловский областной фонд
поддержки малого
предпринимательства»

38

Реквизиты сертификатов, подтверждающих
соответствие установленным требованиям
(при наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование сертифицирующей
организации;

Сертификат_QM15_31100062
QM15_RU
ООО ССУ ДЭКУЭС

39

Юридический адрес

40

Адрес для направления корреспонденции

41

620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
Сиятовская Елена Федоровна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
export@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

42

43
44
45

46

47

48

Документ, являющийся результатом
Акт об оказании услуги
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания
Лично, 3 года
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем результатов
оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
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Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при

формирования запроса, а также состава
использовании сети «Интернет»
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним
49
Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры поддержки,
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры поддержки, статус «Действующий».
в отношении которых существует
Не рекомендуется использовать браузер
техническая возможность осуществления Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
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57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Центр поддержки экспорта

IX
Комментарии
58

Комментарии
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5.2. Образовательная поддержка в вопросах экспортной деятельности
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
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8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

5
6

6.1

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Услуга по предоставлению
образовательной поддержки в вопросах
экспортной деятельности
Форма оказываемой поддержки
Образовательная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Образовательные программы и модули
поддержки)
Организация и проведение семинаров,
тренингов, конференций, форумов,
круглых столов, бизнес-игр
Группа услуг, мер поддержки (подкатегория поддержки):

- Комплексная услуга по обеспечению участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в акселерационных программах по развитию экспортной
деятельности;

7
8
9

10

- Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в семинарах,
вебинарах, мастер-классах и других информационно-консультационных
мероприятиях по вопросам экспортной деятельности
Способ оказания услуги (меры
Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
Наименование мероприятия,
Развитие центра поддержки экспорта
направленного на оказание поддержки
Свердловской области
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
Приказ Министерства экономического
нормативного правового акта, на
развития РФ от 18 февраля 2021 г. N 77
основании которого осуществляется
«Об утверждении требований к
оказание поддержки
реализации мероприятия по созданию и
(или) развитию центров поддержки
экспорта, осуществляемого субъектами
Российской Федерации, бюджетам
которых предоставляются субсидии на
государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог
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на профессиональный доход», в
субъектах Российской Федерации в
целях достижения целей, показателей и
результатов региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов федерального
проекта «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства»,
входящего в состав национального
проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы», и требований к центрам
поддержки экспорта"
II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23).
Для услуги организация участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
акселерационной программе
«Экспортный форсаж», разработанной
Школой экспорта
РЭЦ: 01.41, 01.41.2, 01.41.21, 01.41.29,
01.42, 01.42.2, 01.43.2, 01.43.3, 01.45.2,
01.45.3, 01.46.2, 01.47.2, 01.49.21,
01.49.31, 01.49.32, 01.49.44, 03.21.4,
03.22.5, 10, 10.11.1, 10.11.2, 10.11.3,
10.11.4, 10.11.5, 10.11.6, 10,12, 10.12.1,
10.12.2, 10.12.3, 10.12.4, 10.12.5, 10,13,
10.13.1, 10.13.2, 10.13.3, 10.13.4, 10.13.5,
10.13.6, 10.13.7, 10.20.3, 10.20.4, 10.20.9,
10,32, 10,4, 10,41, 10.41.1, 10.41.2,
10.41.21, 10.41.22, 10.41.23, 10.41.24,
10.41.25, 10.41.26, 10.41.27, 10.41.28,
10.41.29, 10.41.3, 10.41.4, 10.41.5,
10.41.51, 10.41.52, 10.41.53, 10.41.54,
10.41.55, 10.41.56, 10.41.57, 10.41.58,
10.41.59, 10.41.6, 10.41.7, 10,42, 10,5,
10,51, 10.51.1, 10.51.2, 10.51.3, 10.51.4,
10.51.9, 10,52, 10,6, 10,61, 10.61.1,
10.61.2, 10.61.3, 10.61.4, 10,62, 10.62.1,
10.62.2, 10.62.3, 10.62.9, 10,7, 10,71,
10.71.1, 10.71.2, 10.71.3, 10,72, 10.72.1,
10.72.2, 10.72.3, 10.72.31, 10.72.32,
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10.72.33, 10.72.34, 10.72.35, 10.72.39,
10.72.4, 10,73, 10.73.1, 10.73.2, 10.73.3,
10,8, 10,81, 10.81.1, 10.81.11, 10.81.12,
10.81.2, 10.81.3, 10,82, 10.82.1, 10.82.2,
10.82.3, 10.82.4, 10.82.5, 10.82.6, 10,83,
10,84, 10,85, 10,86, 10.86.1, 10.86.11,
10.86.12, 10.86.2, 10.86.3, 10.86.4,
10.86.5, 10.86.6, 10.86.61, 10.86.62,
10.86.63, 10.86.64, 10.86.69, 10.86.7,
10.86.8, 10.86.9, 10,89, 10.89.1, 10.89.2,
10.89.3, 10.89.4, 10.89.5, 10.89.7, 10.89.8,
10.89.9, 10,9, 10,91, 10.91.1, 10.91.2,
10.91.3, 10,92, 11, 11.01.1, 11.01.2,
11.01.4, 11,02, 11,03, 11,04, 11,05, 11,06,
11,07, 11.07.1, 11.07.2, 12, 12.00.1,
12.00.2, 13, 13.10.6, 13,2, 13.20.1,
13.20.11, 13.20.12, 13.20.13, 13.20.14,
13.20.19, 13.20.2, 13.20.3, 13.20.4,
13.20.41, 13.20.42, 13.20.43, 13.20.44,
13.20.45, 13.20.46, 13.20.5, 13.20.6, 13,9,
13,91, 13.91.1, 13.91.2, 13,92, 13.92.1,
13,93, 13,94, 13.94.1, 13.94.2, 13,95,
13,96, 13.96.1, 13.96.2, 13.96.3, 13.96.4,
13.96.5, 13.96.6, 13.96.7, 13,99, 13.99.1,
13.99.2, 13.99.3, 13.99.9, 14, 14,1, 14,11,
14.11.1, 14,12, 14.12.1, 14,13, 14.13.1,
14.13.11, 14.13.12, 14.13.2, 14.13.21,
14.13.22, 14,14, 14.14.1, 14.14.11,
14.14.12, 14.14.13, 14.14.14, 14.14.2,
14.14.21, 14.14.22, 14.14.23, 14.14.24,
14.14.25, 14.14.3, 14,19, 14.19.1, 14.19.11,
14.19.12, 14.19.13, 14.19.19, 14.19.2,
14.19.21, 14.19.22, 14.19.23, 14.19.3,
14.19.31, 14.19.32, 14.19.4, 14,2, 14.20.1,
14,3, 14,31, 14.31.1, 14,39, 14.39.1, 15,
15,1, 15.11.2, 15.11.5, 15.11.52, 15,12,
15,2, 15.20.1, 15.20.11, 15.20.12, 15.20.13,
15.20.14, 15.20.2, 15.20.3, 15.20.31,
15.20.32, 15.20.4, 15.20.41, 15.20.42, 16,
16.10.1, 16.10.2, 16.10.3, 16,2, 16,21,
16.21.1, 16.21.11, 16.21.12, 16.21.13,
16.21.2, 16.21.21, 16.21.22, 16,22, 16,23,
16.23.1, 16.23.2, 16,24, 16,29, 16.29.1,
16.29.11, 16.29.12, 16.29.13, 16.29.14,
16.29.15, 16.29.2, 16.29.21, 16.29.22,
16.29.23, 17, 17,1, 17,11, 17.11.1, 17.11.2,
17.11.9, 17,12, 17.12.1, 17.12.2, 17,2,
17,21, 17,22, 17,23, 17,24, 17,29, 19, 19,1,
19,2, 19.20.1, 19.20.9, 19,3, 19,34, 19.34.1,
19.34.2, 19.34.3, 20, 20,1, 20,11, 20,12,
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20,13, 20,14, 20.14.1, 20.14.2, 20.14.3,
20.14.4, 20.14.5, 20.14.6, 20.14.7, 20,15,
20.15.1, 20.15.2, 20.15.3, 20.15.4, 20.15.5,
20.15.6, 20.15.7, 20.15.8, 20,16, 20,17,
20,2, 20,3, 20.30.1, 20.30.2, 20,4, 20,41,
20.41.1, 20.41.2, 20.41.3, 20.41.4, 20,42,
20,5, 20,51, 20,52, 20,53, 20,59, 20.59.1,
20.59.2, 20.59.3, 20.59.4, 20.59.5, 20.59.6,
20,6, 20.60.1, 20.60.2, 21, 21,1, 21,2,
21.20.1, 21.20.2, 22, 22,1, 22,11, 22,19,
22.19.1, 22.19.2, 22.19.3, 22.19.4, 22.19.5,
22.19.6, 22.19.7, 22,2, 22,21, 22,22, 22,23,
22,29, 22.29.1, 22.29.2, 22.29.3, 23, 23,1,
23,11, 23.11.1, 23.11.2, 23.11.3, 23.11.4,
23.11.5, 23.11.6, 23.11.7, 23.11.9, 23.12.1,
23.12.2, 23.12.3, 23.12.4, 23.12.5, 23,13,
23.13.1, 23.13.2, 23.13.3, 23.13.4, 23.13.5,
23.13.6, 23,14, 23,19, 23.19.1, 23.19.2,
23.19.3, 23.19.4, 23.19.5, 23.19.6, 23.19.7,
23.19.9, 23,2, 23.20.1, 23.20.2, 23.20.3,
23.20.9, 23,3, 23,31, 23,32, 23,4, 23,41,
23.41.1, 23.41.2, 23.41.3, 23,42, 23,43,
23,44, 23.44.1, 23.44.2, 23,49, 23.49.1,
23.49.9, 23,5, 23,51, 23,52, 23.52.1,
23.52.2, 23.52.3, 23,6, 23,61, 23.61.1,
23.61.2, 23,62, 23,63, 23,64, 23,65,
23.65.1, 23.65.2, 23,69, 23.70.3, 23,9,
23,91, 23,99, 23.99.1, 23.99.2, 23.99.3,
23.99.4, 23.99.5, 23.99.6, 23.99.61,
23.99.62, 24, 24,1, 24.10.1, 24.10.11,
24.10.12, 24.10.13, 24.10.14, 24.10.2,
24.10.3, 24.10.4, 24.10.5, 24.10.6, 24.10.7,
24.10.9, 24,2, 24.20.1, 24.20.2, 24.20.3,
24,3, 24,31, 24,32, 24,33, 24,34, 24,4,
24,41, 24,42, 24,43, 24.43.1, 24.43.2,
24.43.3, 24,44, 24,45, 24.45.1, 24.45.2,
24.45.3, 24.45.4, 24.45.5, 24.45.6, 24.45.7,
24.45.8, 24.45.9, 24,46, 25, 25,1, 25,11,
25,12, 25,2, 25,21, 25.21.1, 25.21.2, 25,29,
25,3, 25.30.1, 25.30.2, 25.30.21, 25.30.22,
25,4, 25,7, 25,71, 25,72, 25,73, 25,9,
25,91, 25,92, 25,93, 25.93.1, 25.93.2,
25,94, 25,99, 25.99.1, 25.99.11, 25.99.12,
25.99.2, 25.99.21, 25.99.22, 25.99.23,
25.99.24, 25.99.25, 25.99.26, 25.99.27,
25.99.29, 26, 26,1, 26,11, 26.11.1, 26.11.2,
26.11.3, 26.11.9, 26,12, 26,2, 26.20.1,
26.20.2, 26.20.3, 26.20.4, 26.20.9, 26,3,
26.30.1, 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13,
26.30.14, 26.30.15, 26.30.16, 26.30.17,
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26.30.18, 26.30.19, 26.30.2, 26.30.21,
26.30.22, 26.30.29, 26.30.3, 26.30.4,
26.30.5, 26.30.6, 26,4, 26.40.1, 26.40.2,
26.40.21, 26.40.22, 26.40.23, 26.40.3,
26.40.4, 26.40.5, 26,5, 26,51, 26.51.1,
26.51.2, 26.51.3, 26.51.4, 26.51.5, 26.51.6,
26.51.7, 26.51.8, 26,52, 26.52.1, 26.52.2,
26,6, 26.60.1, 26.60.2, 26.60.3, 26.60.4,
26.60.5, 26.60.6, 26.60.7, 26.60.9, 26,7,
26.70.1, 26.70.2, 26.70.3, 26.70.4, 26.70.5,
26.70.6, 26.70.7, 26,8, 27, 27,1, 27,11,
27.11.1, 27.11.11, 27.11.12, 27.11.13,
27,12, 27,2, 27.20.1, 27.20.2, 27.20.21,
27.20.22, 27.20.23, 27.20.3, 27,3, 27,31,
27,32, 27.32.1, 27.32.2, 27.32.3, 27,33,
27,4, 27,5, 27,51, 27.51.1, 27.51.2, 27.51.3,
27.51.4, 27.51.5, 27.51.6, 27,52, 27,9,
27.90.1, 27.90.2, 27.90.9, 28, 28,1, 28,11,
28.11.1, 28.11.2, 28.11.21, 28.11.22,
28.11.23, 28,12, 28.12.1, 28.12.2, 28,13,
28,14, 28,15, 28.15.1, 28.15.2, 28.15.9,
28,2, 28,21, 28.21.1, 28.21.2, 28,22,
28.22.1, 28.22.2, 28.22.3, 28.22.4,
28.22.41, 28.22.42, 28.22.5, 28.22.6,
28.22.7, 28.22.9, 28,23, 28.23.1, 28.23.2,
28,24, 28,25, 28.25.1, 28.25.11, 28.25.12,
28.25.13, 28.25.14, 28.25.2, 28,29, 28.29.1,
28.29.11, 28.29.12, 28.29.13, 28.29.2,
28.29.21, 28.29.22, 28.29.3, 28.29.31,
28.29.32, 28.29.39, 28.29.4, 28.29.41,
28.29.42, 28.29.43, 28.29.5, 28.29.6,
28.29.7, 28,3, 28.30.1, 28.30.2, 28.30.21,
28.30.22, 28.30.3, 28.30.4, 28.30.5,
28.30.51, 28.30.52, 28.30.53, 28.30.59,
28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.30.81,
28.30.82, 28.30.83, 28.30.84, 28.30.85,
28.30.89, 28,4, 28,41, 28.41.1, 28.41.2,
28,49, 28.49.1, 28.49.11, 28.49.12,
28.49.13, 28.49.2, 28.49.3, 28.49.4, 28,9,
28,91, 28.91.1, 28.91.2, 28.91.3, 28,92,
28.92.1, 28.92.11, 28.92.12, 28.92.2,
28.92.21, 28.92.22, 28.92.23, 28.92.24,
28.92.25, 28.92.26, 28.92.27, 28.92.28,
28.92.29, 28.92.3, 28.92.4, 28.92.5, 28,93,
28,94, 28.94.1, 28.94.2, 28.94.3, 28.94.4,
28.94.5, 28,95, 28,96, 28,99, 28.99.1,
28.99.2, 28.99.3, 28.99.4, 28.99.41,
28.99.42, 28.99.43, 28.99.49, 28.99.9, 29,
29,1, 29.10.1, 29.10.11, 29.10.12, 29.10.13,
29.10.2, 29.10.3, 29.10.31, 29.10.32,
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29.10.4, 29.10.5, 29,2, 29.20.1, 29.20.2,
29.20.3, 29.20.4, 29.20.5, 29,3, 29,31,
29,32, 29.32.1, 29.32.2, 29.32.3, 30, 30,2,
30.20.1, 30.20.11, 30.20.12, 30.20.13,
30.20.2, 30.20.3, 30.20.31, 30.20.32,
30.20.33, 30.20.4, 30,3, 30.30.1, 30.30.11,
30.30.12, 30.30.13, 30.30.14, 30.30.2,
30.30.3, 30.30.31, 30.30.32, 30.30.39,
30.30.4, 30.30.41, 30.30.42, 30.30.43,
30.30.44, 30.30.5, 30,4, 30,9, 30,91, 30,92,
30.92.1, 30.92.2, 30.92.3, 30.92.4, 30,99,
31, 31,01, 31,02, 31.02.1, 31,03, 31,09,
31.09.1, 32, 32,1, 32,12, 32.12.1, 32.12.2,
32.12.4, 32.12.5, 32.12.7, 32,13, 32.13.1,
32,2, 32,3, 32,4, 32,5, 32,9, 32,91, 32,99,
32.99.1, 32.99.2, 32.99.3, 32.99.4, 32.99.5,
32.99.6, 32.99.7, 32.99.8, 32.99.9, 35,1,
35,11, 35.11.1, 35.11.2, 35.11.3, 35.11.4,
35,2, 35,21, 35,3, 35.30.1, 35.30.11,
35.30.12, 35.30.13, 35.30.14, 35.30.15,
42.91.4, 42.91.5, 43.12.2, 43.12.3, 43,2,
43,21, 43,22, 43,29, 43,31, 43.32.3, 43,34,
43.34.1, 43.34.2, 43,39, 43,91, 52.22.17,
52.22.27, 59, 59,1, 59,11, 71.20.1, 28.41.3,
28.96.1, 28.96.9, 35,14, 35,23, 35.23.1,
35.23.11, 35.23.12, 35.23.2, 35.23.21,
35.23.22, 35.30.6, G, 45, 45,1, 45,11,
45.11.1, 45.11.2, 45.11.3, 45.11.31,
45.11.39, 45.11.4, 45.11.41, 45.11.49,
45,19, 45.19.1, 45.19.2, 45.19.3, 45.19.31,
45.19.39, 45.19.4, 45.19.41, 45.19.49, 45,3,
45,31, 45.31.1, 45,32, 45.32.1, 45.32.2,
45.32.21, 45.32.22, 45.32.29, 45,4, 45.40.1,
45.40.2, 45.40.3, 46, 46,1, 46,2, 46,21,
46.21.1, 46.21.11, 46.21.12, 46.21.13,
46.21.14, 46.21.19, 46.21.2, 46,22, 46,23,
46,24, 46,3, 46,31, 46.31.1, 46.31.11,
46.31.12, 46.31.13, 46.31.2, 46,32, 46.32.1,
46.32.2, 46.32.3, 46,33, 46.33.1, 46.33.2,
46.33.3, 46,34, 46.34.1, 46.34.2, 46.34.21,
46.34.22, 46.34.23, 46,35, 46,36, 46.36.1,
46.36.2, 46.36.3, 46.36.4, 46,37, 46,38,
46.38.1, 46.38.2, 46.38.21, 46.38.22,
46.38.23, 46.38.24, 46.38.25, 46.38.26,
46.38.29, 46,39, 46.39.1, 46.39.2, 46,4,
46,41, 46.41.1, 46.41.2, 46,42, 46.42.1,
46.42.11, 46.42.12, 46.42.13, 46.42.14,
46.42.2, 46,43, 46.43.1, 46.43.2, 46.43.3,
46.43.4, 46,44, 46.44.1, 46.44.2, 46,45,
46.45.1, 46.45.2, 46,46, 46.46.1, 46.46.2,
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46,47, 46.47.1, 46.47.2, 46.47.3, 46,48,
46.48.1, 46.48.2, 46,49, 46.49.1, 46.49.2,
46.49.3, 46.49.31, 46.49.32, 46.49.33,
46.49.4, 46.49.41, 46.49.42, 46.49.43,
46.49.44, 46.49.49, 46.49.5, 46,5, 46,51,
46.51.1, 46.51.2, 46,52, 46.52.1, 46.52.2,
46.52.3, 46,6, 46,61, 46.61.1, 46.61.2,
46,62, 46.62.1, 46.62.2, 46.62.3, 46,63,
46,64, 46,65, 46,66, 46,69, 46.69.1,
46.69.2, 46.69.3, 46.69.4, 46.69.5, 46.69.6,
46.69.7, 46.69.8, 46.69.9, 46,7, 46,71,
46.71.1, 46.71.2, 46.71.3, 46.71.4, 46.71.5,
46.71.51, 46.71.52, 46.71.9, 46,72, 46.72.1,
46.72.11, 46.72.12, 46.72.2, 46.72.21,
46.72.22, 46.72.23, 46,73, 46.73.1, 46.73.2,
46.73.3, 46.73.4, 46.73.5, 46.73.6, 46.73.7,
46.73.8, 46,74, 46.74.1, 46.74.2, 46.74.3,
46,75, 46.75.1, 46.75.2, 46,76, 46.76.1,
46.76.2, 46.76.3, 46.76.4, 46,77, 46,9, 47,
47,1, 47,11, 47.11.1, 47.11.2, 47,19,
47.19.1, 47,2, 47,21, 47.21.1, 47.21.2,
47,22, 47.22.1, 47.22.2, 47.22.3, 47,23,
47.23.1, 47.23.2, 47,24, 47.24.1, 47.24.2,
47.24.21, 47.24.22, 47.24.3, 47,25, 47.25.1,
47.25.11, 47.25.12, 47.25.2, 47,26, 47,29,
47.29.1, 47.29.11, 47.29.12, 47.29.2,
47.29.21, 47.29.22, 47.29.3, 47.29.31,
47.29.32, 47.29.33, 47.29.34, 47.29.35,
47.29.36, 47.29.39, 47,3, 47.30.1, 47.30.11,
47.30.12, 47.30.2, 47,4, 47,41, 47.41.1,
47.41.2, 47.41.3, 47.41.4, 47,42, 47,43,
47,5, 47,51, 47.51.1, 47.51.2, 47,52,
47.52.1, 47.52.2, 47.52.3, 47.52.4, 47.52.5,
47.52.6, 47.52.7, 47.52.71, 47.52.72,
47.52.73, 47.52.74, 47.52.79, 47,53,
47.53.1, 47.53.2, 47.53.3, 47,54, 47,59,
47.59.1, 47.59.2, 47.59.3, 47.59.4, 47.59.5,
47.59.6, 47.59.7, 47.59.9, 47,6, 47,61,
47,62, 47.62.1, 47.62.2, 47,63, 47.63.1,
47.63.2, 47,64, 47.64.1, 47.64.2, 47.64.3,
47.64.4, 47.64.5, 47,65, 47,7, 47,71,
47.71.1, 47.71.2, 47.71.3, 47.71.4, 47.71.5,
47.71.6, 47.71.7, 47.71.8, 47,72, 47.72.1,
47.72.2, 47,73, 47,74, 47.74.1, 47.74.2,
47,75, 47.75.1, 47.75.2, 47.75.3, 47,76,
47.76.1, 47.76.2, 47,77, 47.77.1, 47.77.2,
47,78, 47.78.1, 47.78.2, 47.78.21, 47.78.3,
47.78.4, 47.78.5, 47.78.6, 47.78.61,
47.78.62, 47.78.63, 47.78.7, 47.78.8,
47.78.9, 47,79, 47.79.1, 47.79.2, 47.79.3,
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47,8, 47,81, 47.81.1, 47.81.2, 47,82,
47.82.1, 47.82.2, 47,89, 47.89.1, 47.89.2,
47,9, 47,91, 47.91.1, 47.91.2, 47.91.3,
47.91.4, 47,99
64.1-64.99.9, 65.1-65.30, 66.1-66.30.9,
92.1-92.23.
Для услуги организация участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
акселерационной программе
"Экспортный форсаж", разработанной
Школой экспорта РЭЦ: 01.19.2, 01.04,
01.41.1, 01.41.11, 01.41.12, 01.42.1,
01.42.11, 01.42.12, 01.43, 01.43.1, 01.44,
01.45, 01.45.1, 01.45.4, 01.46, 01.46.12,
01.47, 01.47.12, 01.47.3, 01.49, 01.49.1,
01.49.11, 01.49.12, 01.49.13, 01.49.2,
01.49.22, 01.49.3, 01.49.4, 01.49.41,
01.49.42, 01.49.43, 01.49.5, 01.49.6,
01.49.7, 01.49.9, 01.05, 01.50, 01.06,
01.61, 01.62, 01.63, 01.64, 01.07, 01.70, 2,
02.01, 02.10, 02.10.2001, 02.10.2002,
02.02, 02.20, 02.03, 02.30, 02.30.1,
02.30.11, 02.30.12, 02.30.13, 02.30.14,
02.30.2, 02.04, 02.40, 02.40.1, 02.40.2, 3,
03.01, 03.11, 03.11.2001, 03.11.2002,
03.11.2003, 03.11.2004, 03.11.2005,
03.12, 03.12.2001, 03.12.2002,
03.12.2003, 03.12.2004, 03.02, 03.21,
03.21.1, 03.21.2, 03.21.3, 03.21.9, 03.22,
03.22.1, 03.22.2, 03.22.3, 03.22.4, 03.22.6,
03.22.9, 5, 05.01, 05.10, 05.10.2001,
05.10.11, 05.10.12, 05.10.13, 05.10.14,
05.10.15, 05.10.16, 05.10.2002, 05.10.21,
05.10.22, 05.10.23, 05.02, 05.20, 05.20.1,
05.20.11, 05.20.12, 05.20.2, 6, 06.01,
06.10, 06.10.2001, 06.10.2002,
06.10.2003, 06.02, 06.20, 06.20.1, 06.20.2,
7, 07.01, 07.10, 07.10.2001, 07.10.2002,
07.10.2003, 07.02, 07.21, 07.21.1,
07.21.11, 07.21.12, 07.21.2, 07.29, 07.29.1,
07.29.2, 07.29.21, 07.29.22, 07.29.3,
07.29.31, 07.29.32, 07.29.33, 07.29.4,
07.29.41, 07.29.42, 07.29.5, 07.29.6,
07.29.7, 07.29.8, 07.29.9, 07.29.91,
07.29.92, 07.29.93, 07.29.99, 8, 08.01,
08.11, 08.11.2001, 08.11.2002,
08.11.2003, 08.11.2004, 08.12,
08.12.2001, 08.12.2002, 08.09, 08.91,
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08.92, 08.92.1, 08.93, 08.99, 08.99.1,
08.99.2, 08.99.21, 08.99.22, 08.99.23,
08.99.3, 08.99.31, 08.99.32, 08.99.33,
08.99.34, 08.99.35, 08.99.36, 9, 09.01,
09.10, 09.10.2001, 09.10.2002,
09.10.2003, 09.10.2004, 09.10.2009,
09.09, 09.90, C, 10,1, 10,11, 10.13.9, 10,2,
10,2, 10.20.1, 10.20.2, 10.20.5, 10,3, 10,31,
10,39, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.9, 10.89.6,
11,01, 11.01.2003, 12.00.3, 13,1, 13,1,
13.10.2001, 13.10.2002, 13.10.2003,
13.10.2004, 13.10.2005, 13.10.2009, 13,3,
13,3, 13.30.1, 13.30.2, 13.30.3, 13.30.4,
13.30.5, 13.92.2, 13.99.4, 14.11.2002,
14.12.2002, 14.13.3, 14.14.4, 14.19.5,
14.20.2, 14.31.2, 14.39.2, 15,11,
15.11.2001, 15.11.2003, 15.11.2004,
15.11.51, 15.20.5, 16,1, 16,1, 16.10.2009,
16.29.3, 18, 18,1, 18,11, 18,12, 18,13,
18,14, 18,2, 18,2, 19.20.2, 22.29.9, 23,12,
23,7, 23,7, 23.70.1, 23.70.2, 24,5, 24,51,
24,52, 24,53, 24,54, 25,5, 25,5, 25.50.1,
25.50.2, 25,6, 25,61, 25,62, 25.99.3, 30,1,
30,11, 30,12, 30.20.9, 31.02.2, 31.09.2,
32.12.3, 32.12.6, 32.13.2, 33, 33,1, 33,11,
33,12, 33,13, 33,14, 33,15, 33,16, 33,17,
33,19, 33,2, 33,2, D, 35, 35,12, 35.12.1,
35.12.2, 35,13, 35.21.2, 35.21.21, 35.21.22,
35.21.23, 35,22, 35.22.1, 35.22.11,
35.22.12, 35.22.2, 35.22.21, 35.22.22,
35.30.2, 35.30.3, 35.30.4, 35.30.5, E, 36,
36, 36, 36.00.1, 36.00.2, 37, 37, 37, 38,
38,1, 38,11, 38,12, 38,2, 38,21, 38,22,
38.22.1, 38.22.11, 38.22.12, 38.22.13,
38.22.9, 38,3, 38,31, 38,32, 38.32.1,
38.32.11, 38.32.12, 38.32.2, 38.32.3,
38.32.4, 38.32.41, 38.32.42, 38.32.43,
38.32.49, 38.32.5, 38.32.51, 38.32.52,
38.32.53, 38.32.54, 38.32.55, 38.32.59, 39,
39, 39, F, 41, 41,1, 41,1, 41,2, 41,2, 42,
42,1, 42,11, 42,12, 42,13, 42,2, 42,21,
42,22, 42.22.1, 42.22.2, 42.22.3, 42,9,
42,91, 42.91.1, 42.91.2, 42.91.3, 42,99, 43,
43,1, 43,11, 43,12, 43.12.1, 43.12.4, 43,13,
43,3, 43,32, 43.32.1, 43.32.2, 43,33, 43,9,
43,99, 43.99.1, 43.99.2, 43.99.3, 43.99.4,
43.99.5, 43.99.6, 43.99.7, 43.99.9, 45,2,
45,2, 45.20.1, 45.20.2, 45.20.3, 45.20.4,
45.20.5, 45.31.2, 45.40.4, 45.40.5, 46,11,
46.11.1, 46.11.2, 46.11.3, 46.11.31,
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46.11.32, 46.11.33, 46.11.34, 46.11.35,
46.11.39, 46,12, 46.12.1, 46.12.2, 46.12.21,
46.12.22, 46.12.3, 46.12.31, 46.12.32,
46,13, 46.13.1, 46.13.2, 46,14, 46.14.1,
46.14.2, 46.14.9, 46,15, 46.15.1, 46.15.2,
46.15.3, 46.15.4, 46.15.9, 46,16, 46.16.1,
46.16.2, 46.16.3, 46,17, 46.17.1, 46.17.2,
46.17.21, 46.17.22, 46.17.23, 46.17.3,
46,18, 46.18.1, 46.18.11, 46.18.12,
46.18.13, 46.18.14, 46.18.2, 46.18.3,
46.18.9, 46.18.91, 46.18.92, 46.18.93,
46.18.99, 46,19, 46.34.3, 47.11.3, 47.19.2,
47.78.22, 47.79.4, 47.99.1, 47.99.2,
47.99.3, 47.99.4, 47.99.5, H, 49, 49,1, 49,1,
49.10.1, 49.10.11, 49.10.12, 49.10.2, 49,2,
49,2, 49.20.1, 49.20.9, 49,3, 49,31, 49.31.1,
49.31.11, 49.31.12, 49.31.2, 49.31.21,
49.31.22, 49.31.23, 49.31.24, 49.31.25,
49,32, 49,39, 49.39.1, 49.39.11, 49.39.12,
49.39.13, 49.39.2, 49.39.3, 49.39.31,
49.39.32, 49.39.33, 49.39.34, 49.39.35,
49.39.39, 49,4, 49,41, 49.41.1, 49.41.2,
49.41.3, 49,42, 49,5, 49,5, 49.50.1,
49.50.11, 49.50.12, 49.50.2, 49.50.21,
49.50.22, 49.50.3, 50, 50,1, 50,1, 50.10.1,
50.10.11, 50.10.12, 50.10.2, 50.10.21,
50.10.22, 50.10.3, 50.10.31, 50.10.32,
50.10.39, 50,2, 50,2, 50.20.1, 50.20.11,
50.20.12, 50.20.13, 50.20.14, 50.20.15,
50.20.16, 50.20.19, 50.20.2, 50.20.21,
50.20.22, 50.20.23, 50.20.24, 50.20.25,
50.20.26, 50.20.29, 50.20.3, 50.20.31,
50.20.32, 50.20.4, 50.20.41, 50.20.42, 50,3,
50,3, 50.30.1, 50.30.2, 50,4, 50,4, 50.40.1,
50.40.2, 50.40.3, 51, 51,1, 51,1, 51.10.1,
51.10.2, 51.10.3, 51,2, 51,21, 51.21.1,
51.21.2, 51.21.3, 51,22, 51.22.1, 51.22.2,
51.22.3, 51.22.4, 52, 52,1, 52,1, 52.10.1,
52.10.2, 52.10.21, 52.10.22, 52.10.23,
52.10.3, 52.10.4, 52.10.9, 52,2, 52,21,
52.21.1, 52.21.11, 52.21.12, 52.21.13,
52.21.19, 52.21.2, 52.21.21, 52.21.22,
52.21.23, 52.21.24, 52.21.25, 52.21.29,
52.21.3, 52,22, 52.22.1, 52.22.11, 52.22.12,
52.22.13, 52.22.14, 52.22.15, 52.22.16,
52.22.18, 52.22.19, 52.22.2, 52.22.21,
52.22.22, 52.22.23, 52.22.24, 52.22.25,
52.22.26, 52.22.28, 52.22.29, 52,23,
52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13,
52.23.19, 52.23.2, 52.23.21, 52.23.22,
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52.23.23, 52.23.29, 52,24, 52.24.1, 52.24.2,
52,29, 53, 53,1, 53,1, 53.10.1, 53.10.2,
53.10.3, 53.10.4, 53.10.9, 53,2, 53,2,
53.20.1, 53.20.2, 53.20.21, 53.20.22,
53.20.29, 53.20.3, 53.20.31, 53.20.32,
53.20.39, I, 55, 55,1, 55,1, 55,2, 55,2, 55,3,
55,3, 55,9, 55,9, 56, 56,1, 56,1, 56.10.1,
56.10.2, 56.10.21, 56.10.22, 56.10.23,
56.10.24, 56.10.3, 56,2, 56,21, 56,29,
56.29.1, 56.29.2, 56.29.3, 56.29.4, 56,3,
56,3, J, 58, 58,1, 58,11, 58.11.1, 58.11.2,
58.11.3, 58.11.4, 58,12, 58.12.1, 58.12.2,
58,13, 58.13.1, 58.13.2, 58,14, 58.14.1,
58.14.2, 58,19, 58,2, 58,21, 58,29, 59,12,
59,13, 59,14, 59,2, 59,2, 59.20.1, 59.20.2,
59.20.3, 60, 60,1, 60,1, 60,2, 60,2, 61, 61,1,
61,1, 61.10.1, 61.10.2, 61.10.3, 61.10.4,
61.10.5, 61.10.6, 61.10.8, 61.10.9, 61,2,
61,2, 61.20.1, 61.20.2, 61.20.3, 61.20.4,
61.20.5, 61,3, 61,3, 61.30.1, 61.30.2, 61,9,
61,9, 62, 62, 62,01, 62,02, 62.02.1,
62.02.2, 62.02.3, 62.02.4, 62.02.9, 62,03,
62.03.1, 62.03.11, 62.03.12, 62.03.13,
62.03.19, 62,09, 63, 63,1, 63,11, 63.11.1,
63.11.9, 63,12, 63.12.1, 63,9, 63,91, 63,99,
63.99.1, 63.99.11, 63.99.12, 63.99.2, K, 64,
64,1, 64,11, 64,19, 64,2, 64,2, 64,3, 64,3,
64,9, 64,91, 64.91.1, 64.91.2, 64,92,
64.92.1, 64.92.2, 64.92.3, 64.92.4, 64.92.6,
64.92.7, 64,99, 64.99.1, 64.99.2, 64.99.3,
64.99.4, 64.99.5, 64.99.6, 64.99.7, 64.99.8,
64.99.9, 65, 65,1, 65,11, 65,12, 65.12.1,
65.12.2, 65.12.3, 65.12.4, 65.12.5, 65.12.6,
65.12.9, 65,2, 65,2, 65,3, 65,3, 66, 66,1,
66,11, 66.11.1, 66.11.2, 66.11.3, 66.11.4,
66.11.5, 66,12, 66.12.1, 66.12.2, 66.12.3,
66,19, 66.19.1, 66.19.3, 66.19.4, 66.19.5,
66.19.6, 66.19.7, 66.19.61, 66.19.62, 66,2,
66,21, 66,22, 66,29, 66.29.1, 66.29.2,
66.29.9, 66,3, 66,3, 66.30.1, 66.30.2,
66.30.3, 66.30.4, 66.30.5, 66.30.6, 66.30.9,
L, 68, 68,1, 68,1, 68.10.1, 68.10.11,
68.10.12, 68.10.2, 68.10.21, 68.10.22,
68.10.23, 68,2, 68,2, 68.20.1, 68.20.2, 68,3,
68,31, 68.31.1, 68.31.11, 68.31.12, 68.31.2,
68.31.21, 68.31.22, 68.31.3, 68.31.31,
68.31.32, 68.31.4, 68.31.41, 68.31.42,
68.31.5, 68.31.51, 68.31.52, 68,32, 68.32.1,
68.32.2, 68.32.3, M, 69, 69,1, 69,1, 69,2,
69,2, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.3, 70, 70,1,
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70,1, 70.10.1, 70.10.2, 70,2, 70,21, 70,22,
71, 71,1, 71,11, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.3,
71,12, 71.12.1, 71.12.8, 71.12.11, 71.12.12,
71.12.13, 71.12.14, 71.12.2, 71.12.3,
71.12.4, 71.12.41, 71.12.42, 71.12.43,
71.12.44, 71.12.45, 71.12.46, 71.12.5,
71.12.51, 71.12.52, 71.12.53, 71.12.54,
71.12.55, 71.12.56, 71.12.57, 71.12.6,
71.12.61, 71.12.62, 71.12.63, 71.12.64,
71.12.65, 71.12.66, 71.12.7, 71,2, 71,2,
71.20.2, 71.20.3, 71.20.4, 71.20.5, 71.20.6,
71.20.61, 71.20.62, 71.20.7, 71.20.8,
71.20.9, 72, 72,1, 72,11, 72,19, 72.19.1,
72.19.11, 72.19.12, 72.19.3, 72.19.4,
72.19.9, 72,2, 72,2, 72.20.1, 72.20.2, 73,
73,1, 73,11, 73,12, 73,2, 73,2, 73.20.1,
73.20.2, 74, 74,1, 74,1, 74,2, 74,2, 74,3,
74,3, 74,9, 74,9, 74.90.1, 74.90.2, 74.90.21,
74.90.22, 74.90.23, 74.90.24, 74.90.25,
74.90.26, 74.90.3, 74.90.31, 74.90.32,
74.90.4, 74.90.5, 74.90.6, 74.90.7, 74.90.8,
74.90.9, 74.90.91, 74.90.92, 74.90.99, 75,
75, 75, 75.00.1, 75.00.2, N, 77, 77,1, 77,11,
77,12, 77,2, 77,21, 77,22, 77,29, 77.29.1,
77.29.2, 77.29.3, 77.29.9, 77,3, 77,31,
77,32, 77,33, 77.33.1, 77.33.2, 77,34,
77,35, 77,39, 77.39.1, 77.39.11, 77.39.12,
77.39.2, 77.39.21, 77.39.22, 77.39.23,
77.39.24, 77.39.25, 77.39.26, 77.39.27,
77.39.29, 77.39.3, 77,4, 77,4, 78, 78,1,
78,1, 78,2, 78,2, 78,3, 78,3, 79, 79,1,
79,11, 79,12, 79,9, 79,9, 79.90.1, 79.90.2,
79.90.21, 79.90.22, 79.90.3, 79.90.31,
79.90.32, 80, 80,1, 80,1, 80,2, 80,2, 80,3,
80,3, 81, 81,1, 81,1, 81,2, 81,21, 81.21.1,
81.21.9, 81,22, 81,29, 81.29.1, 81.29.2,
81.29.9, 81,3, 81,3, 82, 82,1, 82,11, 82,19,
82,2, 82,2, 82,3, 82,3, 82,9, 82,91, 82,92,
82,99, O, 84, 84,1, 84,11, 84.11.1,
84.11.11, 84.11.12, 84.11.13, 84.11.2,
84.11.21, 84.11.22, 84.11.23, 84.11.3,
84.11.31, 84.11.32, 84.11.33, 84.11.34,
84.11.35, 84.11.4, 84.11.5, 84.11.6,
84.11.7, 84.11.8, 84.11.9, 84,12, 84,13,
84,2, 84,21, 84,22, 84,23, 84.23.1,
84.23.11, 84.23.12, 84.23.13, 84.23.14,
84.23.15, 84.23.17, 84.23.18, 84.23.19,
84.23.2, 84.23.21, 84.23.22, 84.23.3,
84.23.31, 84.23.32, 84.23.33, 84.23.4,
84.23.5, 84.23.51, 84.23.52, 84,24, 84,25,
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84.25.1, 84.25.2, 84.25.3, 84.25.9, 84,3,
84,3, P, 85, 85,1, 85,11, 85,12, 85,13,
85,14, 85,2, 85,21, 85,22, 85.22.1, 85.22.2,
85.22.3, 85,23, 85,3, 85,3, 85,4, 85,41,
85.41.1, 85.41.2, 85.41.9, 85,42, 85.42.1,
85.42.2, 85.42.9, Q, 86, 86,1, 86,1, 86,2,
86,21, 86,22, 86,23, 86,9, 86,9, 86.90.1,
86.90.2, 86.90.3, 86.90.4, 86.90.9, 87, 87,1,
87,1, 87,2, 87,2, 87,3, 87,3, 87,9, 87,9, 88,
88,1, 88,1, 88,9, 88,91, 88,99, R, 90, 90,
90,01, 90,02, 90,03, 90,04, 90.04.1,
90.04.2, 90.04.3, 91, 91, 91,01, 91,02,
91,03, 91,04, 91.04.1, 91.04.2, 91.04.3,
91.04.4, 91.04.5, 91.04.6, 92, 92,1, 92,11,
92,12, 92,13, 92,2, 92,21, 92,22, 92,23, 93,
93,1, 93,11, 93,12, 93,13, 93,19, 93,2,
93,21, 93,29, 93.29.1, 93.29.2, 93.29.3,
93.29.9, S, 94, 94,1, 94,11, 94,12, 94,2,
94,2, 94,9, 94,91, 94,92, 94,99, 95, 95,1,
95,11, 95,12, 95,2, 95,21, 95,22, 95.22.1,
95.22.2, 95,23, 95,24, 95.24.1, 95.24.2,
95,25, 95.25.1, 95.25.2, 95,29, 95.29.1,
95.29.11, 95.29.12, 95.29.13, 95.29.2,
95.29.3, 95.29.4, 95.29.41, 95.29.42,
95.29.43, 95.29.5, 95.29.6, 95.29.7,
95.29.9, 96, 96, 96,01, 96,02, 96.02.1,
96.02.2, 96,03, 96,04, 96,09, T, 97, 97, 97,
98, 98,1, 98,1, 98,2, 98,2, U, 99, 99, 99,
72.20.11, 72.20.19, 84.11.36, 84.11.37,
84.11.38
14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

Хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
Для услуги организация участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
акселерационной программе
«Экспортный форсаж», разработанной
Школой экспорта РЭЦ:
- общества
с ограниченной ответственностью (ООО);
- акционерные общества (АО, ОАО, ЗАО,
ПАО).
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15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки

16

Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)
Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

17

18

19
20

Без ограничений (за исключением услуги
Организация участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в
акселерационной программе
«Экспортный форсаж», разработанной
Школой экспорта РЭЦ – не менее 3 лет)
Микро, малый, средний бизнес
Выписка из ЕГРЮЛ

Не более 2 000 млн руб.
Для услуги Организация участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
акселерационной программе
«Экспортный форсаж», разработанной
Школой экспорта РЭЦ не менее 50 млн
руб.
0

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости));
- Субъект МСП зарегистрирован на
территории Свердловской области;
- Производство, реализация товаров для
реализации на внешнем рынке
зарегистрировано и осуществляет
предпринимательскую деятельность на
территории Свердловской области
предприятие не является кредитной
организацией, страховой организацией
(за исключением потребительских
кооперативов), инвестиционным
фондом, негосударственным
пенсионным фондом,
профессиональным участником рынка
ценных бумаг, ломбардом, участником
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соглашений о разделе продукции, не
осуществляет предпринимательскую
деятельность в сфере игорного бизнеса,
нерезидентом Российской Федерации;
- Предприятие не допускало нарушения
порядка и условий оказания поддержки,
в том числе обеспечивал целевое
использование средств поддержки, либо
с момента указанных действий прошло
более трех лет
предприятие не находится в состоянии
реорганизации, ликвидации или
банкротства;
- В отношении предприятия отсутствуют
сведения о превышающей 1 тыс. рублей
задолженности по уплате налогов,
которая направлялась на взыскание
судебному приставу-исполнителю на
веб-ресурсах Налоговой службы РФ
(service.nalog.ru/zd.do; fssprus.ru)
22
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Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:

Регулируется приказом Приказ
Министерства экономического развития
РФ от 18 февраля 2021 г. N 77
Услуги предоставляются безвозмездно

Не требуется, за исключением услуг:
- Организация участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в
акселерационной программе
«экспортный форсаж», разработанной
Школой экспорта РЭЦ: Договор
сопровождения экспортного проекта,
Меморандум;
- Организация участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в
отраслевых или страновых
акселерационных программах на базе
собственной инфраструктуры ЦПЭ;
- Организация участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в
комплексных акселерационных
программах партнерских организаций:
Договор сопровождения экспортного
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проекта)
- категории и наименования документов,

25

- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

Договор сопровождения экспортного
проекта, Меморандум
2 экземпляра
В бумажном виде
В личном кабинете на сайте sofp.ru

-

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;

26

29

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме
Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов
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Дата окончания приема документов

27

28

62075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д
https://lk2.sofp.ru

Действует на постоянной основе
2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи
Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
Центр поддержки экспорта
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
317

37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

47

отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.

Постановление Правительства
Свердловской области
от 24 декабря 2001 г. N 850-ПП «О
создании некоммерческой организации
в форме фонда «Свердловский
областной фонд поддержки малого
предпринимательства»

Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

Сертификат_QM15_31100062 QM15_RU
ООО ССУ ДЭКУЭС

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Сиятовская Елена Федоровна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа

Способы получения результата оказания
поддержки и срок хранения
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Для услуги Организация участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
акселерационной программе
«Экспортный форсаж», разработанной
Школой экспорта РЭЦ: акт об оказании
услуги;
Для услуги Очные мастер-классы по
вопросам экспортной деятельности не
менее чем для 10 субъектов малого и
среднего предпринимательства за счет
привлечения сторонних профильных
экспертов: сертификат участника
Лично, 3 года

невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
48

Описание стадии подачи запроса о
Заполнить все необходимые данные,
предоставлении услуги/меры поддержки предъявить необходимые документы.
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
- Оформление заявления на услугу в
организацию для подачи запроса,
Личном кабинете на сайте Фонда при
формирования запроса, а также состава
использовании сети «Интернет»
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним
49
Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры поддержки,
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Заполнение заявки осуществляется
предоставления услуги/меры поддержки через личный кабинет.
в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры поддержки, статус «Действующий».
в отношении которых существует
Не рекомендуется использовать браузер
техническая возможность осуществления Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
предоставление услуги/меры поддержки
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Не определено

55

Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Обучение;
- Центр поддержки экспорта

IX
Комментарии
58

Комментарии
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6.УСЛУГИ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
6.1. Услуга по предоставлению информации о предоставлении грантов и субсидий
сельскохозяйственным потребительским кооперативам Свердловской области Министерством
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
Субъект Российской Федерации
Свердловская область
2
Муниципальное образование (район /
МО г. Екатеринбург,
городской округ)
Нижнетагильский ГО,
Сысертский ГО.
3
Муниципальное образование
(поселение)
4
Наименование меры поддержки (услуги) Услуга по предоставлению информации о
предоставлении грантов и субсидий
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам Свердловской области
Министерством агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области
5
Форма оказываемой поддержки
Информационная поддержка
6
Вид оказываемой поддержки (категория Предоставление информации
поддержки)
6.1
Группа услуг, мер поддержки
Грант на развитие материально(подкатегория поддержки)
технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов;
Субсидии сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
7
Способ оказания услуги (меры
Автоматизированный (через сервис личный
поддержки)
кабинет на сайте sofp.ru) / онлайн / офлайн.
8
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
9
Наименование мероприятия,
Предоставление консультационных услуг
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
10
Наименование и реквизиты
Постановление Правительства
нормативного правового акта, на
Свердловской области
основании которого осуществляется
от 23 октября 2013 г. N 1285-ПП
оказание поддержки
«Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Развитие агропромышленного комплекса и
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потребительского рынка Свердловской
области до 2024 года»
II
Информация и требования к получателю поддержки
11

12

13

14
15
16
17

18
19
20

21

Категория получателя поддержки

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, члены
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
Вид деятельности субъекта МСП, дающий 01.1-01.6 (кроме 01.46), 10.1-10.9
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Организационно-правовая форма
Сельскохозяйственный потребительский
получателя поддержки
кооператив (кроме кредитных)
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый и средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ или иной документ,
подтверждающему право подачи
удостоверяющий личность
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)
Размер компании по годовому обороту Не более 2 000 млн руб.
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
250
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки
Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП, член сельскохозяйственного
потребительского кооператива

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
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Не установлен

23

Стоимость получения поддержки (услуг) Бесплатно
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов: Заявление на предоставление консультации
- категории и наименования документов, (формируется автоматически при оказании
- количество необходимых экземпляров, консультации) для очных консультаций в 1
- условия предоставления документа,
экз.
- требования к документу, форма
Для онлайн консультаций – дистанционное
(шаблон) документа, образец заполнения подтверждение личности.
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
- Онлайн;

25

- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»
26

Адрес для подачи и приема документов в - 620075, Свердловская область, г.
бумажной форме
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28

Адрес для подачи документов в
https://lk.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе
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IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32

Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства (микрокредитная
субъектов МСП с организационнокомпания)
правовой формой
Тип организации
Микрокредитная компания

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

35
36

37

38

39

6671118019

Наименования структурных
- Центр компетенций в сфере
подразделений, реализующих отдельные сельскохозяйственной кооперации;
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
- Представительства областного фонда
(при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
Приказ №174 от 07.05.2019 Министерства
нормативных правовых и правовых
агропромышленного комплекса и
актов:
потребительского рынка Свердловской
- тип документа;
области
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Пиличев Валерий Валерьевич
наличии) руководителя (генерального
директора)
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42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Джаваев Илья Борисович
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

47

48

Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
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регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки, Фонда/ Цифровая платформа «Мой
включая описание подпроцессов
бизнес»
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Заполнение заявки осуществляется
предоставления услуги/меры поддержки через личный кабинет.
в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры поддержки, статус «Действующий».
в отношении которых существует
Не рекомендуется использовать браузер
техническая возможность осуществления Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54
Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
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57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Грант;
- Субсидия;
- Сельскохозяйственная кооперация

IX
Комментарии
58

Комментарии
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6.2. Услуга по предоставлению информации о предоставлении грантов крестьянскофермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям Свердловской области
Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской
области
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
Субъект Российской Федерации
Свердловская область
2
Муниципальное образование (район /
МО г. Екатеринбург,
городской округ)
Среднеуральский ГО,
Новолялинский ГО,
Нижнетагильский ГО,
МО Алапаевск,
Краснотурьинский ГО,
Верхотурский ГО,
Тавдинский ГО,
Белоярский ГО,
Сысертский ГО,
Слободо-Туринкий район,
Кушвинский ГО.
3
Муниципальное образование
(поселение)
4
Наименование меры поддержки (услуги) Услуга по предоставлению информации о
предоставлении грантов крестьянскофермерским хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям Свердловской области
Министерством агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области
5
Форма оказываемой поддержки
Информационная поддержка
6
Вид оказываемой поддержки (категория Предоставление информации
поддержки)
6.1
Группа услуг, мер поддержки
- Грант «Агростартап»;
(подкатегория поддержки)
- Грант «Семейная ферма»
7
Способ оказания услуги (меры
Автоматизированный (через сервис личный
поддержки)
кабинет на сайте sofp.ru) / онлайн /
оффлайн.
8
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
9
Наименование мероприятия,
Предоставление консультационных услуг
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
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10

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Постановление Правительства
Свердловской области
от 23 октября 2013 г. N 1285-ПП
«Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской
области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

12

13

14
15
16
17

18
19
20

21

Категория получателя поддержки

- Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
- Физические лица, планирующие открыть
свое дело
Вид деятельности субъекта МСП, дающий 01.1-01.6 (кроме 01.46)
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
Все остальные виды деятельности
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Организационно-правовая форма
Крестьянские (фермерские) хозяйства и
получателя поддержки
индивидуальные предприниматели
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро и малый бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ или иной документ,
подтверждающему право подачи
удостоверяющий личность
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)
Размер компании по годовому обороту Не более 800 млн руб.
(млн рублей)
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
100
поддержки (максимальное)
III
Условия получения поддержки
Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
зарегистрированный/осуществляющий
деятельность на территории Свердловской
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области

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

23

Стоимость получения поддержки (услуг) Безвозмездно
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

25

-

Заявление на предоставление консультации
(формируется автоматически при оказании
- категории и наименования документов, консультации) для очных консультаций в 1
- количество необходимых экземпляров, экз.
- условия предоставления документа,
Для онлайн консультаций – дистанционное
- требования к документу, форма
подтверждение личности.
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

26

Адрес для подачи и приема документов в - Онлайн;
бумажной форме
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

27

Адрес для подачи документов в
https://lk.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
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28

Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32

Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства (микрокредитная
субъектов МСП с организационнокомпания)
правовой формой
Тип организации
Микрокредитная компания

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

35
36

37

38

6671118019

Наименования структурных
- Центр компетенций в сфере
подразделений, реализующих отдельные сельскохозяйственной кооперации;
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
- Представительства областного фонда
(при наличии)
Реквизиты уполномочивающих
Приказ №174 от 07.05.2019 Министерства
нормативных правовых и правовых
агропромышленного комплекса и
актов:
потребительского рынка Свердловской
- тип документа;
области
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
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39

Юридический адрес

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Пиличев Валерий Валерьевич
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Джаваев Илья Борисович
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

47

48

Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним
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Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- Оформление заявления на услугу через
Цифровую платформу «Мой бизнес» при
использовании сети «Интернет»;

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки, Фонда/ Цифровая платформа «Мой
включая описание подпроцессов
бизнес»
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Заполнение заявки осуществляется
предоставления услуги/меры поддержки через личный кабинет.
в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru имеющий
предоставления услуги/меры поддержки, статус «Действующий».
в отношении которых существует
Не рекомендуется использовать браузер
техническая возможность осуществления Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
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54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Грант;
- Сельскохозяйственная кооперация

IX
Комментарии
58

Комментарии
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7. УСЛУГИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
7.1. Услуги федеральных органов исполнительной власти и органов государственных
внебюджетных фондов
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2
3
4

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
Муниципальное образование (поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
Предоставление информации;
поддержки)
Консультация по правовым вопросам
Группа услуг, мер поддержки (подкатегория поддержки):

6.1

Свердловская область
МО г. Екатеринбург, Нижнетагильский
ГО
Услуги федеральных органов
исполнительной власти и органов
государственных внебюджетных
фондов
Информационная поддержка

- Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого
имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
- Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости;
- Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физического и юридического лица;
- Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра
федерального имущества;
-Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения (форма 4-ФСС РФ);
- Регистрация и снятие с регистрационного учета юридических лиц по месту
нахождения обособленных подразделений;
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- Лицензирование деятельности, связанной с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний III – IV групп патогенности и генно-инженерномодифицированных организмов III – IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемая в замкнутых системах;
- Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно
перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.07.2009 № 584;
- Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
- Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и
налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах,
законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков,
плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов,
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и
выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
- Предоставление сведений из Единого государственного реестра
налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и
юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений,
содержащих налоговую тайну);
- Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических
лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих
сведения ограниченного доступа);

7
8
9

10

- Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов
работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. №584 «Об уведомительном
порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности».
Способ оказания услуги (меры поддержки) Автоматизированный/ офлайн
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
Наименование мероприятия,
Представление
направленного на оказание поддержки
консультационных/информационных
субъектам малого и среднего
услуг
предпринимательства
Наименование и реквизиты нормативного
Федеральный закон от 27.07.2010 N
правового акта, на основании которого
210-ФЗ «Об организации
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осуществляется оказание поддержки

предоставления государственных и
муниципальных услуг»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП, которым
поддержка не оказывается (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя (получателя
поддержки)

16
17

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели,
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки
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- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы

(при необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый
зарегистрированный/осуществляющий
деятельность на территории
Свердловской области
22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма (шаблон)
документа, образец заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Не установлен

25

Способ подачи документов

26

Адрес для подачи и приема документов в
бумажной форме

- В офисе;
- Предварительная запись по тел.
8(343) 288-77-85
МФЦ в Центрах «Мой бизнес»: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7Д,
телефон: +7 (343) 288-77-85 (вн. 101)

23

24

Согласно тарифам поставщиков услуг

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

МФЦ в Центрах «Мой бизнес»: 622034,
г. Нижний Тагил, ул. Мира, 2А, телефон:
+7 (3435) 42-18-09
-

27

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
28
Дата начала приема документов / начала
Действует на постоянной основе
оказания поддержки
29
Срок рассмотрения документов
Согласно условиям поставщиков услуг
30
Дата окончания приема документов
Действует на постоянной основе
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки
поддержки предпринимательства
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субъектов МСП с организационноправовой формой
Тип организации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки (при
наличии)
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.

(микрокредитная компания)

-

39

Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование сертифицирующей
организации;
Юридический адрес

40

Адрес для направления корреспонденции

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

32
33
34

35
36

37

38

42

43
44
45

46

Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
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Микрокредитная компания
6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
Центр «Мой бизнес»

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

-

47

Способы получения результата оказания
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем результатов
оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки

48

Описание стадии подачи запроса о
Прием осуществляется по
предоставлении услуги/меры поддержки предварительной записи по тел. 8(343)
(далее-запроса), включая описание
288-77-85 или при личном присутствии
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним
49
Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры поддержки,
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Нет
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
53
Особенности предоставления
услуги/меры поддержки в электронной
форме, в том числе перечень стадий
предоставления услуги/меры поддержки,
в отношении которых существует
техническая возможность осуществления
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
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54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Мой бизнес;
- Услуги МФЦ

IX
Комментарии
58

Комментарии
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7.2. Услуги исполнительных органов государственной власти Свердловской области
N п/п

Наименование параметра (характеристики)
Описание (значение) параметра
услуги / сервиса поддержки субъектов
(характеристики) услуги
малого и среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2
3
4

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
Муниципальное образование (поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
Правовая консультация
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки (подкатегория поддержки):

6.1

Свердловская область
МО г. Екатеринбург, Нижнетагильский
ГО
Услуги исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области
Консультационная поддержка

- Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за
исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти);
- Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти);
- Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным
органам исполнительной власти);
- Предварительное согласование предоставления земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»;
- Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
под строительство по результатам торгов;
- Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые
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не разграничена, на территории муниципального образования «город
Екатеринбург», в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам;
- Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
собственности Свердловской области, в безвозмездное пользование гражданам и
юридическим лицам;
- Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, на территории муниципального образования «город
Екатеринбург», на которых расположены здания, сооружения, в собственность
гражданам и юридическим лицам;
- Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, на которых расположены здания, сооружения, в постоянное
(бессрочное) пользование юридическим лицам;
- Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Свердловской
области, на которых расположены здания, сооружения, в аренду гражданам и
юридическим лицам;
- Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Свердловской
области, на которых расположены здания, сооружения, в собственность гражданам и
юридическим лицам;
- Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Свердловской
области, на которых расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное)
пользование юридическим лицам;
- Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории муниципального образования «город Екатеринбург»;
- Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов,
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках,
находящихся в государственной собственности Свердловской области;
- Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, на территории муниципального образования «город
Екатеринбург», на которых расположены здания, сооружения, в аренду гражданам и
юридическим лицам;
- Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства,
распложенных на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов), в границах особо охраняемой
природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и
курортов) регионального значения, а также автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения;
- Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства,
расположенных на территориях двух и более муниципальных образований
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(муниципальных районов, городских округов), в границах особо охраняемой
природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и
курортов) регионального значения, а также автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения;
- Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
(за исключением объектов индивидуального жилищного строительства,
расположенных за границами земельных участков, предназначенных для
комплексного освоения территории);
- Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
(за исключением объектов индивидуального жилищного строительства,
расположенных за границами земельных участков, предназначенных для
комплексного освоения территории);
- Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Свердловской области;
- Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения Свердловской области
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;
- Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, осуществляемой юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями;

7
8
9

10

- Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных
металлов, цветных металлов на территории Свердловской области.
Способ оказания услуги (меры поддержки)
Автоматизированный, при личном
присутствии
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
Наименование мероприятия,
Представление консультационных
направленного на оказание поддержки
услуг
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты нормативного
Федеральный закон от 27.07.2010 N
правового акта, на основании которого
210-ФЗ «Об организации
осуществляется оказание поддержки
предоставления государственных и
муниципальных услуг»
II
Информация и требования к получателю поддержки

11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП, которым

13

344

Субъекты малого и среднего
предпринимательства.
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9

поддержка не оказывается (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))

65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи заявления
от имени заявителя (получателя поддержки)

Хозяйственные общества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели,
физические лица
Без ограничений

16
17

18

Размер компании по годовому обороту (млн
рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения
о паспорте гражданина РФ. Должен
быть действительным на дату
обращения за предоставлением
услуги. Не должен содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы
(при необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

23

Максимальный размер оказания поддержки
на 1 субъекта МСП (в соответствующих
единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
345

Не установлен

Согласно тарифам поставщиков услуг

24

Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма (шаблон)
документа, образец заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

25

Способ подачи документов

26

Адрес для подачи и приема документов в
бумажной форме

При личном присутствии. Имеется
возможность предварительно
записаться на консультацию по тел.
8(343) 288-77-85
МФЦ в Центрах «Мой бизнес»:
620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, 7Д, телефон: +7 (343) 28877-85 (вн. 101)
МФЦ в Центрах «Мой бизнес»:
622034, г. Нижний Тагил, ул. Мира, 2А,
телефон: +7 (3435) 42-18-09
-

27

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной почты
28
Дата начала приема документов / начала
Действует на постоянной основе
оказания поддержки
29
Срок рассмотрения документов
Согласно условиям поставщиков услуг
30
Дата окончания приема документов
Действует на постоянной основе
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки
поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно-правовой (микрокредитная компания)
формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный реестр
юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных подразделений, Центр «Мой бизнес»
реализующих отдельные меры поддержки
субъектов МСП по отдельным
направлениям поддержки (при наличии)
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37

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид, наименование,
дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.

-

38

Реквизиты сертификатов, подтверждающих
соответствие установленным требованиям
(при наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование сертифицирующей
организации;

-

39

Юридический адрес

40

Адрес для направления корреспонденции

41

620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

42

43
44
45

46

47

48

Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем результатов
оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним
347

Прием осуществляется по
предварительной записи по тел. 8(343)
288-77-85 или при личном присутствии

49

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры поддержки,
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Нет
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
53
Особенности предоставления
услуги/меры поддержки в электронной
форме, в том числе перечень стадий
предоставления услуги/меры поддержки,
в отношении которых существует
техническая возможность осуществления
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки
348

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;

- Мой бизнес;
- Услуги МФЦ
IX
Комментарии
58

Комментарии
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7.3. Услуги АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»
N п/п

Наименование параметра (характеристики)
Описание (значение) параметра
услуги / сервиса поддержки субъектов
(характеристики) услуги
малого и среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2
3
4

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)
Муниципальное образование (поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

5

Форма оказываемой поддержки

6

Вид оказываемой поддержки (категория
Предоставление информации
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки (подкатегория поддержки):

6.1

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Нижнетагильский ГО
Услуги акционерного общества
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»
Информационная поддержка

- Услуга по подбору по заданным параметрам информации об имуществе,
включенном в перечни государственного и муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», и свободном от прав третьих лиц;
- Услуга по информированию о Программе льготного лизинга оборудования,
реализуемой созданными с участием АО «Корпорация «МСП» региональными
лизинговыми компаниями, а также по предоставлению заявителям возможности
обращения за получением льготной лизинговой поддержки с последующим
сопровождением процесса подписания лизинговой документации;
- Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и
условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация
«МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах;
- Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и
среднего предпринимательства в текущем году;
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- Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти
Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и
среднего предпринимательства;
- Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП;
- Комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях
поддержки сельскохозяйственной кооперации;

7
8
9

10

- Услуга по приему от субъектов малого и среднего предпринимательства обратной
связи по результатам проверок органов государственного контроля (надзора) и по
направлению в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и (или) в
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление
государственного контроля (надзора), такой обратной связи и обращений о
нарушениях, допущенных при проведении проверок.
Способ оказания услуги (меры поддержки)
Автоматизированный, при личном
присутствии
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
Наименование мероприятия,
Представление информационных
направленного на оказание поддержки
услуг
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты нормативного
Федеральный закон от 27.07.2010 N
правового акта, на основании которого
210-ФЗ «Об организации
осуществляется оказание поддержки
предоставления государственных и
муниципальных услуг»
II
Информация и требования к получателю поддержки

11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП, которым
поддержка не оказывается (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
351

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели,
физические лица
Без ограничений

16
17

поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи заявления
от имени заявителя (получателя поддержки)

18

Размер компании по годовому обороту (млн
рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения
о паспорте гражданина РФ. Должен
быть действительным на дату
обращения за предоставлением
услуги. Не должен содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки

Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ).

22

Максимальный размер оказания поддержки
на 1 субъекта МСП (в соответствующих
единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма (шаблон)
документа, образец заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия

Согласно тарифам поставщиков услуг

25

Способ подачи документов

26

Адрес для подачи и приема документов в
бумажной форме

При личном присутствии. Имеется
возможность предварительно
записаться на консультацию по тел.
8(343) 288-77-85
МФЦ в Центрах «Мой бизнес»:
620075, г. Екатеринбург, ул.

23

24
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-

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

Восточная, 7Д, телефон: +7 (343) 28877-85 (вн. 101)
МФЦ в Центрах «Мой бизнес»:
622034, г. Нижний Тагил, ул. Мира, 2А,
телефон: +7 (3435) 42-18-09
-

27

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной почты
28
Дата начала приема документов / начала
Действует на постоянной основе
оказания поддержки
29
Срок рассмотрения документов
Согласно условиям поставщиков услуг
30
Дата окончания приема документов
Действует на постоянной основе
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки
поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно-правовой (микрокредитная компания)
формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный реестр
юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных подразделений, Центр «Мой бизнес»
реализующих отдельные меры поддержки
субъектов МСП по отдельным
направлениям поддержки (при наличии)
37
Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид, наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
38

Реквизиты сертификатов, подтверждающих
соответствие установленным требованиям
(при наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование сертифицирующей
организации;

-

39

Юридический адрес

40

Адрес для направления корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
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41

42

43
44
45

46

47

48

49

50

51

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
Пиличев Валерий Валерьевич
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем результатов
оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним
Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры поддержки,
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
354

Прием осуществляется по
предварительной записи по тел. 8(343)
288-77-85 или при личном присутствии

-

-

-

запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Нет
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
53
Особенности предоставления
услуги/меры поддержки в электронной
форме, в том числе перечень стадий
предоставления услуги/меры поддержки,
в отношении которых существует
техническая возможность осуществления
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Мой бизнес;
- Услуги МФЦ

IX
Комментарии
58

Комментарии
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9. КОПМЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ
8.1. Комплексная услуга «Повышение конкурентоспособности СМСП»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
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4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Комплексная услуга «Повышение
конкурентоспособности СМСП»
Информационная поддержка
Предоставление информации
Комплексная услуга включает в себя:
- Консультационные услуги;
- Информационные услуги АО
«Корпорация МСП»;

7

8
9

- Участие в программе «Выращивание»
(для производственных предприятий)
Автоматизированный/онлайн/офлайн.

Способ оказания услуги (меры
поддержки)

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
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Консультирование:
1. Представительство Фонда в
Горнозаводском управленческом округе
(г. Нижний Тагил)
2. Представительство Фонда в Южном
управленческом округе (г. Заречный)
3. Представительство Фонда в Северном
управленческом округе (г.
Краснотурьинск)
4. Представительство Фонда в Западном
управленческом округе (г. Первоуральск)
5. Представительство Фонда в
Восточном управленческом округе (г.
Реж)
Доступно без ограничений
Представление информационных услуг

10

субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

Субъекты МСП, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на
территории Свердловской области,
находящиеся в Едином реестре СМСП

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя

20

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
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поддержки (максимальное)

предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости));
- Субъект МСП, зарегистрированный и
осуществляющий деятельность на
территории Свердловской области

22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

Не установлен

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

Адрес для подачи документов в

https://lk2.sofp.ru
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информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
28
Дата начала приема документов / начала оказания поддержки
29
Срок рассмотрения документов
2 рабочих дня
30
Дата окончания приема документов
«01» декабря 2021
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих отдельные Департамент продвижения и продаж
меры поддержки субъектов МСП по
Фонда;
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
- Представительства областного фонда;

37

38

39
40
41

- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
Правила предоставления комплексной
услуги «Повышение
конкурентоспособности МСП»

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
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620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

42

43
44
45

46

47

48

наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание подпроцессов
рассмотрения запроса, регистрации
запроса и документов, необходимых для
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-

предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки,
Фонда
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки в
электронной форме
53
Особенности предоставления услуги/меры У заявителя должен
поддержки в электронной форме, в том
быть зарегистрированный личный
числе перечень стадий предоставления
кабинет на сайте www.sofp.ru
услуги/меры поддержки, в отношении
имеющий статус «Действующий».
которых существует техническая
Не рекомендуется использовать
возможность осуществления
браузер Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
50

54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания услуги Не определено
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

IX
Комментарии
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- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Комплексные услуги;
- Мой бизнес

58

Комментарии
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8.2. Комплексная услуга для инновационных компаний Свердловской области
N п/п

Наименование параметра (характеристики)
Описание (значение) параметра
услуги / сервиса поддержки субъектов
(характеристики) услуги
малого и среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий
округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной

364

7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

Муниципальное образование (поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

5
6

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки (подкатегория
поддержки)

6.1

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Комплексная услуга для
инновационных компаний
Информационная поддержка
Предоставление информации
Мероприятия, включенные в перечень
комплексной услуги:
-Семинар «UNIT экономика»;
-Семинар «Интернет продвижение»;
-Образовательная программа
«Интернет маркетинг»;
-Образовательная программа
«Управление предприятием»;
-Наставническое сопровождение
проектов инновационных компаний;

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты нормативного
правового акта, на основании которого
осуществляется оказание поддержки
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-Консультационные услуги по
вопросам связанных с разработкой
и/или внедрением инновационных
решений/технологий.
Автоматизированный/онлайн/офлайн
Доступно без ограничений
Представление информационных
услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности

Свердловской области до 2024 года»
II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

Субъекты МСП, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на
территории Свердловской области,
находящиеся в Едином реестре СМСП,
в том числе резиденты
промышленных парков и технопарков

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП, которым
поддержка не оказывается (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))

Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи заявления
от имени заявителя (получателя поддержки)

16
17

18

Размер компании по годовому обороту (млн
рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения
о паспорте гражданина РФ. Должен
быть действительным на дату
обращения за предоставлением
услуги. Не должен содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
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21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы
(при необходимости)).
- Субъект МСП зарегистрированный и
осуществляющий деятельность на
территории Свердловской области

22

23

24

25

Максимальный размер оказания поддержки
на 1 субъекта МСП (в соответствующих
единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма (шаблон)
документа, образец заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

Не установлен

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет
на сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;

26

Адрес для подачи и приема документов в
бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28
29

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов
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https://lk2.sofp.ru

«22» марта 2021 года
2 рабочих дня

30

Дата окончания приема документов

«01» декабря 2021 года
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки
поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно-правовой (микрокредитная компания)
формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный реестр
юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных подразделений, - Отдел по работе с клиентами
реализующих отдельные меры поддержки
Департамент продвижения и продаж
субъектов МСП по отдельным
Фонда;
направлениям поддержки (при наличии)
- Представительства областного
фонда;
- Муниципальные Фонды
Свердловской области.
-

37

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид, наименование,
дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.

38

Реквизиты сертификатов, подтверждающих
соответствие установленным требованиям
(при наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование сертифицирующей
организации;

-

39

Юридический адрес

40

Адрес для направления корреспонденции

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
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620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

42

43

Ревякина Вера Викторовна

8(343) 288-77-85

44
45

Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме
документу, форма (шаблон) документа,
услуги/консультации
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем результатов
оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки

47

48

Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

50

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание подпроцессов
рассмотрения запроса, регистрации запроса
и документов, необходимых для
предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
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предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки,
Фонда
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки в
электронной форме
53
Особенности предоставления услуги/меры
У заявителя должен
поддержки в электронной форме, в том
быть зарегистрированный личный
числе перечень стадий предоставления
кабинет на сайте www.sofp.ru
услуги/меры поддержки, в отношении
имеющий статус «Действующий».
которых существует техническая
Не рекомендуется использовать
возможность осуществления
браузер Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме (если
применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания услуги
Не определено
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

IX
Комментарии
58

Комментарии
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- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Комплексные услуги;
- Мой бизнес

8.3. Комплексная услуга «Развитие туристической сферы Свердловской области»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
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7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

5
6
6.1

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Комплексная услуга «Развитие
туристической сферы Свердловской
области»
Информационная поддержка
Предоставление информации
Мероприятия, включенные в перечень
комплексной услуги:
- Форсайт-сессия «Выработка ключевых
направлений развития въездного и
внутреннего туризма в Свердловской
области»;
- Предакселератор «Идеи и возможности
туристического бизнеса»;
-Семинары;

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки
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-Консультационные услуги (вебинары) по
вопросам, связанным с разработкой и
ведением туристического бизнеса:
маркетинг, рекламная кампания,
инструменты продвижения, упаковка
турпродукта и пр.
Автоматизированный/онлайн/офлайн
Доступно без ограничений
Представление информационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы

Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»
II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

Субъекты МСП, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на
территории Свердловской области,
находящиеся в Едином реестре СМСП

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества, хозяйственные
товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки
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- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других

правоустанавливающие документы (при
необходимости));
- Субъект МСП, зарегистрированный и
осуществляющий деятельность в сфере
туризма на территории Свердловской
области

22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

Не установлен

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
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https://lk2.sofp.ru

«09» марта 2021 года

29
30

оказания поддержки
Срок рассмотрения документов
Дата окончания приема документов

2 рабочих дня
«01» декабря 2021 года

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих отдельные Департамент продвижения и продаж
меры поддержки субъектов МСП по
Фонда;
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
- Представительства областного фонда;

37

38

39
40
41

42

- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) контактного лица по вопросам
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620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.
7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Ревякина Вера Викторовна

43
44
45

46

47

48

оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы
(при необходимости)).
- Субъект МСП, зарегистрированный
на территории Свердловской области
- Подать заявку на услугу и пройти
тестирование бизнеса;
- Необходимо обратиться в
представительства СОФПП в
управленческих округах.

49

50

51

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание подпроцессов
рассмотрения запроса, регистрации запроса
и документов, необходимых для
предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры поддержки,
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-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
Фонда

включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки в
электронной форме
53
Особенности предоставления услуги/меры
У заявителя должен
поддержки в электронной форме, в том
быть зарегистрированный личный
числе перечень стадий предоставления
кабинет на сайте www.sofp.ru
услуги/меры поддержки, в отношении
имеющий статус «Действующий».
которых существует техническая
Не рекомендуется использовать
возможность осуществления
браузер Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме (если
применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания услуги
Не определено
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

IX
Комментарии
58

Комментарии

377

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Комплексные услуги;
- Туризм;
- Мой бизнес

8.4. Комплексная услуга для производителей Свердловской области
N п/п

Наименование параметра (характеристики)
Описание (значение) параметра
услуги / сервиса поддержки субъектов
(характеристики) услуги
малого и среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий
округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
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7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

Муниципальное образование (поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

5
6

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки (подкатегория
поддержки)

6.1

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Комплексная услуга для
производителей Свердловской
области
Информационная поддержка
Предоставление информации
Мероприятия, включенные в
перечень комплексной услуги:
-Обучающие мероприятия;
-Консультационные услуги;

7

Способ оказания услуги (меры поддержки)

8
9

Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия, направленного
на оказание поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Наименование и реквизиты нормативного
правового акта, на основании которого
осуществляется оказание поддержки

10

-Наставническое сопровождение.
Автоматизированный/онлайн/офлай
н
Доступно без ограничений
Представление информационных
услуг
Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024
года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

Субъекты МСП, зарегистрированные,
осуществляющие деятельность по
производству на территории
Свердловской области, находящиеся
в Едином реестре СМСП
379

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
Без ограничений (кроме 64.1право на получение поддержки (ОК 029-2014 64.99.9,
(КДЕС Ред. 2))
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

13

Вид деятельности субъекта МСП, которым
поддержка не оказывается (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))

14

Организационно-правовая форма получателя
поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу, подтверждающему
право подачи заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18

Размер компании по годовому обороту (млн
рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели и физические
лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен
быть изготовлен на официальном
бланке и соответствовать
установленным требованиям, в том
числе Положения о паспорте
гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения
за предоставлением услуги. Не
должен содержать подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и
других исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2
000 млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы
(при необходимости)).
- Субъект МСП, зарегистрированный
и осуществляющий деятельность в
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сфере производства на территории
Свердловской области
22

23

24

25

Максимальный размер оказания поддержки
на 1 субъекта МСП (в соответствующих
единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг) либо
указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма (шаблон)
документа, образец заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

Не установлен

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет
на сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;

26

Адрес для подачи и приема документов в
бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной почты
28
Дата начала приема документов / начала
«25» января 2021 года
оказания поддержки
29
Срок рассмотрения документов
2 рабочих дня
30
Дата окончания приема документов
«31» декабря 2021 года
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки
поддержки предпринимательства
381

32
33
34

35
36

субъектов МСП с организационно-правовой
формой
Тип организации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный
номер; дата внесения сведений в Единый
государственный реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных подразделений,
реализующих отдельные меры поддержки
субъектов МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)

(микрокредитная компания)
Микрокредитная компания
6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;
- Представительства областного
фонда;
- Муниципальные Фонды
Свердловской области.
-

37

Реквизиты уполномочивающих нормативных
правовых и правовых актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид, наименование,
дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.

38

Реквизиты сертификатов, подтверждающих
соответствие установленным требованиям
(при наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование сертифицирующей
организации;

-

39

Юридический адрес

40

Адрес для направления корреспонденции

41

620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

42

43
44
45

46

Документ, являющийся результатом оказания
382

Заявление на предоставление

47

48

поддержки, требования к документу, форма
поддержки в форме
(шаблон) документа, образец заполненного
услуги/консультации
документа
Способы получения результата оказания
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем результатов
оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые
данные, предъявить необходимые
документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда
при использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении
услуги;
- Документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

50

51

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание подпроцессов
рассмотрения запроса, регистрации запроса
и документов, необходимых для
предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного периода
выполнения запроса, а также описание
подпроцессов взаимодействия органов и
организаций, участвующих в предоставлении
услуги/меры поддержки, получения сведений
о ходе выполнения запроса
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры поддержки,
включая описание подпроцессов
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-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
Фонда

регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки в
электронной форме
53
Особенности предоставления услуги/меры
У заявителя должен
поддержки в электронной форме, в том
быть зарегистрированный личный
числе перечень стадий предоставления
кабинет на сайте www.sofp.ru
услуги/меры поддержки, в отношении
имеющий статус «Действующий».
которых существует техническая
Не рекомендуется использовать
возможность осуществления взаимодействия браузер Internet Explorer.
в электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на предоставление Не определено
услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания услуги
Не определено
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Производство;
- Комплексные услуги;
- Мой бизне

IX
Комментарии
58

Комментарии

8.5. Комплексная услуга «Развитие молодежного предпринимательства Свердловской области»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
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1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда

385

3
4

Муниципальное образование (поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

5
6

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

6.1

6.Среднеуральский ГО
Развитие молодежного
предпринимательства Свердловской
области
Информационная поддержка
Предоставление информации
Мероприятия, включенные в перечень
комплексной услуги:
- Консультации;
- Бизнес-встречи;
- Мастер-классы;
- Конференция.

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты нормативного
правового акта, на основании которого
осуществляется оказание поддержки

Автоматизированный/онлайн/офлайн
Доступно без ограничений
Представление информационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

Субъекты МСП, зарегистрированные,
осуществляющие деятельность по
производству на территории
Свердловской области, находящиеся в
Едином реестре СМСП
(Индивидуальные предприниматели и
участники ООО в возрасте до 35 лет)

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП, которым
поддержка не оказывается (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2))

Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

13
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64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя (получателя
поддержки)

16
17

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы
(при необходимости)).
- Субъект МСП (ИП/участник ООО в
возрасте до 35 лет),
зарегистрированный и
осуществляющий деятельность на
территории Свердловской области

22

23

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
387

Не установлен

Бесплатно

24

25

Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма (шаблон)
документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;

26

Адрес для подачи и приема документов в
бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
28
Дата начала приема документов / начала
«23» апреля 2021 года
оказания поддержки
29
Срок рассмотрения документов
2 рабочих дня
30
Дата окончания приема документов
«01» декабря 2021 года
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки
поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
388

35
36

реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки (при
наличии)

28.05.2002г.
- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

37

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.

38

39

Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

40

Адрес для направления корреспонденции

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

42

43
44
45

46

47

-

Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания
поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
389

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Заявление на предоставление
поддержки в форме
услуги/консультации
-

VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
48

Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

50

51

52

53

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание подпроцессов
рассмотрения запроса, регистрации запроса
и документов, необходимых для
предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры поддержки,
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
Наличие технической возможности
предоставления услуги/меры поддержки в
электронной форме
Особенности предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме, в том
390

-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
Фонда

Да

У заявителя должен
быть зарегистрированный личный

числе перечень стадий предоставления
кабинет на сайте www.sofp.ru
услуги/меры поддержки, в отношении
имеющий статус «Действующий».
которых существует техническая
Не рекомендуется использовать
возможность осуществления
браузер Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме (если
применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания услуги
Не определено
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

IX
Комментарии
58

Комментарии
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- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Молодёжное предпринимательство;
- Комплексные услуги;
- Мой бизнес

8.6. Комплексная услуга «Цифровизация бизнеса»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
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7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Комплексная услуга «Цифровизация
бизнеса»
Информационная поддержка
Предоставление информации
Мероприятия, включенные в перечень
комплексной услуги:
-Вебинары;
-Аудит на предмет выявления уровня
цифровизации бизнеса участников;

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

-Предоставление премиального
доступа к платформе знаний «Деловая
среда»
Автоматизированный/онлайн/офлайн
Доступно без ограничений
Представление информационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

Субъекты МСП, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на
территории Свердловской области,
393

12

13

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

находящиеся в Едином реестре СМСП
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20

21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы
(при необходимости)).
- Субъект МСП, зарегистрированный и
осуществляющий деятельность на
территории Свердловской области
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22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

Не установлен

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
28
Дата начала приема документов / начала «13» августа2021 года
оказания поддержки
29
Срок рассмотрения документов
2 рабочих дня
30
Дата окончания приема документов
«20» сентября 2021 года
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
395

32
33
34

35
36

37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

Тип организации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

Микрокредитная компания
6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к

Заявление на предоставление
поддержки в форме
396

47

48

документу, форма (шаблон) документа,
услуги/консультации
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

50

51

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание подпроцессов
рассмотрения запроса, регистрации
запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры поддержки,
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
397

-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
Фонда

предоставления услуги/меры поддержки
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки в
электронной форме
53
Особенности предоставления услуги/меры У заявителя должен
поддержки в электронной форме, в том
быть зарегистрированный личный
числе перечень стадий предоставления
кабинет на сайте www.sofp.ru
услуги/меры поддержки, в отношении
имеющий статус «Действующий».
которых существует техническая
Не рекомендуется использовать
возможность осуществления
браузер Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
52

54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания услуги Не определено
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

IX
Комментарии
58

Комментарии
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- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Комплексные услуги;
- Мой бизнес

8.7. Комплексная услуга «Публичность предпринимателя»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
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7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Комплексная услуга «Публичность
предпринимателя»
Информационная поддержка
Предоставление информации
Мероприятия, включенные в перечень
комплексной услуги:
-Вебинары;
-Аудит на предмет выявления уровня
публичности участников;
-Встречи с трекерами;

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

-Предоставление премиального
доступа к платформе знаний «Деловая
среда»
Автоматизированный/онлайн/офлайн
Доступно без ограничений
Представление информационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

Субъекты МСП, зарегистрированные и
400

12

13

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

осуществляющие деятельность на
территории Свердловской области,
находящиеся в Едином реестре СМСП
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20

21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы
(при необходимости)).
- Субъект МСП, зарегистрированный и
осуществляющий деятельность на
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территории Свердловской области
22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

Не установлен

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
28
Дата начала приема документов / начала «09» августа2021 года
оказания поддержки
29
Срок рассмотрения документов
2 рабочих дня
30
Дата окончания приема документов
«17» сентября 2021 года
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
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32
33
34

35
36

37

38

39
40
41

42

43
44
45

субъектов МСП с организационноправовой формой
Тип организации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

(микрокредитная компания)
Микрокредитная компания
6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
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46

47

48

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме
документу, форма (шаблон) документа,
услуги/консультации
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

50

51

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание подпроцессов
рассмотрения запроса, регистрации
запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры поддержки,
включая описание подпроцессов
404

-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
Фонда

регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки в
электронной форме
53
Особенности предоставления услуги/меры У заявителя должен
поддержки в электронной форме, в том
быть зарегистрированный личный
числе перечень стадий предоставления
кабинет на сайте www.sofp.ru
услуги/меры поддержки, в отношении
имеющий статус «Действующий».
которых существует техническая
Не рекомендуется использовать
возможность осуществления
браузер Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания услуги Не определено
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

IX
Комментарии
58

Комментарии
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- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Комплексные услуги;
- Публичность;
- Мой бизнес

8.8. Комплексная услуга «Экономико-технологическая трансформация СМСП»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
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7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

5
6
6.1

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)

Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Комплексная услуга «Экономикотехнологическая трансформация
СМСП»
Информационная поддержка
Предоставление информации
Мероприятия, включенные в перечень
комплексной услуги:
- Консалтинг;

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

- Сопровождение индивидуальной
траектории развития
Автоматизированный/онлайн/офлайн
Доступно без ограничений
Представление информационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

Субъекты МСП, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на
территории Свердловской области,
находящиеся в Едином реестре СМСП,
работающие в сферах торговли,
производства и услуг
407

12

13

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20

21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы
(при необходимости)).
- Субъект МСП, зарегистрированный и
осуществляющий деятельность в сфере
торговли, производства, услуг на
территории Свердловской области
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22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

Не установлен

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
28
Дата начала приема документов / начала «25» января 2021 года
оказания поддержки
29
Срок рассмотрения документов
2 рабочих дня
30
Дата окончания приема документов
«31» декабря 2021 года
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
409

32
33
34

35
36

37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

Тип организации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

Микрокредитная компания
6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети "Интернет"
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к

Заявление на предоставление
поддержки в форме
410

47

48

документу, форма (шаблон) документа,
услуги/консультации
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

50

51

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание подпроцессов
рассмотрения запроса, регистрации
запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры поддержки,
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
411

-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
Фонда

предоставления услуги/меры поддержки
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки в
электронной форме
53
Особенности предоставления услуги/меры У заявителя должен
поддержки в электронной форме, в том
быть зарегистрированный личный
числе перечень стадий предоставления
кабинет на сайте www.sofp.ru
услуги/меры поддержки, в отношении
имеющий статус «Действующий».
которых существует техническая
Не рекомендуется использовать
возможность осуществления
браузер Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
52

54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания услуги Не определено
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

IX
Комментарии
58

Комментарии
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- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Комплексные услуги;
- Трансформация предприятия;
- Мой бизнес

8.9. Комплексная услуга «Креативные индустрии»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной

413

7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Комплексная услуга «Креативные
индустрии»
Информационная поддержка
Предоставление информации
Мероприятия, включенные в перечень
комплексной услуги:
-Акселераторы (обучение);
-Конференция;
-Информационные мероприятия;
-Консультации;

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

-Мастер-классы.
Автоматизированный/онлайн/офлайн
Доступно без ограничений
Представление информационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

Субъекты МСП, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на
414

12

13

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

территории Свердловской области,
находящиеся в Едином реестре СМСП,
которые осуществляют деятельность в
креативных сферах, в том числе для
предпринимателей Свердловской
области, которые хотели бы и
планируют заниматься созданием,
управлением и развитием креативных
кластеров в регионе
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20

21

Основные условия получения поддержки
415

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других

правоустанавливающие документы
(при необходимости)).
- Субъект МСП зарегистрированный и
осуществляющий деятельность в
креативных сферах на территории
Свердловской области
22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

Не установлен

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
416

https://lk2.sofp.ru

«17» мая 2021 года

29
30

Срок рассмотрения документов
2 рабочих дня
Дата окончания приема документов
«01» декабря 2021 года
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих отдельные Департамент продвижения и продаж
меры поддержки субъектов МСП по
Фонда;
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
- Представительства областного фонда;

37

38

39
40
41

42

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес
Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
417

- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Ревякина Вера Викторовна

43
44
45

Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме
документу, форма (шаблон) документа,
услуги/консультации
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки

47

48

Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

50

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание подпроцессов
рассмотрения запроса, регистрации
запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
418

-

-

органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки,
Фонда
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки в
электронной форме
53
Особенности предоставления услуги/меры У заявителя должен
поддержки в электронной форме, в том
быть зарегистрированный личный
числе перечень стадий предоставления
кабинет на сайте www.sofp.ru
услуги/меры поддержки, в отношении
имеющий статус «Действующий».
которых существует техническая
Не рекомендуется использовать
возможность осуществления
браузер Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания услуги Не определено
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

IX
Комментарии
58

Комментарии
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- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Комплексные услуги;
- Креативные индустрии;
- Мой бизнес

8.10. Комплексная услуга «Интернет-продвижение»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО

420

3
4
5
6
6.1

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Комплексная услуга «Интернетпродвижение»
Информационная поддержка
Предоставление информации
Мероприятия, включенные в перечень
комплексной услуги:
-Образовательная программа
«Интернет маркетинг: инструменты»;
-Наставническое сопровождение
проектов инновационных компаний;

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

-Консультационные услуги по вопросам
связанных с разработкой и/или
внедрением инновационных
решений/технологий.
Автоматизированный/онлайн/офлайн
Доступно без ограничений
Представление информационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

Субъекты МСП, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на
территории Свердловской области,
421

12

13

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

находящиеся в Едином реестре СМСП,
в том числе резиденты промышленных
парков и технопарков
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20

21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы
(при необходимости)).
- Субъект МСП, зарегистрированный и
осуществляющий деятельность на

422

22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

территории Свердловской области
Не установлен

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
28
Дата начала приема документов / начала «17» мая 2021 года
оказания поддержки
29
Срок рассмотрения документов
2 рабочих дня
30
Дата окончания приема документов
«01» декабря 2021 года
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
423

32
33
34

35
36

37

38

39
40
41

42

43
44
45

46

правовой формой
Тип организации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
Наименования структурных
подразделений, реализующих отдельные
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

Микрокредитная компания
6671118019
1036603990224, 07.02.2003г.

28.05.2002г.
- Отдел по работе с клиентами
Департамент продвижения и продаж
Фонда;
- Представительства областного фонда;
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом

Заявление на предоставление
424

47

48

оказания поддержки, требования к
поддержки в форме
документу, форма (шаблон) документа,
услуги/консультации
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

50

51

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание подпроцессов
рассмотрения запроса, регистрации
запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры поддержки,
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
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-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
Фонда

запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки в
электронной форме
53
Особенности предоставления услуги/меры У заявителя должен
поддержки в электронной форме, в том
быть зарегистрированный личный
числе перечень стадий предоставления
кабинет на сайте www.sofp.ru
услуги/меры поддержки, в отношении
имеющий статус «Действующий».
которых существует техническая
Не рекомендуется использовать
возможность осуществления
браузер Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания услуги Не определено
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

IX
Комментарии
58

Комментарии
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- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Интернет-продвижение;
- Комплексные услуги;
- Мой бизнес

8.11. Комплексная услуга «Масштабирование»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
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7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Комплексная услуга
«Масштабирование»
Информационная поддержка
Предоставление информации
Мероприятия, включенные в перечень
комплексной услуги:
-Обучение онлайн (вебинары, прямые
эфиры, акселератор);
-Офлайн встречи (круглые столы,
нетворкинг-встречи);
-Консультации;
-Упаковка франшизы;
-Размещение в Магазине франшиз;

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки
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-Проект Business-Data
Автоматизированный/онлайн/офлайн
Доступно без ограничений
Представление информационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

12

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

429

Субъекты МСП, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на
территории Свердловской области,
находящиеся в Едином реестре СМСП,
планирующих масштабировать свой
бизнес по модели франчайзинга или
развития собственной сети; для
начинающих СМСП, планирующих
открыть свой бизнес по модели
франчайзинга.
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки
21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы
(при необходимости)).
- Субъект МСП, зарегистрированный и
осуществляющий деятельность на
территории Свердловской области

22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

Не установлен

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
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https://lk2.sofp.ru

сети «Интернет» / адрес электронной
почты
28
Дата начала приема документов / начала «25» января 2021 года
оказания поддержки
29
Срок рассмотрения документов
2 рабочих дня
30
Дата окончания приема документов
«31» декабря 2021 года
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих отдельные Департамент продвижения и продаж
меры поддержки субъектов МСП по
Фонда;
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
- Представительства областного фонда;

37

38

39
40
41

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес
Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
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- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
Положение о порядке отбора субъектов
малого и среднего
предпринимательства с целью
предоставления услуги по упаковке
франшизы

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

42

43
44
45

46

47

48

директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме
документу, форма (шаблон) документа,
услуги/консультации
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание подпроцессов
рассмотрения запроса, регистрации
запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги/меры поддержки
432

-

50

Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки,
Фонда
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки в
электронной форме
53
Особенности предоставления услуги/меры У заявителя должен
поддержки в электронной форме, в том
быть зарегистрированный личный
числе перечень стадий предоставления
кабинет на сайте www.sofp.ru
услуги/меры поддержки, в отношении
имеющий статус «Действующий».
которых существует техническая
Не рекомендуется использовать
возможность осуществления
браузер Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания услуги Не определено
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

IX
Комментарии
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- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Франшизы;
- Масштабирование;
- Комплексные услуги;
- Мой бизнес

58

Комментарии
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8.12. Комплексная услуга «Участие в выставках, форумах и ярмарках»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
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8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Комплексная услуга «Участие в
выставках, форумах и ярмарках»
Информационная поддержка
Предоставление информации
Мероприятия, включенные в перечень
комплексной услуги:
-Организация участия СМСП в
выставках, форумах и ярмарках, в том
числе оплата регистрационных взносов
и/или стенда для компании;

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

-Изготовление презентационных
материалов для целей участия СМСП в
выставках, форумах и ярмарках.
Автоматизированный/онлайн/офлайн
Доступно без ограничений
Представление информационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

Субъекты МСП, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на
территории Свердловской области,
находящиеся в Едином реестре СМСП
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12

13

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20

21

Основные условия получения поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы
(при необходимости));
- Субъект МСП зарегистрированный и
осуществляющий деятельность на
территории Свердловской области;
- Предприятие зарегистрировано и
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осуществляет предпринимательскую
деятельность на территории
Свердловской области;
- Предприятие не является кредитной
организацией, страховой организацией
(за исключением потребительских
кооперативов), инвестиционным
фондом, негосударственным
пенсионным фондом,
профессиональным участником рынка
ценных бумаг, ломбардом, участником
соглашений о разделе продукции, не
осуществляет предпринимательскую
деятельность в сфере игорного
бизнеса, нерезидентом Российской
Федерации;
- Предприятие не допускало нарушения
порядка и условий оказания
поддержки, в том числе обеспечивал
целевое использование средств
поддержки, либо с момента указанных
действий прошло более трех лет;
- В отношении предприятия
отсутствуют сведения о превышающей
1 тыс. рублей задолженности по уплате
налогов, которая направлялась на
взыскание судебному приставуисполнителю на веб-ресурсах
Налоговой службы РФ
(service.nalog.ru/zd.do; fssprus.ru) или
отсутствие задолженности
подтверждено копией в составе
документов заявки на конкурс справки
территориального налогового органа
об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов (форма по КНД
1120101) или копией справки
территориального налогового органа о
состоянии расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам организаций и
индивидуальных предпринимателей
(форма по КНД 1160080). В случае
наличия неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, а также задолженности по
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оплате страховых взносов, пеней и
штрафов по страховым взносам
участник может предоставляет копии
платежных поручений об оплате суммы
задолженности, указанной в справках,
заверенные подписью
уполномоченного лица и печатью
банка и подписью руководителя и
печатью (при наличии) юридического
лица либо индивидуального
предпринимателя;

22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- Хозяйствующий субъект не находится
в стадии реорганизации, банкротства,
ликвидации (индивидуальные
предприниматели не подавали в
Федеральную налоговую службу
заявления о государственной
регистрации прекращения
деятельности физического лица в
качестве индивидуального
предпринимателя);
Не установлен

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;

26

Адрес для подачи и приема документов
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- 620075, Свердловская область, г.

в бумажной форме

Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28
29
30

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала
оказания поддержки
Срок рассмотрения документов
Дата окончания приема документов

https://lk2.sofp.ru

Июль 2021 года
2 рабочих дня
Ноябрь 2021 года
Приём заявок осуществляется до 17:00
30 сентября 2021 года

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих отдельные Департамент продвижения и продаж
меры поддержки субъектов МСП по
Фонда;
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
- Представительства областного фонда;

37

- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
Положение о проведении конкурсного
отбора субъектов малого и среднего
предпринимательства

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
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38

39
40
41

42

43
44
45

46

47

48

Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме
документу, форма (шаблон) документа,
услуги/консультации
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
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- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).
49

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание подпроцессов
рассмотрения запроса, регистрации
запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки,
Фонда
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки в
электронной форме
53
Особенности предоставления услуги/меры У заявителя должен
поддержки в электронной форме, в том
быть зарегистрированный личный
числе перечень стадий предоставления
кабинет на сайте www.sofp.ru
услуги/меры поддержки, в отношении
имеющий статус «Действующий».
которых существует техническая
Не рекомендуется использовать
возможность осуществления
браузер Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания услуги Не определено
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
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субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

IX
Комментарии
58

Комментарии
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- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Выставки;
- Ярмарки;
- Форумы;
- Комплексные услуги;
- Мой бизнес

8.13. Комплексная услуга «Развитие социального предпринимательства»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
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8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки (категория
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
Комплексная услуга «Развитие
социального предпринимательства»
Информационная поддержка
Предоставление информации
Мероприятия, включенные в перечень
комплексной услуги:
-Конференции;
-Акселераторы;
-Мастер-классы;
-Тренинг;
-Консультации;

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

-Вебинары.
Автоматизированный/онлайн/офлайн
Доступно без ограничений
Представление информационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

Субъекты МСП, зарегистрированные и
445

12

13

Вид деятельности субъекта МСП, дающий
право на получение поддержки (ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2))

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса получателя
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

осуществляющие деятельность на
территории Свердловской области,
находящиеся в Едином реестре СМСП.
Компании, осуществляющие
деятельность в сфере социального
предпринимательства, в том числе
признанные социальными
предприятиями, а также компании,
заинтересованные в начале
осуществления деятельности в области
социального предпринимательства.
Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20
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21

22

23

24

25

Основные условия получения поддержки

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования документов,
- категории и наименования документов,
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы
(при необходимости)).
- Субъект МСП, зарегистрированный и
осуществляющий деятельность в сфере
социального предпринимательства на
территории Свердловской области
Не установлен

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru;

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

Адрес для подачи документов в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" / адрес электронной
почты
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https://lk2.sofp.ru

28

Дата начала приема документов / начала оказания поддержки
29
Срок рассмотрения документов
2 рабочих дня
30
Дата окончания приема документов
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры поддержки поддержки предпринимательства
субъектов МСП с организационно(микрокредитная компания)
правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих отдельные Департамент продвижения и продаж
меры поддержки субъектов МСП по
Фонда;
отдельным направлениям поддержки
(при наличии)
- Представительства областного фонда;

37

38

39
40
41

42

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес
Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя (генерального
директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
448

- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Ревякина Вера Викторовна

43
44
45

46

47

48

наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки
Контактный телефон
8(343) 288-77-85
Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме
документу, форма (шаблон) документа,
услуги/консультации
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

50

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание подпроцессов
рассмотрения запроса, регистрации
запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
449

-

-

периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки,
Фонда
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки в
электронной форме
53
Особенности предоставления услуги/меры У заявителя должен
поддержки в электронной форме, в том
быть зарегистрированный личный
числе перечень стадий предоставления
кабинет на сайте www.sofp.ru
услуги/меры поддержки, в отношении
имеющий статус «Действующий».
которых существует техническая
Не рекомендуется использовать
возможность осуществления
браузер Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания услуги Не определено
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

IX
Комментарии
58

Комментарии
450

- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Социальное предпринимательство;
- Комплексные услуги;
- Мой бизнес
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8.14. Комплексная услуга «Оптимизация трудовых ресурсов»
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
2

Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование (район /
городской округ)

Свердловская область
МО г. Екатеринбург,
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
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7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки
(услуги)
Форма оказываемой поддержки
Вид оказываемой поддержки
(категория поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)

Комплексная услуга «Оптимизация
трудовых ресурсов»
Информационная поддержка
Предоставление информации
Мероприятия, включенные в перечень
комплексной услуги:
-Консультационная услуга по мерам
поддержки (региональные и
федеральные меры);
-Проведение тренинга по управлению
персоналом;
-Организация наставничества СМСП;

7
8
9

10

Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

-Прохождение обучения по охране
труда и пожарно-техническому
минимуму.
Автоматизированный/онлайн/офлайн
Доступно без ограничений
Представление информационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября
№1002 ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
453

11

Категория получателя поддержки

Субъекты МСП, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на
территории Свердловской области,
находящиеся в Едином реестре СМСП.

12

Вид деятельности субъекта МСП,
дающий право на получение
поддержки (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
которым поддержка не оказывается
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)

13

14

Организационно-правовая форма
получателя поддержки

15

Срок существования бизнеса
получателя поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

16
17

64.1-64.99.9
65.1-65.30
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества,
хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы,
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и
физические лица
Без ограничений
Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000
млн руб.
0

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

20

21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности
(Паспорт гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы
(при необходимости)).
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22

23

24

25

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
Стоимость получения поддержки (услуг)
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)
Перечень представляемых документов:
- категории и наименования
документов,
- категории и наименования
документов,
- количество необходимых
экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец
заполнения документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов

- Субъект МСП, зарегистрированный и
осуществляющий деятельность на
территории Свердловской области,
имеющий от 2-х и более сотрудников
Не установлен

Бесплатно

Заявление на предоставление
консультации (формируется
автоматически при оказании
консультации) в 1 экз.

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на
консультацию через личный кабинет на
сайте Фонда https://lk2.sofp.ru

26

Адрес для подачи и приема документов
в бумажной форме

- 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28
29

Адрес для подачи документов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» / адрес электронной почты
Дата начала приема документов /
начала оказания поддержки
Срок рассмотрения документов
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https://lk2.sofp.ru

«02» августа 2021 года
2 рабочих дня

30

Дата окончания приема документов
«01» ноября 2021 года
IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31
Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд
организации инфраструктуры
поддержки предпринимательства
поддержки субъектов МСП с
(микрокредитная компания)
организационно-правовой формой
32
Тип организации
Микрокредитная компания
33
Идентификационный номер
6671118019
налогоплательщика (ИНН)
34
Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
35
Дата создания
28.05.2002г.
36
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами
подразделений, реализующих
Департамент продвижения и продаж
отдельные меры поддержки субъектов
Фонда;
МСП по отдельным направлениям
поддержки (при наличии)
- Представительства областного фонда;

37

38

39
40
41

42

43

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес
Адрес для направления
корреспонденции
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя
(генерального директора)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки
Контактный телефон
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- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 7 корп. Д
Пиличев Валерий Валерьевич

Ревякина Вера Викторовна

8(343) 288-77-85

44
45

Адрес электронной почты
sof@sofp.ru
Официальный сайт в информационноwww.sofp.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление
оказания поддержки, требования к
поддержки в форме
документу, форма (шаблон) документа, услуги/консультации
образец заполненного документа
Способы получения результата
оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки

47

48

Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры поддержки
(далее-запроса), включая описание
подпроцессов записи на прием в
организацию для подачи запроса,
формирования запроса, а также состава
документов, прилагаемых к запросу, и
требований к ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

50

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
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-

-

описание подпроцессов взаимодействия
органов и организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры поддержки,
получения сведений о ходе выполнения
запроса
51
Описание стадии получения результата
В офисе/онлайн/через ЛК на сайт
предоставления услуги/меры поддержки, Фонда
включая описание подпроцессов
регистрации завершения выполнения
запроса, передачи результата
предоставления услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры поддержки
в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной
быть зарегистрированный личный
форме, в том числе перечень стадий
кабинет на сайте www.sofp.ru
предоставления услуги/меры поддержки, имеющий статус «Действующий».
в отношении которых существует
Не рекомендуется использовать
техническая возможность осуществления браузер Internet Explorer.
взаимодействия в электронной форме
(если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54

Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57

Ключевые слова/теги, характеризующие
услугу (меры поддержки) или сервис
поддержки

IX
Комментарии
58

Комментарии
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- Инструменты господдержки;
- Консультирование;
- Цифровизация бизнеса;
- Оптимизация трудовых ресурсов;
- Комплексные услуги;
- Мой бизнес

9. УСЛУГИ АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

9.1. Услуга по подбору по заданным параметрам информации об имуществе, включенном в
перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
Субъект Российской Федерации
Свердловская область
2
Муниципальное образование (район /
МО г. Екатеринбург,
городской округ)
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
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1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

5
6
6.1
7
8
9

10

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги) Услуга по подбору по заданным параметрам
информации об имуществе, включенном в
перечни государственного и
муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации», и свободном от прав третьих
лиц
Форма оказываемой поддержки
Информационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Предоставление информации
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
Наименование мероприятия,
Предоставление консультационных услуг
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
Постановление Правительства
нормативного правового акта, на
Свердловской области от 17 ноября №1002
основании которого осуществляется
ПП «Об утверждении государственной
оказание поддержки
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»
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II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

- Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
- Граждане, планирующие открыть свое
дело;

12

13

14

15
16
17

18

19
20

- Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП – получателя
Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
подтверждающему право подачи
изготовлен на официальном бланке и
заявления от имени заявителя
соответствовать установленным
(получателя поддержки)
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Размер компании по годовому обороту Для субъектов малого и среднего
(млн рублей)
предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки
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21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

23

Стоимость получения поддержки (услуг) Бесплатно
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

25

Не установлен

Заявление на предоставление консультации
(формируется автоматически при оказании
- категории и наименования документов, консультации) в 1 экз.
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;

26

Адрес для подачи и приема документов в - 620075, Свердловская область, г.
бумажной форме
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
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28

Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32

Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства (микрокредитная
субъектов МСП с организационнокомпания)
правовой формой
Тип организации
Микрокредитная компания

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

35
36

37

38

6671118019

Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами Департамент
подразделений, реализующих отдельные продвижения и продаж Фонда;
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
- Представительства областного фонда;
(при наличии)
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):

-
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- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
39

Юридический адрес

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) руководителя
(генерального директора)

Пиличев Валерий Валерьевич

42

Фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) контактного лица по
вопросам оказания поддержки

Ревякина Вера Викторовна

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

47

48

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление поддержки в
оказания поддержки, требования к
форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
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Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;

ним

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

Описание стадии приема и регистрации запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
51
Описание стадии получения результата В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда
предоставления услуги/меры
поддержки, включая описание
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной быть зарегистрированный личный кабинет
форме, в том числе перечень стадий
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
предоставления услуги/меры
«Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
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периоде
Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57
Ключевые слова/теги,
- Инструменты господдержки;
характеризующие услугу (меры
- Консультирование;
поддержки) или сервис поддержки
- Цифровизация бизнеса;
- Корпорация МСП
IX
Комментарии
58
Комментарии
54

9.2. Услуга по информированию о Программе льготного лизинга оборудования, реализуемой
созданными с участием АО «Корпорация «МСП» региональными лизинговыми компаниями, а
также по предоставлению заявителям возможности обращения за получением льготной
лизинговой поддержки с последующим сопровождением процесса подписания лизинговой
документации
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
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Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
Субъект Российской Федерации
Свердловская область
2
Муниципальное образование (район /
МО г. Екатеринбург,
городской округ)
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО
Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
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3
4

5
6
6.1
7
8
9

10

11

4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги) Услуга по информированию о Программе
льготного лизинга оборудования,
реализуемой созданными с участием АО
«Корпорация «МСП» региональными
лизинговыми компаниями, а также по
предоставлению заявителям возможности
обращения за получением льготной
лизинговой поддержки с последующим
сопровождением процесса подписания
лизинговой документации
Форма оказываемой поддержки
Информационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Предоставление информации
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
Наименование мероприятия,
Предоставление консультационных услуг
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
Постановление Правительства
нормативного правового акта, на
Свердловской области от 17 ноября №1002
основании которого осуществляется
ПП «Об утверждении государственной
оказание поддержки
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»
II
Информация и требования к получателю поддержки
Категория получателя поддержки

- Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
- Граждане, планирующие открыть свое
дело;

12

- Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
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13

14

15
16
17

18

19
20

21

Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
подтверждающему право подачи
изготовлен на официальном бланке и
заявления от имени заявителя
соответствовать установленным
(получателя поддержки)
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Размер компании по годовому обороту Для субъектов малого и среднего
(млн рублей)
предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)
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Не установлен

23

Стоимость получения поддержки (услуг) Бесплатно
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

25

Заявление на предоставление консультации
(формируется автоматически при оказании
- категории и наименования документов, консультации) в 1 экз.
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru

26

Адрес для подачи и приема документов в - 620075, Свердловская область, г.
бумажной форме
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе
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IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32

Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства (микрокредитная
субъектов МСП с организационнокомпания)
правовой формой
Тип организации
Микрокредитная компания

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

35
36

37

38

39

40

6671118019

Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами Департамент
подразделений, реализующих отдельные продвижения и продаж Фонда;
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
- Представительства областного фонда;
(при наличии)
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д
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41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Пиличев Валерий Валерьевич
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

47

48

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление поддержки в
оказания поддержки, требования к
форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
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- и другие документы (при
необходимости).
49

Описание стадии приема и регистрации запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
51
Описание стадии получения результата В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда
предоставления услуги/меры
поддержки, включая описание
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной быть зарегистрированный личный кабинет
форме, в том числе перечень стадий
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
предоставления услуги/меры
«Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54
Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
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субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57
Ключевые слова/теги,
- Инструменты господдержки;
характеризующие услугу (меры
- Консультирование;
поддержки) или сервис поддержки
- Цифровизация бизнеса;
- Льготный лизинг оборудования
IX
Комментарии
58
Комментарии

9.3. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
Субъект Российской Федерации
Свердловская область
2
Муниципальное образование (район /
МО г. Екатеринбург,
городской округ)
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Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
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4

5
6
6.1
7
8
9

10

11

Наименование меры поддержки (услуги) Услуга по предоставлению по заданным
параметрам информации о формах и
условиях финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Форма оказываемой поддержки
Информационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Предоставление информации
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
Наименование мероприятия,
Предоставление консультационных услуг
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
Постановление Правительства
нормативного правового акта, на
Свердловской области от 17 ноября №1002
основании которого осуществляется
ПП «Об утверждении государственной
оказание поддержки
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»
II
Информация и требования к получателю поддержки
Категория получателя поддержки

- Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
- Граждане, планирующие открыть свое
дело;

12

13

14

15

- Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
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16
17

поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
поддержки
Требования к документу,
подтверждающему право подачи
заявления от имени заявителя
(получателя поддержки)

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

Микро, малый, средний бизнес
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
изготовлен на официальном бланке и
соответствовать установленным
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

Не установлен

23

Стоимость получения поддержки (услуг) Бесплатно
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

Заявление на предоставление консультации
(формируется автоматически при оказании
- категории и наименования документов, консультации) в 1 экз.
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
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25

Способ подачи документов

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;

26

Адрес для подачи и приема документов в - 620075, Свердловская область, г.
бумажной форме
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32
33

Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства (микрокредитная
субъектов МСП с организационнокомпания)
правовой формой
Тип организации
Микрокредитная компания
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6671118019
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34

35
36

37

38

39

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.
Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами Департамент
подразделений, реализующих отдельные продвижения и продаж Фонда;
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
- Представительства областного фонда;
(при наличии)
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Пиличев Валерий Валерьевич
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru
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45

Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

47

48

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление поддержки в
оказания поддержки, требования к
форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

50

Описание стадии приема и регистрации запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
480

описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
51
Описание стадии получения результата В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда
предоставления услуги/меры
поддержки, включая описание
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной быть зарегистрированный личный кабинет
форме, в том числе перечень стадий
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
предоставления услуги/меры
«Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54
Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57
Ключевые слова/теги,
- Инструменты господдержки;
характеризующие услугу (меры
- Консультирование;
поддержки) или сервис поддержки
- Цифровизация бизнеса;
- Финансовая поддержка
IX
Комментарии
58

Комментарии
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9.4. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП»
и электронной записи на участие в таких тренингах
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
Субъект Российской Федерации
Свердловская область
2
Муниципальное образование (район /
МО г. Екатеринбург,
городской округ)
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
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6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

5
6

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги) Услуга по информированию о тренингах по
программам обучения АО «Корпорация
«МСП» и электронной записи на участие в
таких тренингах
Форма оказываемой поддержки
Информационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Предоставление информации
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6.1
7
8
9

10

поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
Доступно без ограничений
Предоставление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября №1002
ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

- Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
- Граждане, планирующие открыть свое
дело;

12

13

14

15
16
17

- Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029–2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1–66.30.9
92.1–92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
подтверждающему право подачи
изготовлен на официальном бланке и
заявления от имени заявителя
соответствовать установленным
484

(получателя поддержки)

18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;
-Цифровая платформа «Мой бизнес»

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

23

Стоимость получения поддержки (услуг) Бесплатно
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

25

Не установлен

Заявление на предоставление консультации
(формируется автоматически при оказании
- категории и наименования документов, консультации) в 1 экз.
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
- Онлайн;
- В офисе;
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- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;
26

Адрес для подачи и приема документов в - 620075, Свердловская область, г.
бумажной форме
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32

Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства (микрокредитная
субъектов МСП с организационнокомпания)
правовой формой
Тип организации
Микрокредитная компания

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

35

6671118019
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36

37

38

39

Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами Департамент
подразделений, реализующих отдельные продвижения и продаж Фонда;
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
- Представительства областного фонда;
(при наличии)
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Пиличев Валерий Валерьевич
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
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46

47

48

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление поддержки в
оказания поддержки, требования к
форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

50

51

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
Описание стадии получения результата
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-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда

предоставления услуги/меры
поддержки, включая описание
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной быть зарегистрированный личный кабинет
форме, в том числе перечень стадий
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
предоставления услуги/меры
«Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54
Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57
Ключевые слова/теги,
- Инструменты господдержки;
характеризующие услугу (меры
- Консультирование;
поддержки) или сервис поддержки
- Цифровизация бизнеса;
- Обучение;
- Корпорация МСП
IX
Комментарии
58
Комментарии
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9.5. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в
текущем году

N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
Субъект Российской Федерации
Свердловская область
2
Муниципальное образование (район /
МО г. Екатеринбург,
городской округ)
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
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2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

5
6

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги) Услуга по предоставлению по заданным
параметрам информации об объемах и
номенклатуре закупок конкретных и
отдельных заказчиков, определенных в
соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», у субъектов малого и
среднего предпринимательства в текущем
году
Форма оказываемой поддержки
Информационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Предоставление информации
поддержки)
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6.1
7
8
9

10

Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
Доступно без ограничений
Предоставление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября №1002
ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

- Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
- Граждане, планирующие открыть свое
дело;

12

13

14

15
16
17

- Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
подтверждающему право подачи
изготовлен на официальном бланке и
заявления от имени заявителя
соответствовать установленным
(получателя поддержки)
требованиям, в том числе Положения о
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18

Размер компании по годовому обороту
(млн рублей)

19

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

20

паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
0
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

23

Стоимость получения поддержки (услуг) Бесплатно
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

25

Не установлен

Заявление на предоставление консультации
(формируется автоматически при оказании
- категории и наименования документов, консультации) в 1 экз.
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
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через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;
26

Адрес для подачи и приема документов в - 620075, Свердловская область, г.
бумажной форме
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32

Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства (микрокредитная
субъектов МСП с организационнокомпания)
правовой формой
Тип организации
Микрокредитная компания

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

35

6671118019
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36

37

38

39

Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами Департамент
подразделений, реализующих отдельные продвижения и продаж Фонда;
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
- Представительства областного фонда;
(при наличии)
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Пиличев Валерий Валерьевич
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП
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46

47

48

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление поддержки в
оказания поддержки, требования к
форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

50

51

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
Описание стадии получения результата
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-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда

предоставления услуги/меры
поддержки, включая описание
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной быть зарегистрированный личный кабинет
форме, в том числе перечень стадий
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
предоставления услуги/меры
«Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54
Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57
Ключевые слова/теги,
- Инструменты господдержки;
характеризующие услугу (меры
- Консультирование;
поддержки) или сервис поддержки
- Цифровизация бизнеса;
- Закупки;
- Корпорация МСП
IX
Комментарии
58
Комментарии
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9.6. Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской
Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки,
предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого
и среднего предпринимательства
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
Субъект Российской Федерации
Свердловская область
2
Муниципальное образование (район /
МО г. Екатеринбург,
городской округ)
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
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Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

5
6
6.1
7
8

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги) Услуга по предоставлению информации об
органах государственной власти Российской
Федерации, органах местного
самоуправления, организациях,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, о мерах и условиях
поддержки, предоставляемой на
федеральном, региональном и
муниципальном уровнях субъектам малого
и среднего предпринимательства
Форма оказываемой поддержки
Информационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Предоставление информации
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
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9

10

Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Предоставление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября №1002
ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

- Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
- Граждане, планирующие открыть свое
дело;

12

13

14

15
16
17

18

- Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
подтверждающему право подачи
изготовлен на официальном бланке и
заявления от имени заявителя
соответствовать установленным
(получателя поддержки)
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Размер компании по годовому обороту Для субъектов малого и среднего
500

(млн рублей)
19
20

предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
0

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

23

Стоимость получения поддержки (услуг) Бесплатно
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

25

Не установлен

Заявление на предоставление консультации
(формируется автоматически при оказании
- категории и наименования документов, консультации) в 1 экз.
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;
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26

Адрес для подачи и приема документов в - 620075, Свердловская область, г.
бумажной форме
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32

Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства (микрокредитная
субъектов МСП с организационнокомпания)
правовой формой
Тип организации
Микрокредитная компания

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

35
36

6671118019

Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами Департамент
подразделений, реализующих отдельные продвижения и продаж Фонда;
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
- Представительства областного фонда;
(при наличии)
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- Муниципальные Фонды Свердловской
области.

37

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Пиличев Валерий Валерьевич
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»

38

39

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
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Заявление на предоставление поддержки в
форме услуги/консультации

47

Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки

48

Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

50

51

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры
поддержки, включая описание
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
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-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда

результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной быть зарегистрированный личный кабинет
форме, в том числе перечень стадий
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
предоставления услуги/меры
«Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54
Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57
Ключевые слова/теги,
- Инструменты господдержки;
характеризующие услугу (меры
- Консультирование;
поддержки) или сервис поддержки
- Цифровизация бизнеса;
- Инфраструктура поддержки;
- Корпорация МСП
IX
Комментарии
58
Комментарии
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9.7. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
Субъект Российской Федерации
Свердловская область
2
Муниципальное образование (район /
МО г. Екатеринбург,
городской округ)
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
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5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4
5
6
6.1
7
8
9

10

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги) Услуга по регистрации на Портале Бизнеснавигатора МСП
Форма оказываемой поддержки
Информационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Предоставление информации
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
Наименование мероприятия,
Предоставление консультационных услуг
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
Постановление Правительства
нормативного правового акта, на
Свердловской области от 17 ноября №1002
основании которого осуществляется
ПП «Об утверждении государственной
оказание поддержки
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»
II
Информация и требования к получателю поддержки
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11

Категория получателя поддержки

- Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
- Граждане, планирующие открыть свое
дело;

12

13

14

15
16
17

18

19
20

21

- Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
подтверждающему право подачи
изготовлен на официальном бланке и
заявления от имени заявителя
соответствовать установленным
(получателя поддержки)
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Размер компании по годовому обороту Для субъектов малого и среднего
(млн рублей)
предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
III
Условия получения поддержки

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
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необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области
22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

23

Стоимость получения поддержки (услуг) Бесплатно
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

25

Не установлен

Заявление на предоставление консультации
(формируется автоматически при оказании
- категории и наименования документов, консультации) в 1 экз.
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;

26

Адрес для подачи и приема документов в - 620075, Свердловская область, г.
бумажной форме
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
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28

Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32

Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства (микрокредитная
субъектов МСП с организационнокомпания)
правовой формой
Тип организации
Микрокредитная компания

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

35
36

37

38

6671118019

Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами Департамент
подразделений, реализующих отдельные продвижения и продаж Фонда;
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
- Представительства областного фонда;
(при наличии)
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):

-
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- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
39

Юридический адрес

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Пиличев Валерий Валерьевич
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

47

48

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление поддержки в
оказания поддержки, требования к
форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
511

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;

ним

- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

Описание стадии приема и регистрации запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
50
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
51
Описание стадии получения результата В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда
предоставления услуги/меры
поддержки, включая описание
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной быть зарегистрированный личный кабинет
форме, в том числе перечень стадий
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
предоставления услуги/меры
«Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
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периоде
Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57
Ключевые слова/теги,
- Инструменты господдержки;
характеризующие услугу (меры
- Консультирование;
поддержки) или сервис поддержки
- Цифровизация бизнеса;
- Бизнес-навигатор МСП;
- Корпорация МСП
IX
Комментарии
58
Комментарии
54

9.8. Комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях поддержки
сельскохозяйственной кооперации
N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
Субъект Российской Федерации
Свердловская область
2
Муниципальное образование (район /
МО г. Екатеринбург,
городской округ)
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
513

1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

5
6
6.1
7
8

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги) Комплексная услуга по предоставлению
информации о формах и условиях
поддержки сельскохозяйственной
кооперации
Форма оказываемой поддержки
Информационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Предоставление информации
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
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9

10

Наименование мероприятия,
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта, на
основании которого осуществляется
оказание поддержки

Предоставление консультационных услуг

Постановление Правительства
Свердловской области от 17 ноября №1002
ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»

II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

- Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
- Граждане, планирующие открыть свое
дело;

12

13

14

15
16
17

18

- Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
подтверждающему право подачи
изготовлен на официальном бланке и
заявления от имени заявителя
соответствовать установленным
(получателя поддержки)
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Размер компании по годовому обороту Для субъектов малого и среднего
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(млн рублей)
19
20

предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
0

Количество работников у получателя
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
поддержки (максимальное)

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства 250

III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

23

Стоимость получения поддержки (услуг) Бесплатно
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

25

Не установлен

Заявление на предоставление консультации
(формируется автоматически при оказании
- категории и наименования документов, консультации) в 1 экз.
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;
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26

Адрес для подачи и приема документов в - 620075, Свердловская область, г.
бумажной форме
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области

27

28

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32

Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства (микрокредитная
субъектов МСП с организационнокомпания)
правовой формой
Тип организации
Микрокредитная компания

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

35
36

6671118019

Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами Департамент
подразделений, реализующих отдельные продвижения и продаж Фонда;
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
- Представительства областного фонда;
(при наличии)
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- Муниципальные Фонды Свердловской
области.

37

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Пиличев Валерий Валерьевич
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»

38

39

-

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

Документ, являющийся результатом
оказания поддержки, требования к
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
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Заявление на предоставление поддержки в
форме услуги/консультации

47

Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки

48

Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
ним

Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в
Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

50

51

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры
поддержки, включая описание
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
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-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда

результата предоставления
услуги/меры поддержки
52
Наличие технической возможности
Да
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
53
Особенности предоставления
У заявителя должен
услуги/меры поддержки в электронной быть зарегистрированный личный кабинет
форме, в том числе перечень стадий
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
предоставления услуги/меры
«Действующий».
поддержки, в отношении которых
Не рекомендуется использовать браузер
существует техническая возможность
Internet Explorer.
осуществления взаимодействия в
электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54
Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57
Ключевые слова/теги,
- Инструменты господдержки;
характеризующие услугу (меры
- Консультирование;
поддержки) или сервис поддержки
- Цифровизация бизнеса;
- Сельскохозяйственная кооперация;
- Корпорация МСП
IX
Комментарии
58
Комментарии
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9.9. Услуга по приему от субъектов малого и среднего предпринимательства обратной связи по
результатам проверок органов государственного контроля (надзора) и по направлению в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации и (или) в федеральные органы
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля
(надзора), такой обратной связи и обращений о нарушениях, допущенных при проведении
проверок

N п/п

Наименование параметра
Описание (значение) параметра
(характеристики) услуги / сервиса
(характеристики) услуги
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
I
Общая информация об услуге поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты МСП)
1
Субъект Российской Федерации
Свердловская область
2
Муниципальное образование (район /
МО г. Екатеринбург,
городской округ)
Восточный управленческий округ:
1.МО Алапаевск
2.Артемовский ГО
3.МО г. Ирбит
4.Таборинский ГО
5.Тавдинский ГО
6.Талицкий ГО
7.Тугулымский ГО
8.Туринский ГО
9.Слободо-Туринский м.район
10.Режевской ГО
Южный управленческий округ:
1.Асбестовский ГО
2.Белоярский ГО
3.Березовский ГО
4.ГО Заречный
5.Каменск-Уральский ГО
6.Рефтинский ГО
7.Сысертский ГО
Горнозаводской управленческий округ:
1.Верхнесалдинский ГО
2.Кушвинский ГО
3.Невьянский ГО
4.Нижнетагильский ГО
5.Новоуральский
6.Красноуральск
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Северный управленческий округ:
1.Верхотурский ГО
2.Волчанский ГО
3.Карпинский ГО
4.Качканарский ГО
5.Краснотурьинский ГО
6.ГО Лесной
7.Нижнетуринский ГО
8.Новолялинский ГО
9.Североуральский ГО
10.Серовский ГО

3
4

5
6
6.1
7
8
9

10

Западный управленческий округ:
1.Бисертский ГО
2.Верхнепышминский ГО
3.Красноуфимский ГО
4.Первоуральский ГО
5.ГО г. Ревда
6.Среднеуральский ГО
-

Муниципальное образование
(поселение)
Наименование меры поддержки (услуги) Услуга по приему от субъектов малого и
среднего предпринимательства обратной
связи по результатам проверок органов
государственного контроля (надзора) и по
направлению в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации и (или) в
федеральные органы исполнительной
власти, уполномоченные на осуществление
государственного контроля (надзора), такой
обратной связи и обращений о нарушениях,
допущенных при проведении проверок
Форма оказываемой поддержки
Информационная поддержка
Вид оказываемой поддержки (категория Предоставление информации
поддержки)
Группа услуг, мер поддержки
(подкатегория поддержки)
Способ оказания услуги (меры
Автоматизированный/ онлайн/ офлайн
поддержки)
Доступность меры поддержки (услуги)
Доступно без ограничений
Наименование мероприятия,
Предоставление консультационных услуг
направленного на оказание поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
Наименование и реквизиты
Постановление Правительства
нормативного правового акта, на
Свердловской области от 17 ноября №1002
основании которого осуществляется
ПП «Об утверждении государственной
оказание поддержки
программы Свердловской области
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«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области
до 2024 года»
II
Информация и требования к получателю поддержки
11

Категория получателя поддержки

- Субъекты малого и среднего
предпринимательства;
- Граждане, планирующие открыть свое
дело;

12

13

14

15
16
17

18

19
20

- Физические лица, зарегистрированные в
качестве самозанятых
Вид деятельности субъекта МСП, дающий Без ограничений (кроме 64.1-64.99.9,
право на получение поддержки (ОК 029- 65.1-65.30, 66.1-66.30.9, 92.1-92.23)
2014 (КДЕС Ред. 2))
Вид деятельности субъекта МСП,
64.1-64.99.9
которым поддержка не оказывается (ОК 65.1-65.30
029-2014 (КДЕС Ред. 2))
66.1-66.30.9
92.1-92.23
Организационно-правовая форма
Хозяйственные общества, хозяйственные
получателя поддержки
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели.
Срок существования бизнеса получателя Без ограничений
поддержки
Категория субъекта МСП - получателя
Микро, малый, средний бизнес
поддержки
Требования к документу,
Паспорт гражданина РФ. Должен быть
подтверждающему право подачи
изготовлен на официальном бланке и
заявления от имени заявителя
соответствовать установленным
(получателя поддержки)
требованиям, в том числе Положения о
паспорте гражданина РФ. Должен быть
действительным на дату обращения за
предоставлением услуги. Не должен
содержать подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и других исправлений
Размер компании по годовому обороту Для субъектов малого и среднего
(млн рублей)
предпринимательства не более 2 000 млн
руб.
Количество работников у получателя
0
поддержки (минимальное)
Количество работников у получателя
Для субъектов малого и среднего
поддержки (максимальное)
предпринимательства 250
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III
Условия получения поддержки

21

Основные условия получения
поддержки

- Наличие удостоверения личности (Паспорт
гражданина РФ) и других
правоустанавливающие документы (при
необходимости)).
- Субъект МСП или физическое лицо,
самозанятый Свердловской области

22

Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП (в
соответствующих единицах измерения)

23

Стоимость получения поддержки (услуг) Бесплатно
либо указание на безвозмездность
предоставления поддержки (услуг)

24

Перечень представляемых документов:

25

Не установлен

Заявление на предоставление консультации
(формируется автоматически при оказании
- категории и наименования документов, консультации) в 1 экз.
- количество необходимых экземпляров,
- условия предоставления документа,
- требования к документу, форма
(шаблон) документа, образец заполнения
документа,
- документы и сведения, получаемые
посредством межведомственного
информационного взаимодействия
Способ подачи документов
- Онлайн;
- В офисе;
- Предварительно запись на консультацию
через личный кабинет на сайте Фонда
https://lk2.sofp.ru;

26

Адрес для подачи и приема документов в - 620075, Свердловская область, г.
бумажной форме
Екатеринбург ул. Восточная 7Д;
- по адресу местонахождения
представительств Фонда;
- по адресу Муниципальных Фондов
Свердловской области
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27

28

Адрес для подачи документов в
https://lk2.sofp.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» / адрес электронной
почты
Дата начала приема документов / начала Действует на постоянной основе
оказания поддержки

29

Срок рассмотрения документов

2 рабочих дня (при предварительной
записи) и в день обращения без записи

30

Дата окончания приема документов

Действует на постоянной основе

IV
Орган власти, оказывающий поддержку / организация инфраструктуры поддержки субъектов
МСП
31

32

Полное наименование органа власти /
Свердловский областной фонд поддержки
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства (микрокредитная
субъектов МСП с организационнокомпания)
правовой формой
Тип организации
Микрокредитная компания

33

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

34

Основной государственный
1036603990224, 07.02.2003г.
регистрационный номер; дата внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц
Дата создания
28.05.2002г.

35
36

37

6671118019

Наименования структурных
- Отдел по работе с клиентами Департамент
подразделений, реализующих отдельные продвижения и продаж Фонда;
меры поддержки субъектов МСП по
отдельным направлениям поддержки
- Представительства областного фонда;
(при наличии)
- Муниципальные Фонды Свердловской
области.
-

Реквизиты уполномочивающих
нормативных правовых и правовых
актов:
- тип документа;
- реквизиты документа (вид,
наименование, дата, номер);
- номер пункта (статьи) документа.
525

38

Реквизиты сертификатов,
подтверждающих соответствие
установленным требованиям (при
наличии):
- реквизиты документа (дата, номер);
- полное наименование
сертифицирующей организации;
Юридический адрес

-

40

Адрес для направления
корреспонденции

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

41

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Пиличев Валерий Валерьевич
наличии) руководителя (генерального
директора)

42

Фамилия, имя, отчество (последнее - при Ревякина Вера Викторовна
наличии) контактного лица по вопросам
оказания поддержки

43

Контактный телефон

8(343) 288-77-85

44

Адрес электронной почты

sof@sofp.ru

45

Официальный сайт в информационно- www.sofp.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»

39

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7
корп. Д

V
Информация о результате оказания поддержки субъекту МСП

46

47

48

Документ, являющийся результатом
Заявление на предоставление поддержки в
оказания поддержки, требования к
форме услуги/консультации
документу, форма (шаблон) документа,
образец заполненного документа
Способы получения результата оказания поддержки и срок хранения
невостребованных заявителем
результатов оказания поддержки
VI
Описание процесса предоставления услуги/меры поддержки
Описание стадии подачи запроса о
предоставлении услуги/меры
поддержки (далее-запроса), включая
описание подпроцессов записи на
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Заполнить все необходимые данные,
предъявить необходимые документы.
- Оформление заявления на услугу в

прием в организацию для подачи
запроса, формирования запроса, а
также состава документов,
прилагаемых к запросу, и требований к
ним

Личном кабинете на сайте Фонда при
использовании сети «Интернет»;
- В офисе.
Документы:
- Заявление о предоставлении услуги;
- Документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП, ЕГРЮЛ, либо
Свидетельство о государственной
регистрации;
- и другие документы (при
необходимости).

49

50

51

52

53

Описание стадии приема и регистрации
запроса, включая описание
подпроцессов рассмотрения запроса,
регистрации запроса и документов,
необходимых для предоставления
услуги/меры поддержки
Описание стадии выполнения запроса,
включая определение нормативного
периода выполнения запроса, а также
описание подпроцессов
взаимодействия органов и
организаций, участвующих в
предоставлении услуги/меры
поддержки, получения сведений о ходе
выполнения запроса
Описание стадии получения результата
предоставления услуги/меры
поддержки, включая описание
подпроцессов регистрации завершения
выполнения запроса, передачи
результата предоставления
услуги/меры поддержки
Наличие технической возможности
предоставления услуги/меры
поддержки в электронной форме
Особенности предоставления
услуги/меры поддержки в электронной
форме, в том числе перечень стадий
предоставления услуги/меры
поддержки, в отношении которых
существует техническая возможность
осуществления взаимодействия в
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-

-

В офисе/онлайн/через ЛК на сайт Фонда

Да

У заявителя должен
быть зарегистрированный личный кабинет
на сайте www.sofp.ru имеющий статус
«Действующий».
Не рекомендуется использовать браузер
Internet Explorer.

электронной форме (если применимо)
VII
Показатели, характеризующие предоставление услуги/меры поддержки в предшествующем
периоде
54
Общее количество заявок на
Не определено
предоставление услуги/меры
поддержки
55
Количество заявок на предоставление
Не определено
услуги/меры поддержки, поданных в
электронной форме
56
Общее количество фактов оказания
Не определено
услуги
VIII
Ключевые слова / теги, характеризующие услугу (меры поддержки) или сервис поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
57
Ключевые слова/теги,
- Инструменты господдержки;
характеризующие услугу (меры
- Консультирование;
поддержки) или сервис поддержки
- Цифровизация бизнеса;
- Обратная связь;
- Корпорация МСП
IX
Комментарии
58
Комментарии

КОНТАКТЫ
Для получения консультаций об инструментах господдержки Вы можете обратиться в Фонд:
– на горячую линию для бизнеса в Свердловской области по телефону: 8 (800) 500-77-85
(график работы: ежедневно с 09.00 до 18.00);
– с помощью онлайн-чата на официальном сайте Фонда (www.sofp.ru);
–через сообщества Фонда в социальных сетях (vk.com/sofp_ru, instagram.com/sofp66);
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– в офисе в г. Екатеринбурге и в других городах Свердловской области (по предварительной
записи).
Консультации проводятся в онлайн-режиме или в офисе по предварительной записи.
Более подробная информация об условиях господдержки размещена на сайте Фонда (sofp.ru).
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