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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок предоставления услуг Центра инноваций 

социальной сферы (далее – ЦИСС) – структурного подразделения Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» 

(далее - Фонд) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в направлении социального предпринимательства, и физическим лицам, 

заинтересованным в организации предпринимательской деятельности в социальной сфере. 

1.2. Регламент доступен всем лицам для ознакомления и содержит основные условия 

оказания услуг ЦИСС. 

1.3. Копия Регламента размещается в местах консультирования по вопросам получения 

поддержки, предоставляемой Фондом, и в информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет» на официальном сайте Фонда. 

1.4. Основные термины и определения, используемые в Регламенте: 

Социальное предпринимательство - деятельность хозяйствующих субъектов, направленная 

на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем 

граждан, и при осуществлении которой выполняются условия, предусмотренные пунктом 7 

статьи 3, статьей 24.1. Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) – структурное подразделение Фонда «Фонд 

поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, 

микрокредитная компания». 

Горячая линия – телефон 8 800 30 20 813 для оперативного взаимодействия связи с 

заявителями; 

Заявители, получатели услуг - субъекты МСП, самозанятые граждане, физические лица, 

заинтересованные в организации предпринимательской деятельности в Ленинградской 

области; 

Заявление – заявление на предоставление услуги, направленное в ЦИСС лично, с 

использованием средств почтовой связи либо электронной почты, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием Цифровой платформы МСП; 

Исполнители - специалисты ЦИСС, сторонние организации, индивидуальные 

предприниматели, самозанятые граждане, привлекаемые Фондом для  предоставления услуг; 

Консультация – предоставление информации и рекомендаций по вопросам организации и 

осуществления предпринимательской деятельности; 

Самозанятые граждане – физические лица и индивидуальные предприниматели, 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

Скоринг – бесплатный комплексный анализ деятельности бизнеса субъектов МСП на основе 

данных из официальных источников в целях определения возможности предоставления 

субъектам МСП мер государственной поддержки, доступный на сайте https://мсп.рф; 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП) - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям; 
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Цифровая платформа МСП (ЦП МСП) – автоматизированный сервис, обеспечивающий 

адресный подбор и возможность дистанционного получения мер поддержки и специальных 

сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами, размещенный по адресу: 

https://мсп.рф; 

Центр поддержки предпринимательства (ЦИСС) – структурное подразделение Фонда 

«Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, 

микрокредитная компания». 

2. Описание услуг 

В рамках деятельности ЦИСС обеспечивает предоставление Получателям услуг на 

безвозмездной основе следующие типы услуг: 

2.1. Консультации и услуги по вопросам осуществления предпринимательской деятельности и 

государственной поддержки предпринимательской деятельности, предоставляемые 

специалистами ЦИСС: 

2.1.1. Консультации о возможностях участия сотрудников субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в сфере социального предпринимательства, в мероприятиях по повышению 

квалификации; 

2.1.2. Консультации по вопросам получения льгот на размещение социальной рекламы; 

2.1.3. Консультации по вопросам включения в реестр поставщиков социальных услуг; 

2.1.4. Консультации по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности в сфере 

социального предпринимательства; 

2.1.5. Консультации о федеральных и региональных мерах поддержки; 

2.1.6. Консультации по вопросам заключения социального контракта; 

2.1.7. Консультации по вопросам включения в перечень социальных предприятий; 

2.1.8. Консультации по вопросам патентования и лицензирования деятельности в сфере 

социального предпринимательства; 

2.1.9. Консультирование о продуктах и услугах Фонда; 

2.1.10. Участие в мероприятиях ЦИСС. 

2.1.11. Услуга скоринга. 

2.1.12. Организация участия в программе бизнес-акселерации для субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства и физических лиц, 

планирующих организацию и ведение деятельности в сфере социального 

предпринимательства. 

2.2. Консультации и услуги, предоставляемые ЦИСС на безвозмездной основе с привлечением 

внешних исполнителей: 

2.2.1. Консультации по вопросам порядка ведения бухгалтерского учета, подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и делопроизводства; 

2.2.2. Консультации по вопросам участия в закупочных процедурах организаций с 

государственным участием; 

2.2.3. Консультации по вопросам, связанным с разработкой маркетинговой стратегии 

реализации социальных проектов; 
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2.2.4. Услуги по разработке франшиз социальных проектов; 

2.2.5. Услуги по разработке бизнес-плана для социальных проектов; 

2.2.6. Услуги по привлечению потенциальных инвесторов для социальных проектов; 

2.2.7. Услуги по вопросам оценки социальной эффективности проекта или инициативы; 

2.2.8. Услуги по разработке финансовой модели для социальных проектов; 

2.2.9. Содействие в регистрации товарного знака для субъекта МСП, осуществляющего 

деятельность в сфере социального предпринимательства. 

2.3. Комплексные услуги, включающие 2 (две) и более взаимосвязанных услуг: 

2.3.1. Комплексная услуга по формированию комплексного плана развития и разработке 

маркетинговой стратегии для социальных предприятий и (или) субъектов МСП, реализующих 

социальные проекты; 

2.3.2. Комплексная услуга по маркетинговому сопровождению бизнеса; 

2.3.3. Комплексная услуга по обучению финансовому планированию бизнеса; 

2.3.4. Комплексная услуга по внедрению цифровых сервисов для социальных 

предпринимателей; 

2.3.5. Комплексная услуга по информационно-консультационному сопровождению; 

2.3.6. Комплексная услуга по продвижению продукции через участие в закупочных 

процедурах на электронных площадках; 

2.3.7. Комплексная услуга по проведению скоринга и информированию о мерах 

государственной поддержки. 

3. Порядок информирования о предоставлении услуг и подачи  

заявления на предоставление услуг ЦИСС 

3.1. Информация об услугах и порядке предоставления услуг предоставляется ЦИСС: 

- путем размещения информации на официальном сайте Фонда www.813.ru; 

- с использованием средств телефонной, почтовой связи либо электронной почты и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- в рамках личного приема заявителей; 

- путем издания и выпуска информационных материалов (брошюр, листовок, плакатов, 

видеосюжетов, аудиороликов). 

3.2. Заявитель имеет возможность обратиться за услугой ЦИСС любым из следующих 

способов:  

- лично по адресам местонахождения Фонда или в месте предоставления услуг (форма 

заявления указана в Приложении 1); 

- в электронном виде по адресу электронной почты ciss@813.ru;  

- в электронном виде на линии прямых обращений на сайте www.813.ru или с помощью 

сервиса «Получить консультацию»; 

- в электронном виде в социальных сетях Фонда; 

- с использованием ЦП МСП (https://мсп.рф). 
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4. Категории получателей услуг ЦИСС 

4.1. Получателями услуг ЦИСС являются: 

4.1.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим 

условиям: 

- осуществляют свою деятельность на территории Ленинградской области, заинтересованные 

в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства; 

- являются субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 4 

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

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- осуществляют деятельность в сфере социального предпринимательства 

(предпринимательскую деятельность, направленную на достижение общественно полезных 

целей, способствующую решению социальных проблем граждан и общества) в соответствии 

со ст. 24.1. Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и иными действующими федеральными и 

региональными нормативно-правовыми актами РФ; 

- имеют статус «Социальное предприятие». 

4.1.2. Физические лица, заинтересованные в начале осуществления деятельности в области 

социального предпринимательства. 

4.2. В отношении Заявителя не должны быть выявлены факторы, препятствующие 

дальнейшему оказанию услуг, установленные в соответствующих федеральных и 

региональных нормативно-правовых актах РФ. 

4.3. Проверка соблюдения требований пунктов 4.1 и 4.2 настоящего Регламента 

осуществляется сотрудниками ЦИСС. 

5. Порядок предоставления услуг 

5.1. Консультации и услуги по вопросам осуществления предпринимательской деятельности и 

государственной поддержки предпринимательской деятельности, предоставляемые 

специалистами ЦИСС (согласно перечню услуг, указанных в п. 2.1.): 

5.1.1. Получателями услуг являются субъекты малого и среднего предпринимательства, 

отвечающие требованиям согласно п. 4.1.1 настоящего Регламента и физические лица, 

заинтересованные в начале осуществления деятельности в области социального 

предпринимательства в Ленинградской области. 

5.1.2. Консультационные услуги предоставляются в следующем порядке: 

- по месту нахождения Фонда с максимальным ожиданием консультации не более 15 минут; 

- в рамках выездных консультаций сотрудниками ЦИСС в соответствии с Планом работы 

ЦИСС, публикуемым на официальном Фонда www.813.ru; 

- в рамках мероприятий Фонда и ЦИСС, в том числе при организации консультационной 

зоны; 

- в телефонном режиме по телефону Фонда или телефону Горячей линии; 
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- в электронной форме посредством направления информации на электронную почту 

заявителя; 

- в дистанционном формате с использованием средств видеоконференцсвязи; 

- с использованием Цифровой платформы МСП. 

5.1.3. Результатом услуги является предоставленная консультация. 

5.2. Консультации и услуги, предоставляемые ЦИСС на безвозмездной основе с привлечением 

внешних исполнителей (согласно перечню услуг, указанных в п. 2.2.): 

5.2.1. Получателями услуг являются субъекты малого и среднего предпринимательства, 

отвечающие требованиям согласно п. 4.1.1 настоящего Регламента и физические лица, 

заинтересованные в начале осуществления деятельности в области социального 

предпринимательства в Ленинградской области. 

5.2.2. Консультации и услуги,  указанные в п. 2.2. настоящего Регламента, внешними 

исполнителями - организациями/индивидуальными предпринимателями/самозанятыми 

гражданами - в следующем порядке: 

- по месту нахождения Фонда; 

- по месту нахождения исполнителя;  

- в дистанционном формате с использованием средств видеоконференцсвязи; 

- с использованием Цифровой платформы МСП.  

5.2.3. Результатом услуги является предоставленная консультация/услуга и отчет исполнителя 

об оказанных услугах. 

5.3. Комплексные услуги, включающие 2 (две) и более взаимосвязанных услуг (согласно 

перечню услуг, указанных в п. 2.3.): 

5.3.1. Получателями комплексных услуг ЦИСС, включающих 2 (две) и более взаимосвязанных 

услуг, являются субъекты малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, 

осуществляющие деятельность более 1 (одного) года, отвечающие требованиям согласно п. 

4.1.1 настоящего Регламента. 

5.3.2. Объемы оказания каждой из услуг определяются исходя из финансирования на 

календарный год и утвержденной сметы расходов на деятельность Фонда и центра «Мой 

бизнес» Ленинградской области. 

5.3.3. Срок оказания услуг не может выходить за рамки календарного года, в котором подано 

заявление на предоставление комплексных услуг ЦИСС.  

5.3.4. Комплексные услуги Центра поддержки предпринимательства предоставляются на 

безвозмездной основе специалистами ЦИСС или внешними исполнителями - 

организациями/индивидуальными предпринимателями/самозанятыми гражданами:  

- по месту нахождения Фонда; 

- по месту нахождения внешнего исполнителя.  

- в дистанционном формате с использованием средств видеоконференцсвязи. 

5.3.5. Результатом услуги является предоставленная комплексная услуга и отчет внешнего  

исполнителя об оказанных услугах. 
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6. Основания отказа в предоставлении услуг 

6.1. Основаниями отказа в предоставлении услуг являются: 

- несоответствие Заявителя требованиям настоящего Регламента; 

- непредоставление Заявителем документов/ сведений, указанных в п.5 настоящего 

Регламента; 

- предоставление Заявителями недостоверных сведений и документов; 

- несоответствие Заявителя требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Заявитель является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственным пенсионным 

фондам, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардами; участником 

соглашений о разделе продукции; осуществляющим предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса; 

- Заявитель является, согласно законодательству РФ о валютном регулировании и валютном 

контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

- Заявитель находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также в случае, 

если деятельность Заявителя приостановлена в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Приложение № 1 к Регламенту 

оказания услуг Центра поддержки предпринимательства Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная 

компания» 

 

 Фонд «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная компания» 

 (наименование организации муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства) 

  

 (ФИО, должность представителя субъекта МСП/физического лица/самозанятого) 

  

 (дата рождения представителя МСП/физического лица/самозанятого) 

  

 (ИНН субъекта МСП/ физического лица/самозанятого) 

  

 (контактный телефон, email) 

  

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить мне услугу Центра инноваций социальной сферы: 

Консультационные услуги (нужное подчеркнуть): 

по возможностям участия сотрудников субъектов социального предпринимательства в мероприятиях по повышению 

квалификации 

по вопросам получения льгот на размещение социальной рекламы  

по вопросам включения в реестр поставщиков социальных услуг 

по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности в сфере социального предпринимательства 

о федеральных  и региональных мерах поддержки 

по вопросам заключения социального контракта 

по вопросам включения в перечень социальных предприятий 

по вопросам патентования и лицензирования деятельности в сфере социального предпринимательства 

по вопросам порядка ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и делопроизводства 

по вопросам участия в закупочных процедурах организаций с государственным участием 

по вопросам, связанным с разработкой маркетинговой стратегии реализации социальных проектов 

о продуктах и услугах Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, 

микрокредитная компания» 

по разработке франшиз социальных проектов 

организация участия в мероприятиях ЦИСС 

организация участия в программе бизнес-акселерации для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального 

предпринимательства и субъектов МСП и физических лиц, планирующих организацию и ведение деятельности в сфере 

социального предпринимательства 

по разработке бизнес-плана для социальных проектов 

по привлечению потенциальных инвесторов 

по вопросам оценки социальной эффективности проекта или инициативы  

по разработке финансовой модели для социальных проектов 

содействие в регистрации товарного знака для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального 

предпринимательства 

услуга скоринга   

Комплексная услуга по (нужное подчеркнуть):  

Комплексная услуга по маркетинговому сопровождению бизнеса   

Комплексная услуга по обучению финансовому планированию бизнеса 

Комплексная услуга по внедрению цифровых сервисов для социальных предпринимателей  

Комплексная услуга по обучению работе с персоналом и формированию команды 

Комплексная услуга по продвижению продукции через участие в закупках на электронных площадках 

Комплексная услуга по проведению скоринга и информированию о мерах государственной поддержки 

 

Иная (впишите свой вопрос): 
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Я проинформирован о возможности проведения проверки факта оказания и качества оказания  

услуги и даю свое согласие на участие в подобных мероприятиях (в том числе путем телефонных опросов, анкетирования, интернет-

опросов и т.п.) 

 
 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 

персональными данными. Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение ко мне как к субъекту персональных данных, 

в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, доходы и любая другая 

информация. 

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

____________                                 ____________________                        «_____» _______________ 2022 г. 

           (подпись)                                                                  (расшифровка)      

  

 

 

Документ создан в электронной форме. № 90 от 16.11.2022. Исполнитель: Примак М.А.
Страница 11 из 11. Страница создана: 16.11.2022 10:49


	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

