
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Технологической схеме предоставления акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах  

 

 ФОРМА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ от «____» _____________ 20 ___ года № ______ <1> 

на предоставление услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»  

 

_________________________________________ 

                                                   (наименование МФЦ, иной организации) <2> 

 

_________________________________________ 

                                     (наименование, ИНН организации, ФИО представителя;  

ФИО, ИНН индивидуального предпринимателя; 

ФИО физического лица, ИНН) <3> 

 

Прошу предоставить информацию о тренингах по программам обучения 

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», планируемых к проведению  

в __________________________________________________________<4>. 

Я, ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________<5>, 

выражаю согласие акционерному обществу «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства», зарегистрированному по 

адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1,  на обработку указанных в 

заявлении персональных данных в целях предоставления услуги, 

ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего заявления и до достижения цели обработки 

персональных данных или до даты подачи письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия; 

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

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

извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
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3) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении 

третьих лиц, будут обрабатываться смешанным способом, включающим в себя 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных 

данных, только в целях осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» полномочий и обязанностей. 

4) также даю согласие на передачу указанных выше персональных 

данных с указанной выше целью в ___________________________ <2>. 

5) требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде 

соответствующего письменного заявления на почтовый адрес оператора: 

109074 Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1. 

Информацию о тренингах по программам обучения акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» прошу предоставить (укажите один вариант): 
 

 на электронный адрес 

__________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты для направления результата услуги)

 в МФЦ, иной организации; 

 _______________________<6> 

 



В случае отсутствия тренингов, запланированных к проведению в 

________<4>, прошу в течение 30 (тридцати) календарных с даты подачи 

данного заявления уведомлять меня об изменении графика проведения 

тренингов по вышеуказанному электронному адресу. 

 

   

(дата подачи 

Заявления <7> 

 

____________________ 

(дата выдачи 

результата услуги <7> 

 

 

 

 

 

__________________________ 

(подпись Заявителя или 

его уполномоченного 

представителя) 

 
<1> Указывается дата и номер Заявления, который присваивается при регистрации 

уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации; 

<2> Указывается наименование, адрес МФЦ, иной организации, в которую подается 

Заявление на предоставление Услуги; 

<3> Указывается наименование организации, ИНН, ФИО (отчество при наличии) 

руководителя организации; ФИО (отчество при наличии), ИНН индивидуального 

предпринимателя; ФИО (отчество при наличии), ИНН физического лица (при наличии); 
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<4> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, в котором проводятся 

тренинги АО «Корпорация «МСП»; 

<5> ФИО, паспортные данные Заявителя; 

<6> Определяется МФЦ, иной организацией самостоятельно, исходя из технических 

возможностей; 

<7> Заполняется уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Технологической схеме предоставления акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах  

 

 ОБРАЗЕЦ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ от «09» апреля 2020 года № 123456 <1> 

на предоставление услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»  

 

Государственному бюджетному учреждению  

«Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг» 

Ленинградской области 

Иванов Иван Иванович 

ИНН 012345678901 

Прошу предоставить информацию о тренингах по программам обучения 

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», планируемых к проведению  

в Ленинградской области  <4>. 

Я, Иванов Иван Иванович, паспорт РФ 1526 352 298, выдан УВД 

Ленинградской области 05.11.2010 г <5>, выражаю согласие акционерному 

обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», зарегистрированному по адресу: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 4. стр. 1, на обработку указанных в заявлении 

персональных данных в целях предоставления услуги, ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего заявления и до достижения цели обработки 

персональных данных или до даты подачи письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия; 

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

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

извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

3) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении 

третьих лиц, будут обрабатываться смешанным способом, включающим в себя 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных 
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данных, только в целях осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» полномочий и обязанностей. 

4) также даю согласие на передачу указанных выше персональных 

данных с указанной выше целью в Государственное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Ленинградской области <2>. 

5) требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде 

соответствующего письменного заявления на почтовый адрес оператора: 

109074 Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1. 

Информацию о тренингах по программам обучения акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» прошу предоставить (укажите один вариант): 

 

  на электронный адрес ivanov@mail.ru _______________________________ 

                                                   (адрес электронной почты для направления результата услуги)

 в МФЦ, иной организации; 

 _______________________<6> 

 


В случае отсутствия тренингов, запланированных к проведению в 

________<4>, прошу в течение 30 (тридцати) календарных с даты подачи 

данного заявления уведомлять меня об изменении графика проведения 

тренингов по вышеуказанному электронному адресу. 

 

 

09 апреля 2020 г.   

(дата подачи 

Заявления <7> 

 

____________________ 

(дата выдачи 

результата услуги <7> 

 

 

 

 

 

__________Иванов _______ 

(подпись Заявителя или 

его уполномоченного 

представителя) 

 
<1> Указывается дата и номер Заявления, который присваивается при регистрации 

уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации; 

<2> Указывается наименование, адрес МФЦ, иной организации, в которую подается 

Заявление на предоставление Услуги; 

<3> Указывается наименование организации, ИНН, ФИО (отчество при наличии) 

руководителя организации; ФИО (отчество при наличии), ИНН индивидуального 

предпринимателя; ФИО (отчество при наличии), ИНН физического лица (при наличии); 
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<4> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, в котором проводятся 

тренинги АО «Корпорация «МСП»; 

<5> ФИО, паспортные данные Заявителя; 

<6> Определяется МФЦ, иной организацией самостоятельно, исходя из технических 

возможностей; 

<7> Заполняется уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Технологической схеме предоставления акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах  

 

 ФОРМА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на электронную запись в тренинге по программе обучения  

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства» 

______________________________________________________ 

(указать наименование тренинга) 

 

_________________________________________ 

                                                   (наименование МФЦ, иной организации) <1> 

 

_________________________________________ 

                                                                                                              (ИНН) <2> 

  
Ф.И.О. (отчество при наличии)*  

Пол *  женский 

 мужской 

Статус (для физических лиц и 

ИП)* 

 потенциальный предприниматель 

 начинающий предприниматель (менее 1 года с момента 

государственной регистрации предпринимательской деятельности) 

 действующий предприниматель 

 наемный работник 

 официальный безработный 

 иное _______________________ 

Наименование 

предприятия/ИП * 

(в случае наличия) 

 

 

Сфера деятельности  * 

(бизнес-идеи)  

 

Контактные данные для связи 

(телефон и электронный адрес) * 

 

Участник действующей 

программы: * 

 ранее не участвовал в программах 

 «Азбука предпринимателя» 

 «Школа предпринимательства» 

 другое:___________________________ 
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Как Вы узнали о программах 

обучения? * 

 сеть «Интернет» 

 печатное издание 

 коллеги 

 МФЦ, иная аналогичная организация 

 другое:___________________________ 

Какое время предпочтительней 

для участия в тренинге? * 

(время тренинга будет 

определено с учетом поданных 

заявок) 

 

 09.00 – 12.00 

 12.00 – 16.00 

 16.00 – 18.00 

 другое:___________________________ 

Какой график прохождения 

обучения Вам удобен? * 

(даты проведения тренинга будут 

определены с учетом поданных 

заявок) 

 ежедневно 

 2-3 дня в неделю 

 1 день в неделю  

 другое:___________________________ 

Ответы на следующие вопросы необходимы для планирования тренингов в будущем: 

Какие дополнительные 

тренинги Вы хотели бы 

посетить ? * 

 

 «Азбука предпринимателя» 

 «Школа предпринимательства» 

 «Генерация бизнес-идеи» 

 «Финансовая поддержка» 

 «Консультационная поддержка» 

 «Имущественная поддержка» 

 «Инновационно-производственная поддержка» 

 «Юридические аспекты предпринимательства и система 

налогообложения» 

 «Проектное управление» 

 «Сертификация и лицензирование» 

 «Участие в государственных закупках» 

 «Проверки субъектов МСП» 

 «Бизнес-эксперт: портал Бизнес-навигатора МСП» 

 «Повышение производительности труда субъектами 

МСП / бережливое производство» 

 «Обеспечение и защита прав и законных интересов 

субъектов МСП при заключении и исполнении договоров 

аренды недвижимого имущества» 

 «Бизнес по франшизе» 

 другое __________________________ 

Укажите, пожалуйста, свой 

возраст * 

 до 18 лет 

 18-30 лет 

 31-44 лет 

 45-59 лет 

 от 60 лет и выше 

 

* поля, обязательные для заполнения 

 
 



3 
 

Уведомление об осуществлении электронной записи на участие в выбранном 

тренинге по программам обучения акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» прошу 

предоставить (укажите один вариант): 

 

 на электронный адрес: 

 __________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты для направления результата услуги)

 в МФЦ, иной организации; 

 _______________________<3> 





В случае невозможности записи на выбранный мною тренинг прошу 

уведомлять меня о доступности записи на него по вышеуказанному 

электронному адресу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

подачи настоящего заявления. 

 

 

 

   

(дата подачи 

Заявления) <4> 

 

____________________ 

(дата выдачи 

результата услуги) <4> 

 

 

 

 

 

__________________________ 

(подпись Заявителя или 

его уполномоченного 

представителя) 
 

 

<1> Указывается наименование МФЦ, иной организации, в которую подается Заявление на 

предоставление Услуги; 

<2> Указывается ИНН организации/индивидуального предпринимателя/ физического 

лица, для физического лица ИНН указывается при наличии; 

<3> Определяется МФЦ, иной организацией самостоятельно, исходя из технических 

возможностей; 

<4> Заполняется уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации. 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к Технологической схеме предоставления акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах  

 

 ОБРАЗЕЦ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на электронную запись в тренинге по программе обучения  

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства» 

«Имущественная поддержка» 

(указать наименование тренинга) 

 

Государственному бюджетному учреждению  

«Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг» 

Ленинградской области 

ИНН 012345678901 

  
Ф.И.О. (отчество при наличии)* Иванов Иван Иванович 

Пол *  женский 

V     мужской 

Статус (для физических лиц и 

ИП)* 

V    потенциальный предприниматель 

 начинающий предприниматель (менее 1 года с момента 

государственной регистрации предпринимательской деятельности) 

 действующий предприниматель 

 наемный работник 

 официальный безработный 

 иное _______________________ 

Наименование 

предприятия/ИП * 

(в случае наличия) 

нет 

 

Сфера деятельности  * 

(бизнес-идеи)  

Сельское хозяйство 

Контактные данные для связи 

(телефон и электронный адрес) * 

8 999 999 99 99 

ivanov@mail.ru 

Участник действующей 

программы: * 

V     ранее не участвовал в программах 

 «Азбука предпринимателя» 

 «Школа предпринимательства» 
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 другое:___________________________ 

Как Вы узнали о программах 

обучения? * 

 сеть «Интернет» 

 печатное издание 

 коллеги 

V     МФЦ, иная аналогичная организация 

 другое:___________________________ 

Какое время предпочтительней 

для участия в тренинге? * 

(время тренинга будет 

определено с учетом поданных 

заявок) 

 

 09.00 – 12.00 

 12.00 – 16.00 

V     16.00 – 18.00 

 другое:___________________________ 

Какой график прохождения 

обучения Вам удобен? * 

(даты проведения тренинга будут 

определены с учетом поданных 

заявок) 

 ежедневно 

 2-3 дня в неделю 

V     1 день в неделю  

 другое:___________________________ 

Ответы на следующие вопросы необходимы для планирования тренингов в будущем: 

Какие дополнительные 

тренинги Вы хотели бы 

посетить ? * 

 

 «Азбука предпринимателя» 

 «Школа предпринимательства» 

 «Генерация бизнес-идеи» 

 «Финансовая поддержка» 

 «Консультационная поддержка» 

 «Имущественная поддержка» 

 «Инновационно-производственная поддержка» 

 «Юридические аспекты предпринимательства и система 

налогообложения» 

 «Проектное управление» 

V     «Сертификация и лицензирование» 

 «Участие в государственных закупках» 

V     «Проверки субъектов МСП» 

 «Бизнес-эксперт: портал Бизнес-навигатора МСП» 

 «Повышение производительности труда субъектами 

МСП / бережливое производство» 

 «Обеспечение и защита прав и законных интересов 

субъектов МСП при заключении и исполнении договоров 

аренды недвижимого имущества» 

 «Бизнес по франшизе» 

 другое __________________________ 

Укажите, пожалуйста, свой 

возраст * 

 до 18 лет 

V    18-30 лет 

 31-44 лет 

 45-59 лет 

 от 60 лет и выше 

 

* поля, обязательные для заполнения 
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Уведомление об осуществлении электронной записи на участие в выбранном 

тренинге по программам обучения акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» прошу 

предоставить (укажите один вариант): 

 

 на электронный адрес: 

 __________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты для направления результата услуги)

V в МФЦ, иной организации; 

 _______________________<3> 





В случае невозможности записи на выбранный мною тренинг прошу 

уведомлять меня о доступности записи на него по вышеуказанному 

электронному адресу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

подачи настоящего заявления. 

 

 

 

09 апреля 2020 г.0   

(дата подачи 

Заявления) <4> 

 

____________________ 

(дата выдачи 

результата услуги) <4> 

 

 

 

 

 

________Иванов ______ 

(подпись Заявителя или 

его уполномоченного 

представителя) 
 

 

<1> Указывается наименование МФЦ, иной организации, в которую подается Заявление на 

предоставление Услуги; 

<2> Указывается ИНН организации/индивидуального предпринимателя/ физического 

лица, для физического лица ИНН указывается при наличии; 

<3> Определяется МФЦ, иной организацией самостоятельно, исходя из технических 

возможностей; 

<4> Заполняется уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации. 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к Технологической схеме предоставления акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах  

 

 ФОРМА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на электронную запись в тренинге по программе обучения  

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

«Школа предпринимательства» 

 

_________________________________________ 

                                                   (наименование МФЦ, иной организации) <1> 

 

_________________________________________ 

                                                                                                              (ИНН) <2> 

 

Ф.И.О. *  

Пол *  женский 

 мужской 

Статус *  потенциальный предприниматель 

 начинающий предприниматель (менее 1 года с момента 

государственной регистрации предпринимательской деятельности) 

 действующий предприниматель 

 наемный работник 

 официальный безработный 

 иное _______________________ 

Наименование 

предприятия/ИП *  

(в случае наличия) 

 

 

Сфера деятельности *  

(бизнес-идеи)  

 

Контактные данные для связи 

(телефон и электронный адрес) * 

 

Участник действующей 

программы: * 

 ранее не участвовал в программах 

 «Азбука предпринимателя» 

 «Школа предпринимательства» 

 другое:___________________________ 
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Какие разделы программы 

интересны для изучения? * 

 анализ бизнеса (1) 

 управление предприятием (2) 

 управление человеческими ресурсами (3) 

 маркетинг (4) 

 управление товарно-материальными затратами (5) 

 калькуляция себестоимости (6) 

 финансовое планирование (7) 

 бухгалтерский учет (для не финансистов) (8) 

 все разделы 

Как Вы узнали о программах 

обучения? * 

 сеть «Интернет» 

 печатное издание 

 коллеги 

 МФЦ, иная аналогичная организация 

 другое:___________________________ 

Какое время предпочтительней 

для участия в тренинге? * 

(время тренинга будет 

определено с учетом поданных 

заявок) 

 

 09.00 – 12.00 

 12.00 – 16.00 

 16.00 – 18.00 

 другое:___________________________ 

Какой график прохождения 

обучения Вам удобен? * 

(даты проведения тренинга будут 

определены с учетом поданных 

заявок) 

 ежедневно 

 2-3 дня в неделю 

 1 день в неделю  

 другое:___________________________ 

Ответы на следующие вопросы необходимы для планирования тренингов в будущем: 

Какие дополнительные 

тренинги Вы хотели бы 

посетить? * 

 

 «Азбука предпринимателя» 

 «Школа предпринимательства» 

 «Генерация бизнес-идеи» 

 «Финансовая поддержка» 

 «Консультационная поддержка» 

 «Имущественная поддержка» 

 «Инновационно-производственная поддержка» 

 «Юридические аспекты предпринимательства и система 

налогообложения» 

 «Проектное управление» 

 «Сертификация и лицензирование» 

 «Участие в государственных закупках» 

 «Проверки субъектов МСП» 

 «Бизнес-эксперт: портал Бизнес-навигатора МСП» 

 «Повышение производительности труда субъектами 

МСП / бережливое производство» 

 «Обеспечение и защита прав и законных интересов 

субъектов МСП при заключении и исполнении договоров 

аренды недвижимого имущества» 

 «Бизнес по франшизе» 

 другое __________________________ 
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Укажите, пожалуйста, свой 

возраст * 

 до 18 лет 

 18-30 лет 

 31-44 лет 

 45-59 лет 

 от 60 лет и выше 

 

* поля, обязательные для заполнения 

 

Уведомление об осуществлении электронной записи на участие в тренинге 

«Школа предпринимательства» по программе обучения акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» прошу предоставить (укажите один вариант): 

 

 сообщением на электронный адрес 

 __________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты для направления результата услуги)

 в МФЦ, иной организации; 

 _______________________<3> 

 

 

В случае невозможности записи на выбранный мною тренинг прошу 

уведомлять меня о доступности записи на него по вышеуказанному 

электронному адресу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

подачи настоящего заявления. 

 

 

   

(дата выдачи 

Заявления <4> 

 

____________________ 

(дата выдачи 

результата услуги <4> 

 

 

 

 

 

__________________________ 

(подпись Заявителя или 

его уполномоченного 

представителя) 
 

 

<1> Указывается наименование МФЦ, иной организации, в которую подается Заявление на 

предоставление Услуги; 

<2> Указывается ИНН организации/индивидуального предпринимателя/физического лица, 

для физического лица ИНН указывается при наличии; 

<3> Определяется МФЦ, иной организацией самостоятельно, исходя из технических 

возможностей; 

<4> Заполняется уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
к Технологической схеме предоставления акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах  

 

 ОБРАЗЕЦ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на электронную запись в тренинге по программе обучения  

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

«Школа предпринимательства» 

 

Государственному бюджетному учреждению  

«Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг» 

Ленинградской области 

ИНН 012345678901 

 

Ф.И.О. * Иванов Иван Иванович 

Пол *  женский 

V     мужской 

Статус * V    потенциальный предприниматель 

 начинающий предприниматель (менее 1 года с момента 

государственной регистрации предпринимательской деятельности) 

 действующий предприниматель 

 наемный работник 

 официальный безработный 

 иное _______________________ 

Наименование 

предприятия/ИП *  

(в случае наличия) 

нет 

 

Сфера деятельности *  

(бизнес-идеи)  

Сельское хозяйство 

Контактные данные для связи 

(телефон и электронный адрес) * 

8 999 999 99 99 

ivanov@mail.ru 

Участник действующей 

программы: * 

V     ранее не участвовал в программах 

 «Азбука предпринимателя» 

 «Школа предпринимательства» 

 другое:___________________________ 



2 
 

Какие разделы программы 

интересны для изучения? * 

 анализ бизнеса (1) 

 управление предприятием (2) 

 управление человеческими ресурсами (3) 

V    маркетинг (4) 

 управление товарно-материальными затратами (5) 

 калькуляция себестоимости (6) 

 финансовое планирование (7) 

V    бухгалтерский учет (для не финансистов) (8) 

 все разделы 

Как Вы узнали о программах 

обучения? * 

V    сеть «Интернет» 

 печатное издание 

 коллеги 

 МФЦ, иная аналогичная организация 

 другое:___________________________ 

Какое время предпочтительней 

для участия в тренинге? * 

(время тренинга будет 

определено с учетом поданных 

заявок) 

 

V    09.00 – 12.00 

 12.00 – 16.00 

 16.00 – 18.00 

 другое:___________________________ 

Какой график прохождения 

обучения Вам удобен? * 

(даты проведения тренинга будут 

определены с учетом поданных 

заявок) 

V    ежедневно 

 2-3 дня в неделю 

 1 день в неделю  

 другое:___________________________ 

Ответы на следующие вопросы необходимы для планирования тренингов в будущем: 

Какие дополнительные 

тренинги Вы хотели бы 

посетить? * 

 

 «Азбука предпринимателя» 

 «Школа предпринимательства» 

 «Генерация бизнес-идеи» 

 «Финансовая поддержка» 

 «Консультационная поддержка» 

 «Имущественная поддержка» 

 «Инновационно-производственная поддержка» 

V     «Юридические аспекты предпринимательства и система 

налогообложения» 

 «Проектное управление» 

 «Сертификация и лицензирование» 

 «Участие в государственных закупках» 

 «Проверки субъектов МСП» 

 «Бизнес-эксперт: портал Бизнес-навигатора МСП» 

 «Повышение производительности труда субъектами 

МСП / бережливое производство» 

 «Обеспечение и защита прав и законных интересов 

субъектов МСП при заключении и исполнении договоров 

аренды недвижимого имущества» 

 «Бизнес по франшизе» 

 другое __________________________ 
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Укажите, пожалуйста, свой 

возраст * 

 до 18 лет 

V    18-30 лет 

 31-44 лет 

 45-59 лет 

 от 60 лет и выше 

 

* поля, обязательные для заполнения 

 

Уведомление об осуществлении электронной записи на участие в тренинге 

«Школа предпринимательства» по программе обучения акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» прошу предоставить (укажите один вариант): 

 

 сообщением на электронный адрес ivanov@mail.ru (адрес электронной почты для 

направления результата услуги)

 в МФЦ, иной организации; 

 _______________________<3> 

 

 

В случае невозможности записи на выбранный мною тренинг прошу 

уведомлять меня о доступности записи на него по вышеуказанному 

электронному адресу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

подачи настоящего заявления. 

 

 

09 апреля 2020 г.   

(дата выдачи 

Заявления <4> 

 

____________________ 

(дата выдачи 

результата услуги <4> 

 

 

 

 

 

__________ Иванов _______ 

(подпись Заявителя или 

его уполномоченного 

представителя) 
 

 

<1> Указывается наименование МФЦ, иной организации, в которую подается Заявление на 

предоставление Услуги; 

<2> Указывается ИНН организации/индивидуального предпринимателя/физического лица, 

для физического лица ИНН указывается при наличии; 

<3> Определяется МФЦ, иной организацией самостоятельно, исходя из технических 

возможностей; 

<4> Заполняется уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  
к Технологической схеме предоставления акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах  

 

 ФОРМА 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о тренингах по программам обучения акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

« ___ »  ___________  20___ года <1>                                               № _____ <2> 

 

На основании Заявления от « ___ » ____________ 20__ года № _____ <3>,  

сообщаем следующую информацию о тренингах, проводимых на территории 

___________________________<4> по программам обучения акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства»: 

 

Название 

тренинга 
Дата/ период 
проведения 

Адрес проведения 

Организатор 

тренинга, 

контактная 

информация   

Ф.И.О. 

тренера 
Наличие 

свободных мест 

<5> <5> <5> <5> <5> <5> 

Продолжительность (в часах): <5> 

Описание тренинга: <5> 
 

      

Продолжительность (в часах): <5> 

Описание тренинга: <5> 

 

__________________    ______________________    ___________________ 

            Подпись <6>                                 ФИО <6>                 Должность <6> 
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Информация сформирована и действительна по состоянию на  

« ____ » ____________ 20___ года. <7> 

В случае отсутствия мест на интересующий Вас тренинг рекомендуется 

обратиться к организатору тренинга АО «Корпорация «МСП» для получения 

информации о возможности участия в качестве дополнительного слушателя. 

Если после получения результата предоставления Услуги у Вас остались 

вопросы, Вы можете обратиться в АО «Корпорация «МСП» через сайт 

www.corpmsp.ru, раздел «Обратная связь» или по телефону +7(495)  698-98-00 

доб. 424. 

 

 
<1> Указывается дата формирования документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<2> Указывается исходящий номер документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<3> Указывается номер и дата подачи Заявления на предоставление Услуги; 

<4> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, указанного Заявителем в 

Заявлении на предоставление Услуги; 

<5> Указывается информация об актуальных тренингах АО «Корпорация «МСП»; 

<6> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника МФЦ, иной 

организации; 

<7> Указывается дата (число, месяц, год) формирования информации об актуальных 

тренингах АО «Корпорация «МСП». 

 

http://www.corpmsp.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  
к Технологической схеме предоставления акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах  

 

 ОБРАЗЕЦ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о тренингах по программам обучения акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

«09» апреля 2020 года <1>                                                            № 12345678  <2> 

 

На основании Заявления от «09» апреля 2020 года № 123456  <3>,  сообщаем 

следующую информацию о тренингах, проводимых на территории 

Ленинградской области <4> по программам обучения акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства»: 

 

Название 

тренинга 
Дата/ период 
проведения 

Адрес 

проведения 

Организатор тренинга, 

контактная информация   

Ф.И.О. 

тренера 

Наличие 

свободных 

мест 

тренинг 

«Генерация 

бизнес-идеи» 

<5> 

12.05.2020 

<5> 
г.Сосновый 

бор <5> 

Фонд поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства – 

МФО МО «Город 

Гатчина» 

http://www.813.ru/ru/articles

/54 

8(813-71)33-844 

Mspfond-gtn@yandex.ru 

<5> 

Семенов 

Александр 

Сергеевич 

<5> 

15 <5> 

http://www.813.ru/ru/articles/54
http://www.813.ru/ru/articles/54
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Продолжительность (в часах): 4 часа 30 минут <5> 

Описание тренинга:  

Тренинг «генерация бизнес-идеи» нацелен на выбор наиболее приемлемой и 

жизнеспособной бизнес-идеи. 

По завершению тренинга Вы сможете: 

 определить критерии выбора успешной бизнес-идеи; 

 определить источники поиска идей для бизнеса; 

 сформировать инструменты оценки идеи для бизнеса на возможность реализации. 

<5> 
 

Тренинг 

«Школа 

предпринима

тельства» 

  20.05.2020       г.Тосно 

ГКУ «Ленинградский 

областной центр 

поддержки 

предпринимательства» 

http://www.813.ru/ru/articles

/54 

8(812)576-64-06 

office@813.ru 

 

Павлухина 

Елена 

Петровна 
18 

Продолжительность (в часах):   33 часа <5> 

Описание тренинга: 

Тренинг «Школа предпринимательства» направлен на обучение действующих 

предпринимателей по наиболее актуальным для них темам с целью наращивания навыков по 

улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса. 

Программа тренинга «школа предпринимательства» предназначена для людей, которые уже 

реализовывают свой бизнес. В ней представлены шаги, которые помогут проанализировать 

и оптимизировать деятельность предприятия с помощью общепринятых инструментов 

ведения бизнеса. Результатом выполнения этих шагов является полный анализ 

действующего предприятия и разработка плана развития предприятия. <5> 

 

______ Петрова ____    ___ Петрова Н.В.____                Специалист МФЦ 

            Подпись <6>                                 ФИО <6>                 Должность <6> 

 

Информация сформирована и действительна по состоянию на  

« 09 » апреля 2020 года. <7> 

В случае отсутствия мест на интересующий Вас тренинг рекомендуется 

обратиться к организатору тренинга АО «Корпорация «МСП» для получения 

информации о возможности участия в качестве дополнительного слушателя. 

Если после получения результата предоставления Услуги у Вас остались 

вопросы, Вы можете обратиться в АО «Корпорация «МСП» через сайт 

www.corpmsp.ru, раздел «Обратная связь» или по телефону +7(495)  698-98-00 

доб. 424. 

 

Печать МФЦ 

http://www.813.ru/ru/articles/54
http://www.813.ru/ru/articles/54
http://www.corpmsp.ru/
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<1> Указывается дата формирования документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<2> Указывается исходящий номер документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<3> Указывается номер и дата подачи Заявления на предоставление Услуги; 

<4> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, указанного Заявителем в 

Заявлении на предоставление Услуги; 

<5> Указывается информация об актуальных тренингах АО «Корпорация «МСП»; 

<6> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника МФЦ, иной 

организации; 

<7> Указывается дата (число, месяц, год) формирования информации об актуальных 

тренингах АО «Корпорация «МСП». 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  
к Технологической схеме предоставления акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах  

 

 ФОРМА 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

ОБ ОТСУТСТВИИ ТРЕНИНГОВ 

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

« ___ »  ___________  20___ года <1>                                               № _____ <2> 

 

 

На основании Заявления от « ___ » ____________ 20___ года № _____ <3>, 

уведомляем, что на момент Вашего обращения отсутствуют тренинги по 

программам обучения акционерного общества «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» в указанном Вами 

субъекте Российской Федерации. 

 

__________________    ______________________    ___________________ 

            Подпись <4>                                 ФИО <4>                        Должность <4> 

 

 
<1> Указывается дата формирования документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<2> Указывается исходящий номер документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<3> Указывается дата подачи Заявления на предоставление Услуги; 

<4> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника МФЦ, иной 

организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  
к Технологической схеме предоставления акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах  

 

 ОБРАЗЕЦ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

ОБ ОТСУТСТВИИ ТРЕНИНГОВ 

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

« 09 »  апреля  2020 года <1>                                                       № 123456789 <2> 

 

 

На основании Заявления от «09» апреля 2020 года № 123456  <3>, уведомляем, 

что на момент Вашего обращения отсутствуют тренинги по программам 

обучения акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» в указанном Вами субъекте 

Российской Федерации. 

 

___ Петрова _____    __ Петрова Н.В.____               Специалист МФЦ _ 

            Подпись <4>                                 ФИО <4>               Должность <4> 

 

 
<1> Указывается дата формирования документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<2> Указывается исходящий номер документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<3> Указывается дата подачи Заявления на предоставление Услуги; 

<4> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника МФЦ, иной 

организации. 

Печать МФЦ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к Технологической схеме предоставления акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

услуги по информированию о тренингах 

по программам обучения акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах 

 

 ФОРМА 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПИСИ НА ТРЕНИНГ 

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

« ___ »  ___________  20__ года <1>                                               № _____ <2> 

 

Уважаемый(ая) _________________________________________________ <3> 

на основании Заявления от « ___ » ________ 20___ года № _____ <4>, 

информируем Вас о записи на тренинг АО «Корпорация «МСП» 

_______________________________________________________________ <5> 

Продолжительность _____________________________________________ <6> 

Дата/период проведения тренинга: _________________________________ <6> 

Адрес проведения тренинга: ______________________________________ <6> 

Организатор: ___________________________________________________ <6> 

Сайт: __________________________________________________________ <6> 

Телефон: ______________________________________________________ <6> 

E-mail: _________________________________________________________<6> 

ФИО тренера:  __________________________________________________ <6> 

 

__________________    ______________________    ___________________ 

            Подпись <7>                                 ФИО <7>                  Должность <7> 

 

Дополнительно с Вами свяжется представитель организатора тренинга 

 
<1> Указывается дата формирования документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<2> Указывается исходящий номер документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<3> Указывается ФИО (отчество при наличии) обучаемого; 

<4> Указывается номер и дата подачи Заявления на предоставление Услуги; 

<5> Указывается название тренинга; 

<6> Указывается информация о тренинге; 

<7> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника МФЦ, иной 

организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к Технологической схеме предоставления акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

услуги по информированию о тренингах 

по программам обучения акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах 

 

 ОБРАЗЕЦ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПИСИ НА ТРЕНИНГ 

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

«09»  апреля  2020 года <1>                                                      № 1234567891 <2> 

 

Уважаемый(ая) Иванов Иван Иванович  <3> на основании Заявления от «09 » 

апреля 2020 года № 123456 <4>, информируем Вас о записи на тренинг АО 

«Корпорация «МСП» «Генерация бизнес-идеи»  <5> 

Продолжительность 4 часа 30 минут _______________________________ <6> 

Дата/период проведения тренинга: 12.05.2020 _______________________ <6> 

Адрес проведения тренинга: г.Сосновый бор _________________________ <6> 

Организатор: Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства – 

МФО МО «Город Гатчина» ______________________________________ <6> 

Сайт: http://www.813.ru/ru/articles/54_______________________________ <6> 

Телефон: 8(813-71)33-844_________________________________________ <6> 

E-mail: Mspfond-gtn@yandex.ru ____________________________________<6> 

ФИО тренера: Семенов Александр Сергеевич _________________________ <6> 

 

______ Петрова ____         _ Петрова Н.В.___     Специалист МФЦ _ 

            Подпись <7>                                 ФИО <7>                  Должность <7> 

 

Дополнительно с Вами свяжется представитель организатора тренинга 

 
<1> Указывается дата формирования документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<2> Указывается исходящий номер документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<3> Указывается ФИО (отчество при наличии) обучаемого; 

<4> Указывается номер и дата подачи Заявления на предоставление Услуги; 

<5> Указывается название тренинга; 

<6> Указывается информация о тренинге; 

<7> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника МФЦ, иной 

организации. 

Печать МФЦ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13  
к Технологической схеме предоставления акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах  

 

 

 ФОРМА 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ 

 

 

 

« ___ » ___________ 20__ года <1>                                               № _____ <2> 

                                    

 

На основании информации, полученной в ФНС России, об отсутствии 

сведений о _________________ <3> в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства уведомляем, что информация  

в соответствии с заявлением от « ___ » ____________ 20__ года № _____ <4> 

не может быть представлена.  

Сообщаем также, что сведения в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства о вновь созданных юридических лицах (вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателях) обновляются 

ежемесячно 10 числа (на основании данных за истекший месяц). 

__________________    ______________________    ___________________ 

            Подпись <5>                                 ФИО <5>                        Должность <5> 

 
<1> Указывается дата формирования документа. 

<2> Указывается исходящий номер документа. 

<3> Указывается наименование Заявителя. 

<4> Указывается дата подачи и номер заявления о предоставлении Услуги. 

<5> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14  
к Технологической схеме предоставления акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах  

 

 

 ОБРАЗЕЦ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ 

 

 

 

« 09 » апреля  2020 года <1>                                               № 1234567891  <2> 

                                    

 

На основании информации, полученной в ФНС России, об отсутствии 

сведений о Иванове Иване Ивановиче <3> в едином реестре субъектов малого 

и среднего предпринимательства уведомляем, что информация  

в соответствии с заявлением от « 09 » апреля 2020 года № 123456 <4> не может 

быть представлена.  

Сообщаем также, что сведения в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства о вновь созданных юридических лицах (вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателях) обновляются 

ежемесячно 10 числа (на основании данных за истекший месяц). 

____ Петрова ____    ______ Петрова Н.В.___    __ Специалист МФЦ_ 

            Подпись <5>                                 ФИО <5>                Должность <5> 

 
<1> Указывается дата формирования документа. 

<2> Указывается исходящий номер документа. 

<3> Указывается наименование Заявителя. 

<4> Указывается дата подачи и номер заявления о предоставлении Услуги. 

<5> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника. 

 

 

Печать МФЦ 



 Одобрена Правлением 

АО "Корпорация "МСП" 

10 июля 2020 г. 

(протокол № 1629/20)

№ 

п/п
Параметр Значение параметра/состояние

1 2 3

1
Наименование организации, 

предоставляющей услугу

Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства"

2
Номер услуги в федеральном 

реестре
342754050

3

Полное наименование услуги Услуга по информированию о тренингах по программам обучения

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию

малого и среднего предпринимательства»

и электронной записи на участие в таких тренингах 
4 Краткое наименование услуги Запись на тренинги по программам Корпорации МСП

5

Административный регламент 

предоставления государственной 

услуги/ Требования к 

предоставлению услуги

Протокол Совета директоров от 18 ноября 2019 г. № 84  "Требования к предоставлению 

акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» услуги по информированию о тренингах по программам обучения 

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» и электронной записи на участие в тренингах 

6 Перечень "подуслуг" 1. Предоставление по заданным заявителем  параметрам полной и достоверной 

информации о тренингах по программам обучения АО "Корпорация "МСП" 

2. Запись на участие в тренингах по программам обучения АО "Корпорация "МСП"

7

Способы оценки качества 

предоставления услуги

1. Социологический опрос заявителей                                                                                                    

2. Терминальные устройства и иные способы, доступные в МФЦ и иных организациях 

инфраструктуры поддержки, предоставляющих услугу (далее - ОИП)

Раздел 1. "Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге"

Технологическая схема к предоставлению АО "Корпорация "МСП" услуги по информированию о 

тренингах по программам обучения акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства» и электронной записи на участие в таких тренингах



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к Требованиям к предоставлению акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах  

 

 ФОРМА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ от «____» _____________ 20 ___ года № ______ <1> 

на предоставление услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»  

 

_________________________________________ 

                                                   (наименование МФЦ, иной организации) <2> 

 

_________________________________________ 

                                     (наименование, ИНН организации, ФИО представителя;  

ФИО, ИНН индивидуального предпринимателя; 

ФИО физического лица, ИНН) <3> 

 

Прошу предоставить информацию о тренингах по программам обучения 

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», планируемых к проведению  

в __________________________________________________________<4>. 

Я, ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________<5>, 

выражаю согласие акционерному обществу «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства», зарегистрированному по 

адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1,  на обработку указанных в 

заявлении персональных данных в целях предоставления услуги, 

ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего заявления и до достижения цели обработки 

персональных данных или до даты подачи письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия; 

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

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

извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
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3) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении 

третьих лиц, будут обрабатываться смешанным способом, включающим в себя 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных 

данных, только в целях осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» полномочий и обязанностей. 

4) также даю согласие на передачу указанных выше персональных 

данных с указанной выше целью в ___________________________ <2>. 

5) требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде 

соответствующего письменного заявления на почтовый адрес оператора: 

109074 Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1. 

Информацию о тренингах по программам обучения акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» прошу предоставить (укажите один вариант): 
 

 на электронный адрес 

__________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты для направления результата услуги)

 в МФЦ, иной организации; 

 _______________________<6> 

 



В случае отсутствия тренингов, запланированных к проведению в 

________<4>, прошу в течение 30 (тридцати) календарных с даты подачи 

данного заявления уведомлять меня об изменении графика проведения 

тренингов по вышеуказанному электронному адресу. 

 

   

(дата подачи 

Заявления <7> 

 

____________________ 

(дата выдачи 

результата услуги <7> 

 

 

 

 

 

__________________________ 

(подпись Заявителя или 

его уполномоченного 

представителя) 

 
<1> Указывается дата и номер Заявления, который присваивается при регистрации 

уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации; 

<2> Указывается наименование, адрес МФЦ, иной организации, в которую подается 

Заявление на предоставление Услуги; 

<3> Указывается наименование организации, ИНН, ФИО (отчество при наличии) 

руководителя организации; ФИО (отчество при наличии), ИНН индивидуального 

предпринимателя; ФИО (отчество при наличии), ИНН физического лица (при наличии); 
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<4> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, в котором проводятся 

тренинги АО «Корпорация «МСП»; 

<5> ФИО, паспортные данные Заявителя; 

<6> Определяется МФЦ, иной организацией самостоятельно, исходя из технических 

возможностей; 

<7> Заполняется уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к Требованиям к предоставлению акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах  

 

 ФОРМА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на электронную запись в тренинге по программе обучения  

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства» 

______________________________________________________ 

(указать наименование тренинга) 

 

_________________________________________ 

                                                   (наименование МФЦ, иной организации) <1> 

 

_________________________________________ 

                                                                                                              (ИНН) <2> 

  
Ф.И.О. (отчество при наличии)*  

Пол *  женский 

 мужской 

Статус (для физических лиц и 

ИП)* 

 потенциальный предприниматель 

 начинающий предприниматель (менее 1 года с момента 

государственной регистрации предпринимательской деятельности) 

 действующий предприниматель 

 наемный работник 

 официальный безработный 

 иное _______________________ 

Наименование 

предприятия/ИП * 

(в случае наличия) 

 

 

Сфера деятельности  * 

(бизнес-идеи)  

 

Контактные данные для связи 

(телефон и электронный адрес) * 

 

Участник действующей 

программы: * 

 ранее не участвовал в программах 

 «Азбука предпринимателя» 

 «Школа предпринимательства» 

 другое:___________________________ 
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Как Вы узнали о программах 

обучения? * 

 сеть «Интернет» 

 печатное издание 

 коллеги 

 МФЦ, иная аналогичная организация 

 другое:___________________________ 

Какое время предпочтительней 

для участия в тренинге? * 

(время тренинга будет 

определено с учетом поданных 

заявок) 

 

 09.00 – 12.00 

 12.00 – 16.00 

 16.00 – 18.00 

 другое:___________________________ 

Какой график прохождения 

обучения Вам удобен? * 

(даты проведения тренинга будут 

определены с учетом поданных 

заявок) 

 ежедневно 

 2-3 дня в неделю 

 1 день в неделю  

 другое:___________________________ 

Ответы на следующие вопросы необходимы для планирования тренингов в будущем: 

Какие дополнительные 

тренинги Вы хотели бы 

посетить ? * 

 

 «Азбука предпринимателя» 

 «Школа предпринимательства» 

 «Генерация бизнес-идеи» 

 «Финансовая поддержка» 

 «Консультационная поддержка» 

 «Имущественная поддержка» 

 «Инновационно-производственная поддержка» 

 «Юридические аспекты предпринимательства и система 

налогообложения» 

 «Проектное управление» 

 «Сертификация и лицензирование» 

 «Участие в государственных закупках» 

 «Проверки субъектов МСП» 

 «Бизнес-эксперт: портал Бизнес-навигатора МСП» 

 «Повышение производительности труда субъектами 

МСП / бережливое производство» 

 «Обеспечение и защита прав и законных интересов 

субъектов МСП при заключении и исполнении договоров 

аренды недвижимого имущества» 

 «Бизнес по франшизе» 

 другое __________________________ 

Укажите, пожалуйста, свой 

возраст * 

 до 18 лет 

 18-30 лет 

 31-44 лет 

 45-59 лет 

 от 60 лет и выше 

 

* поля, обязательные для заполнения 
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Уведомление об осуществлении электронной записи на участие в выбранном 

тренинге по программам обучения акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» прошу 

предоставить (укажите один вариант): 

 

 на электронный адрес: 

 __________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты для направления результата услуги)

 в МФЦ, иной организации; 

 _______________________<3> 





В случае невозможности записи на выбранный мною тренинг прошу 

уведомлять меня о доступности записи на него по вышеуказанному 

электронному адресу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

подачи настоящего заявления. 

 

 

 

   

(дата подачи 

Заявления) <4> 

 

____________________ 

(дата выдачи 

результата услуги) <4> 

 

 

 

 

 

__________________________ 

(подпись Заявителя или 

его уполномоченного 

представителя) 
 

 

<1> Указывается наименование МФЦ, иной организации, в которую подается Заявление на 

предоставление Услуги; 

<2> Указывается ИНН организации/индивидуального предпринимателя/ физического 

лица, для физического лица ИНН указывается при наличии; 

<3> Определяется МФЦ, иной организацией самостоятельно, исходя из технических 

возможностей; 

<4> Заполняется уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации. 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Требованиям к предоставлению акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах  

 

 ФОРМА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на электронную запись в тренинге по программе обучения  

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

«Школа предпринимательства» 

 

_________________________________________ 

                                                   (наименование МФЦ, иной организации) <1> 

 

_________________________________________ 

                                                                                                              (ИНН) <2> 

 

Ф.И.О. *  

Пол *  женский 

 мужской 

Статус *  потенциальный предприниматель 

 начинающий предприниматель (менее 1 года с момента 

государственной регистрации предпринимательской деятельности) 

 действующий предприниматель 

 наемный работник 

 официальный безработный 

 иное _______________________ 

Наименование 

предприятия/ИП *  

(в случае наличия) 

 

 

Сфера деятельности *  

(бизнес-идеи)  

 

Контактные данные для связи 

(телефон и электронный адрес) * 

 

Участник действующей 

программы: * 

 ранее не участвовал в программах 

 «Азбука предпринимателя» 

 «Школа предпринимательства» 

 другое:___________________________ 
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Какие разделы программы 

интересны для изучения? * 

 анализ бизнеса (1) 

 управление предприятием (2) 

 управление человеческими ресурсами (3) 

 маркетинг (4) 

 управление товарно-материальными затратами (5) 

 калькуляция себестоимости (6) 

 финансовое планирование (7) 

 бухгалтерский учет (для не финансистов) (8) 

 все разделы 

Как Вы узнали о программах 

обучения? * 

 сеть «Интернет» 

 печатное издание 

 коллеги 

 МФЦ, иная аналогичная организация 

 другое:___________________________ 

Какое время предпочтительней 

для участия в тренинге? * 

(время тренинга будет 

определено с учетом поданных 

заявок) 

 

 09.00 – 12.00 

 12.00 – 16.00 

 16.00 – 18.00 

 другое:___________________________ 

Какой график прохождения 

обучения Вам удобен? * 

(даты проведения тренинга будут 

определены с учетом поданных 

заявок) 

 ежедневно 

 2-3 дня в неделю 

 1 день в неделю  

 другое:___________________________ 

Ответы на следующие вопросы необходимы для планирования тренингов в будущем: 

Какие дополнительные 

тренинги Вы хотели бы 

посетить? * 

 

 «Азбука предпринимателя» 

 «Школа предпринимательства» 

 «Генерация бизнес-идеи» 

 «Финансовая поддержка» 

 «Консультационная поддержка» 

 «Имущественная поддержка» 

 «Инновационно-производственная поддержка» 

 «Юридические аспекты предпринимательства и система 

налогообложения» 

 «Проектное управление» 

 «Сертификация и лицензирование» 

 «Участие в государственных закупках» 

 «Проверки субъектов МСП» 

 «Бизнес-эксперт: портал Бизнес-навигатора МСП» 

 «Повышение производительности труда субъектами 

МСП / бережливое производство» 

 «Обеспечение и защита прав и законных интересов 

субъектов МСП при заключении и исполнении договоров 

аренды недвижимого имущества» 

 «Бизнес по франшизе» 

 другое __________________________ 
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Укажите, пожалуйста, свой 

возраст * 

 до 18 лет 

 18-30 лет 

 31-44 лет 

 45-59 лет 

 от 60 лет и выше 

 

* поля, обязательные для заполнения 

 

Уведомление об осуществлении электронной записи на участие в тренинге 

«Школа предпринимательства» по программе обучения акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» прошу предоставить (укажите один вариант): 

 

 сообщением на электронный адрес 

 __________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты для направления результата услуги)

 в МФЦ, иной организации; 

 _______________________<3> 

 

 

В случае невозможности записи на выбранный мною тренинг прошу 

уведомлять меня о доступности записи на него по вышеуказанному 

электронному адресу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

подачи настоящего заявления. 

 

 

   

(дата выдачи 

Заявления <4> 

 

____________________ 

(дата выдачи 

результата услуги <4> 

 

 

 

 

 

__________________________ 

(подпись Заявителя или 

его уполномоченного 

представителя) 
 

 

<1> Указывается наименование МФЦ, иной организации, в которую подается Заявление на 

предоставление Услуги; 

<2> Указывается ИНН организации/индивидуального предпринимателя/физического лица, 

для физического лица ИНН указывается при наличии; 

<3> Определяется МФЦ, иной организацией самостоятельно, исходя из технических 

возможностей; 

<4> Заполняется уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
к Требованиям к предоставлению акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах  

 

 ФОРМА 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о тренингах по программам обучения акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

« ___ »  ___________  20___ года <1>                                               № _____ <2> 

 

На основании Заявления от « ___ » ____________ 20__ года № _____ <3>,  

сообщаем следующую информацию о тренингах, проводимых на территории 

___________________________<4> по программам обучения акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства»: 

 

Название 

тренинга 
Дата/ период 
проведения 

Адрес проведения 

Организатор 

тренинга, 

контактная 

информация   

Ф.И.О. 

тренера 
Наличие 

свободных мест 

<5> <5> <5> <5> <5> <5> 

Продолжительность (в часах): <5> 

Описание тренинга: <5> 
 

      

Продолжительность (в часах): <5> 

Описание тренинга: <5> 

 

__________________    ______________________    ___________________ 

            Подпись <6>                                 ФИО <6>                 Должность <6> 
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Информация сформирована и действительна по состоянию на  

« ____ » ____________ 20___ года. <7> 

В случае отсутствия мест на интересующий Вас тренинг рекомендуется 

обратиться к организатору тренинга АО «Корпорация «МСП» для получения 

информации о возможности участия в качестве дополнительного слушателя. 

Если после получения результата предоставления Услуги у Вас остались 

вопросы, Вы можете обратиться в АО «Корпорация «МСП» через сайт 

www.corpmsp.ru, раздел «Обратная связь» или по телефону +7(495)  698-98-00 

доб. 424. 

 

 
<1> Указывается дата формирования документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<2> Указывается исходящий номер документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<3> Указывается номер и дата подачи Заявления на предоставление Услуги; 

<4> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, указанного Заявителем в 

Заявлении на предоставление Услуги; 

<5> Указывается информация об актуальных тренингах АО «Корпорация «МСП»; 

<6> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника МФЦ, иной 

организации; 

<7> Указывается дата (число, месяц, год) формирования информации об актуальных 

тренингах АО «Корпорация «МСП». 

 

http://www.corpmsp.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
к Требованиям к предоставлению акционерным  

обществом «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах  

 

 ФОРМА 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

ОБ ОТСУТСТВИИ ТРЕНИНГОВ 

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

« ___ »  ___________  20___ года <1>                                               № _____ <2> 

 

 

На основании Заявления от « ___ » ____________ 20___ года № _____ <3>, 

уведомляем, что на момент Вашего обращения отсутствуют тренинги по 

программам обучения акционерного общества «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» в указанном Вами 

субъекте Российской Федерации. 

 

__________________    ______________________    ___________________ 

            Подпись <4>                                 ФИО <4>                        Должность <4> 

 

 
<1> Указывается дата формирования документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<2> Указывается исходящий номер документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<3> Указывается дата подачи Заявления на предоставление Услуги; 

<4> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника МФЦ, иной 

организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Требованиям к предоставлению акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

услуги по информированию о тренингах 

по программам обучения акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого 

 и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах 

 

 ФОРМА 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПИСИ НА ТРЕНИНГ 

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

« ___ »  ___________  20__ года <1>                                               № _____ <2> 

 

Уважаемый(ая) _________________________________________________ <3> 

на основании Заявления от « ___ » ________ 20___ года № _____ <4>, 

информируем Вас о записи на тренинг АО «Корпорация «МСП» 

_______________________________________________________________ <5> 

Продолжительность _____________________________________________ <6> 

Дата/период проведения тренинга: _________________________________ <6> 

Адрес проведения тренинга: ______________________________________ <6> 

Организатор: ___________________________________________________ <6> 

Сайт: __________________________________________________________ <6> 

Телефон: ______________________________________________________ <6> 

E-mail: _________________________________________________________<6> 

ФИО тренера:  __________________________________________________ <6> 

 

__________________    ______________________    ___________________ 

            Подпись <7>                                 ФИО <7>                  Должность <7> 

 

Дополнительно с Вами свяжется представитель организатора тренинга 

 
<1> Указывается дата формирования документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<2> Указывается исходящий номер документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<3> Указывается ФИО (отчество при наличии) обучаемого; 

<4> Указывается номер и дата подачи Заявления на предоставление Услуги; 

<5> Указывается название тренинга; 

<6> Указывается информация о тренинге; 

<7> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника МФЦ, иной 

организации. 



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Правления 

АО «Корпорация «МСП» 

« 30 » сентября 2022 г. 

                                                                                      (протокол № 2356/22) 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к предоставлению акционерным обществом «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» услуги по 

информированию о тренингах по программам обучения акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» и электронной записи на участие в тренингах 

 

1. Круг заявителей: субъекты малого и среднего предпринимательства, а 

также физические лица, заинтересованные в обучении по вопросам начала 

предпринимательской деятельности. 

2. Цели предоставления услуги, предусмотренной настоящими 

требованиями (далее – Услуга): 

2.1. получение по заданным Заявителем параметрам полной и 

достоверной информации о тренингах для субъектов МСП, физических лиц, 

заинтересованных в обучении по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности, по программам обучения АО «Корпорация «МСП» (далее – 

Корпорация); 

2.2. осуществление электронной записи на участие в тренингах, 

проводимых в субъектах Российской Федерации. 

3. Заявление о предоставлении Услуги заполняется по форме согласно: 

3.1. приложению № 1 к настоящим требованиям – для информирования 

о проводимых тренингах; 

3.2. приложению № 2 к настоящим требованиям – для записи на любой 

тренинг Корпорации, за исключением записи на участие в тренинге по 

программе «Школа предпринимательства»; 

3.3. приложению № 3 к настоящим требованиям – в случае записи на 

участие в тренинге по программе «Школа предпринимательства». 

4. Результатом предоставления Услуги является: 

4.1. информация о тренингах по программам обучения Корпорации по 

форме согласно приложению № 4 к требованиям; 

4.2. уведомление об отсутствии тренингов на день обращения Заявителя 

по форме согласно приложению № 5 к требованиям; 

4.3. уведомление о записи на тренинг по форме согласно приложению   

№ 6 к настоящим требованиям. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Требованиям к предоставлению акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

услуги по информированию о тренингах 

по программам обучения акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах 

 

 ФОРМА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ от «____» _____________ 20 ___ года № ______ <1> 

на предоставление услуги по информированию о тренингах  

по программам обучения акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»  

 

_________________________________________ 

                                                   (наименование МФЦ, иной организации) <2> 

 

_________________________________________ 

                                     (наименование, ИНН организации, ФИО представителя;  

ФИО, ИНН индивидуального предпринимателя; 

ФИО физического лица, ИНН) <3> 

 

Прошу предоставить информацию о тренингах по программам обучения 

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», планируемых к проведению  

в __________________________________________________________<4>. 

Я, ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________<5>, 

выражаю согласие акционерному обществу «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства», зарегистрированному по 

адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1, на обработку указанных в 

заявлении персональных данных в целях предоставления услуги, 

ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего заявления и до достижения цели обработки 

персональных данных или до даты подачи письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия; 

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

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

извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
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3) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении 

третьих лиц, будут обрабатываться смешанным способом, включающим в себя 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных 

данных, только в целях осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» полномочий и обязанностей. 

4) также даю согласие на передачу указанных выше персональных 

данных с указанной выше целью в ___________________________ <2>. 

5) требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде 

соответствующего письменного заявления на почтовый адрес оператора: 

109074 Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1. 

Информацию о тренингах по программам обучения акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» прошу предоставить (укажите один вариант): 
 

 на электронный адрес 

__________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты для направления результата услуги)

 в МФЦ, иной организации; 

 _______________________<6> 

 



В случае отсутствия тренингов, запланированных к проведению в 

________<4>, прошу в течение 30 (тридцати) календарных с даты подачи 

данного заявления уведомлять меня об изменении графика проведения 

тренингов по вышеуказанному электронному адресу. 

 

   

(дата подачи 

Заявления <7> 

 

____________________ 

(дата выдачи 

результата услуги <7> 

 

 

 

 

 

__________________________ 

(подпись Заявителя или 

его уполномоченного 

представителя) 

 
<1> Указывается дата и номер Заявления, который присваивается при регистрации 

уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации; 

<2> Указывается наименование, адрес МФЦ, иной организации, в которую подается 

Заявление на предоставление Услуги; 

<3> Указывается наименование организации, ИНН, ФИО (отчество при наличии) 

руководителя организации; ФИО (отчество при наличии), ИНН индивидуального 

предпринимателя; ФИО (отчество при наличии), ИНН физического лица (при наличии); 
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<4> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, в котором проводятся 

тренинги АО «Корпорация «МСП»; 

<5> ФИО, паспортные данные Заявителя; 

<6> Определяется МФЦ, иной организацией самостоятельно, исходя из технических 

возможностей; 

<7> Заполняется уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Требованиям к предоставлению акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

услуги по информированию о тренингах 

по программам обучения акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах 

  

ФОРМА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на электронную запись в тренинге по программе обучения  

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства» 

______________________________________________________ 

(указать наименование тренинга) 

 

_________________________________________ 

                                                   (наименование МФЦ, иной организации) <1> 

 

_________________________________________ 

                                                                                                              (ИНН) <2> 

  
Ф.И.О. (отчество при наличии)*  

Пол * � женский 

� мужской 

Статус (для физических лиц и 

ИП)* 

� потенциальный предприниматель 

� начинающий предприниматель (менее 1 года с момента 

государственной регистрации предпринимательской деятельности) 

� действующий предприниматель 

� наемный работник 

� официальный безработный 

� иное _______________________ 

Наименование 

предприятия/ИП * 

(в случае наличия) 

 

 

Сфера деятельности  * 

(бизнес-идеи)  

 

Контактные данные для связи 

(телефон и электронный адрес) * 

 

Участник действующей 

программы: * 

� ранее не участвовал в программах 

� «Азбука предпринимателя» 

� «Школа предпринимательства» 
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� другое:___________________________ 

Как Вы узнали о программах 

обучения? * 

� сеть «Интернет» 

� печатное издание 

� коллеги 

� МФЦ, иная аналогичная организация 

� другое:___________________________ 

Какое время предпочтительней 

для участия в тренинге? * 

(время тренинга будет 

определено с учетом поданных 

заявок) 

 

� 09.00 – 12.00 

� 12.00 – 16.00 

� 16.00 – 18.00 

� другое:___________________________ 

Какой график прохождения 

обучения Вам удобен? * 

(даты проведения тренинга будут 

определены с учетом поданных 

заявок) 

� ежедневно 

� 2-3 дня в неделю 

� 1 день в неделю  

� другое:___________________________ 

Ответы на следующие вопросы необходимы для планирования тренингов в будущем: 

Какие дополнительные 

тренинги Вы хотели бы 

посетить ? * 

 

� «Азбука предпринимателя» 

� «Школа предпринимательства» 

� «Генерация бизнес-идеи» 

� «Финансовая поддержка» 

� «Консультационная поддержка» 

� «Имущественная поддержка» 

� «Инновационно-производственная поддержка» 

� «Юридические аспекты предпринимательства и система 

налогообложения» 

� «Проектное управление» 

� «Сертификация и лицензирование» 

� «Участие в государственных закупках» 

� «Проверки субъектов МСП» 

� «Бизнес-эксперт: портал Бизнес-навигатора МСП» 

� «Повышение производительности труда субъектами 

МСП / бережливое производство» 

� «Обеспечение и защита прав и законных интересов 

субъектов МСП при заключении и исполнении договоров 

аренды недвижимого имущества» 

� «Бизнес по франшизе» 

� другое __________________________ 

Укажите, пожалуйста, свой 

возраст * 

� до 18 лет 

� 18-30 лет 

� 31-44 лет 

� 45-59 лет 

� от 60 лет и выше 

 

* поля, обязательные для заполнения 
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Уведомление об осуществлении электронной записи на участие в выбранном 

тренинге по программам обучения акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» прошу 

предоставить (укажите один вариант): 

 

 на электронный адрес: 

 __________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты для направления результата услуги)

 в МФЦ, иной организации; 

 _______________________<3> 





В случае невозможности записи на выбранный мною тренинг прошу 

уведомлять меня о доступности записи на него по вышеуказанному 

электронному адресу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

подачи настоящего заявления. 

 

 

 

   

(дата подачи 

Заявления) <4> 

 

____________________ 

(дата выдачи 

результата услуги) <4> 

 

 

 

 

 

__________________________ 

(подпись Заявителя или 

его уполномоченного 

представителя) 
 

 

<1> Указывается наименование МФЦ, иной организации, в которую подается Заявление на 

предоставление Услуги; 

<2> Указывается ИНН организации/индивидуального предпринимателя/ физического 

лица, для физического лица ИНН указывается при наличии; 

<3> Определяется МФЦ, иной организацией самостоятельно, исходя из технических 

возможностей; 

<4> Заполняется уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации. 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Требованиям к предоставлению акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

услуги по информированию о тренингах 

по программам обучения акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах 

  

ФОРМА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на электронную запись в тренинге по программе обучения  

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию  

малого и среднего предпринимательства»  

«Школа предпринимательства» 

 

_________________________________________ 

                                                   (наименование МФЦ, иной организации) <1> 

 

_________________________________________ 

                                                                                                              (ИНН) <2> 

 

Ф.И.О. *  

Пол * � женский 

� мужской 

Статус * � потенциальный предприниматель 

� начинающий предприниматель (менее 1 года с момента 

государственной регистрации предпринимательской деятельности) 

� действующий предприниматель 

� наемный работник 

� официальный безработный 

� иное _______________________ 

Наименование 

предприятия/ИП *  

(в случае наличия) 

 

 

Сфера деятельности *  

(бизнес-идеи)  

 

Контактные данные для связи 

(телефон и электронный адрес) * 

 

Участник действующей 

программы: * 

� ранее не участвовал в программах 

� «Азбука предпринимателя» 

� «Школа предпринимательства» 

� другое:___________________________ 
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Какие разделы программы 

интересны для изучения? * 

� анализ бизнеса (1) 

� управление предприятием (2) 

� управление человеческими ресурсами (3) 

� маркетинг (4) 

� управление товарно-материальными затратами (5) 

� калькуляция себестоимости (6) 

� финансовое планирование (7) 

� бухгалтерский учет (для не финансистов) (8) 

� все разделы 

Как Вы узнали о программах 

обучения? * 

� сеть «Интернет» 

� печатное издание 

� коллеги 

� МФЦ, иная аналогичная организация 

� другое:___________________________ 

Какое время предпочтительней 

для участия в тренинге? * 

(время тренинга будет 

определено с учетом поданных 

заявок) 

 

� 09.00 – 12.00 

� 12.00 – 16.00 

� 16.00 – 18.00 

� другое:___________________________ 

Какой график прохождения 

обучения Вам удобен? * 

(даты проведения тренинга будут 

определены с учетом поданных 

заявок) 

� ежедневно 

� 2-3 дня в неделю 

� 1 день в неделю  

� другое:___________________________ 

Ответы на следующие вопросы необходимы для планирования тренингов в будущем: 

Какие дополнительные 

тренинги Вы хотели бы 

посетить? * 

 

� «Азбука предпринимателя» 

� «Школа предпринимательства» 

� «Генерация бизнес-идеи» 

� «Финансовая поддержка» 

� «Консультационная поддержка» 

� «Имущественная поддержка» 

� «Инновационно-производственная поддержка» 

� «Юридические аспекты предпринимательства и система 

налогообложения» 

� «Проектное управление» 

� «Сертификация и лицензирование» 

� «Участие в государственных закупках» 

� «Проверки субъектов МСП» 

� «Бизнес-эксперт: портал Бизнес-навигатора МСП» 

� «Повышение производительности труда субъектами 

МСП / бережливое производство» 

� «Обеспечение и защита прав и законных интересов 

субъектов МСП при заключении и исполнении договоров 

аренды недвижимого имущества» 

� «Бизнес по франшизе» 

� другое __________________________ 
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Укажите, пожалуйста, свой 

возраст * 

� до 18 лет 

� 18-30 лет 

� 31-44 лет 

� 45-59 лет 

� от 60 лет и выше 

 

* поля, обязательные для заполнения 

 

Уведомление об осуществлении электронной записи на участие в тренинге 

«Школа предпринимательства» по программе обучения акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» прошу предоставить (укажите один вариант): 

 

 сообщением на электронный адрес 

 __________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты для направления результата услуги)

 в МФЦ, иной организации; 

 _______________________<3> 

 

 

В случае невозможности записи на выбранный мною тренинг прошу 

уведомлять меня о доступности записи на него по вышеуказанному 

электронному адресу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

подачи настоящего заявления. 

 

 

   

(дата выдачи 

Заявления <4> 

 

____________________ 

(дата выдачи 

результата услуги <4> 

 

 

 

 

 

__________________________ 

(подпись Заявителя или 

его уполномоченного 

представителя) 
 

 

<1> Указывается наименование МФЦ, иной организации, в которую подается Заявление на 

предоставление Услуги; 

<2> Указывается ИНН организации/индивидуального предпринимателя/физического лица, 

для физического лица ИНН указывается при наличии; 

<3> Определяется МФЦ, иной организацией самостоятельно, исходя из технических 

возможностей; 

<4> Заполняется уполномоченным сотрудником МФЦ, иной организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Требованиям к предоставлению акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

услуги по информированию о тренингах 

по программам обучения акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах 

  

ФОРМА 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о тренингах по программам обучения акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

« ___ »  ___________  20___ года <1>                                               № _____ <2> 

 

На основании Заявления от « ___ » ____________ 20__ года № _____ <3>,  

сообщаем следующую информацию о тренингах, проводимых на территории 

___________________________<4> по программам обучения акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства»: 

 

Название 

тренинга 
Дата/ период 
проведения Адрес проведения 

Организатор 

тренинга, 

контактная 

информация   

Ф.И.О. 

тренера 
Наличие 

свободных мест 

<5> <5> <5> <5> <5> <5> 

Продолжительность (в часах): <5> 

Описание тренинга: <5> 
 

      

Продолжительность (в часах): <5> 

Описание тренинга: <5> 

 

__________________    ______________________    ___________________ 

            Подпись <6>                                 ФИО <6>                 Должность <6> 
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Информация сформирована и действительна по состоянию на  

« ____ » ____________ 20___ года. <7> 

В случае отсутствия мест на интересующий Вас тренинг рекомендуется 

обратиться к организатору тренинга АО «Корпорация «МСП» для получения 

информации о возможности участия в качестве дополнительного слушателя. 

Если после получения результата предоставления Услуги у Вас остались 

вопросы, Вы можете обратиться в АО «Корпорация «МСП» через сайт 

www.corpmsp.ru, раздел «Обратная связь» или по телефону +7(495)  698-98-00 

доб. 424. 

 

 
<1> Указывается дата формирования документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<2> Указывается исходящий номер документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<3> Указывается номер и дата подачи Заявления на предоставление Услуги; 

<4> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, указанного Заявителем в 

Заявлении на предоставление Услуги; 

<5> Указывается информация об актуальных тренингах АО «Корпорация «МСП»; 

<6> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника МФЦ, иной 

организации; 

<7> Указывается дата (число, месяц, год) формирования информации об актуальных 

тренингах АО «Корпорация «МСП». 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Требованиям к предоставлению акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

услуги по информированию о тренингах 

по программам обучения акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах 

  

ФОРМА 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

ОБ ОТСУТСТВИИ ТРЕНИНГОВ 

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

« ___ »  ___________  20___ года <1>                                               № _____ <2> 

 

 

На основании Заявления от « ___ » ____________ 20___ года № _____ <3>, 

уведомляем, что на момент Вашего обращения отсутствуют тренинги по 

программам обучения акционерного общества «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» в указанном Вами 

субъекте Российской Федерации. 

 

__________________    ______________________    ___________________ 

            Подпись <4>                                 ФИО <4>                        Должность <4> 

 

 
<1> Указывается дата формирования документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<2> Указывается исходящий номер документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<3> Указывается дата подачи Заявления на предоставление Услуги; 

<4> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника МФЦ, иной 

организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Требованиям к предоставлению акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

услуги по информированию о тренингах 

по программам обучения акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства» 

и электронной записи на участие в тренингах 

 

 ФОРМА 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПИСИ НА ТРЕНИНГ 

по программам обучения акционерного общества  

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

« ___ »  ___________  20__ года <1>                                               № _____ <2> 

 

Уважаемый(ая) _________________________________________________ <3> 

на основании Заявления от « ___ » ________ 20___ года № _____ <4>, 

информируем Вас о записи на тренинг АО «Корпорация «МСП» 

_______________________________________________________________ <5> 

Продолжительность _____________________________________________ <6> 

Дата/период проведения тренинга: _________________________________ <6> 

Адрес проведения тренинга: ______________________________________ <6> 

Организатор: ___________________________________________________ <6> 

Сайт: __________________________________________________________ <6> 

Телефон: ______________________________________________________ <6> 

E-mail: _________________________________________________________<6> 

ФИО тренера:  __________________________________________________ <6> 

 

__________________    ______________________    ___________________ 

            Подпись <7>                                 ФИО <7>                  Должность <7> 

 

Дополнительно с Вами свяжется представитель организатора тренинга 

 
<1> Указывается дата формирования документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<2> Указывается исходящий номер документа, содержащего результат предоставления 

Услуги; 

<3> Указывается ФИО (отчество при наличии) обучаемого; 

<4> Указывается номер и дата подачи Заявления на предоставление Услуги; 

<5> Указывается название тренинга; 

<6> Указывается информация о тренинге; 

<7> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника МФЦ, иной 

организации. 



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Правления 

АО «Корпорация «МСП» 

« 30 » сентября 2022 г. 

                                                                                      (протокол № 2356/22) 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к предоставлению акционерным обществом «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» услуг в целях 

развития малого и среднего предпринимательства через 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, иные организации и в электронной форме 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предмет 

1. Общие требования к предоставлению акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» услуг в целях развития малого и среднего 

предпринимательства (далее соответственно – Общие требования, 

Корпорация, Услуги) определяют сроки и последовательность действий при 

предоставлении Услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, привлекаемых организациях, в том 

числе центрах оказания услуг для бизнеса (далее – МФЦ), а также особенности 

предоставления Услуг с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), портала информационных ресурсов для 

предпринимателей, ведение которого осуществляет Корпорация в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https:/smbn.ru (далее – Портал Бизнес-навигатора МСП), и других средств 

информационно-телекоммуникационных технологий, созданных для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, мер поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в электронной форме 

(далее – другие средства ИКТ), в соответствии с частью 7 статьи 25.1 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 209-ФЗ).  

Настоящие Общие требования могут применяться, помимо МФЦ, 

иными организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, центрами компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации, предоставляющими Услуги (далее – иные 

организации).  
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2. Настоящие Общие требования разработаны во исполнение части 7 

статьи 25.1 Федерального закона № 209-ФЗ.  

3. Услуги включаются в перечень услуг, предоставляемых Корпорацией 

в целях поддержки малого и среднего предпринимательства через МФЦ и в 

электронной форме, в соответствии с частями 7 и 8 статьи 25.1 Федерального 

закона № 209-ФЗ.  

Услуги могут предоставляться в том числе в рамках комплексного 

запроса о предоставлении государственных и (или) муниципальных услуг, 

направляемого в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

При предоставлении Услуги в составе комплексного запроса форма 

заявления на предоставление Услуги может не включать в себя сведения о 

заявителе.  

4. Деятельность Корпорации по организации предоставления Услуг 

регулируется:  

4.1. При предоставлении Услуг в МФЦ – настоящими Общими 

требованиями, соглашениями о взаимодействии, заключаемыми Корпорацией 

с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и/или МФЦ, уполномоченными на заключение 

соглашений о взаимодействии, а также на координацию и взаимодействие с 

иными МФЦ, находящимися на территории субъекта Российской Федерации.  

4.2. При предоставлении Услуг в иных организациях – настоящими 

Общими требованиями, соглашениями о взаимодействии, заключаемыми 

Корпорацией с высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, и/или соглашениями о взаимодействии с 

иными организациями.  

4.3. При предоставлении Услуг в электронной форме – 

законодательством Российской Федерации, настоящими Общими 

требованиями, соглашениями о взаимодействии, заключаемыми Корпорацией 

с Минкомсвязью России, иными федеральными органами исполнительной 

власти, высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также операторами иных средств ИКТ.  

4.4. Особенности предоставления конкретных Услуг Корпорации 

определяются в соответствующих требованиях к их предоставлению. 

Круг заявителей 

5. Заявителями при предоставлении Услуг являются субъекты малого 

или среднего предпринимательства (далее – Заявитель, субъект МСП), 

сведения о которых на дату обращения включены в единый реестр субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется 

ФНС России в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ. 

 По отдельным Услугам, результаты предоставления которых могут 

быть использованы для начала ведения предпринимательской деятельности, 

заявителями являются физические лица.  

Доступность и качество предоставления Услуг 

 6. Основными показателями доступности и качества предоставления 

Услуг являются: 

 6.1. Возможность обращения за получением Услуги разными 

способами:  

– очно – в МФЦ и иные организации;  

– в электронной форме – через ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП и 

другие средства ИКТ.  

6.2. Своевременное получение результата Услуги.  

6.3. Обеспечение возможности оценки качества предоставления Услуги.  

6.4. Удовлетворенность Заявителя предоставленной Услугой.  

Информирование 

7. Заявителю должна быть доступна информация о:  

7.1. перечне МФЦ и иных организаций (включая их подразделения), в 

которых организовано предоставление Услуг, с указанием адреса, телефона, 

сайта, режима работы;  

7.2. требованиях к документам, необходимым для получения Услуги, 

включая форму и образец заполнения заявления о предоставлении Услуги;  

7.3. сроках и результатах предоставления Услуг, в том числе о форме 

документа, содержащего результат предоставления Услуг;  

7.4. ходе предоставления Услуг.  

8. Информация, указанная в подпунктах 7.1–7.3 настоящих Требований, 

должна быть доступна Заявителю на официальном сайте Корпорации, 

официальных сайтах МФЦ и иных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а информация, указанная в 

подпунктах 7.2–7.3, также на ЕПГУ.  

9. Информация, указанная в подпункте 7.4 настоящих Требований, 

должна быть доступна Заявителю при обращении за получением Услуг в 

электронной форме через ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП и другие 

средства ИКТ.  

II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

Способы обращения за получением Услуг 

10. Заявитель вправе получить Услугу:  
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10.1. непосредственно в МФЦ, который включен в перечень МФЦ, 

предоставляющих Услуги Корпорации в соответствии с соглашением о 

взаимодействии;  

10.2. в иных организациях;  

10.3. через ЕПГУ;  

10.4. на Портале Бизнес-навигатора МСП;  

10.5. с использованием других средств ИКТ, предоставляющих 

возможность получения Услуг в электронной форме;  

10.6. с использованием инфоматов и других программно-аппаратных 

комплексов, обеспечивающих доступ к информации о государственных, 

муниципальных и иных услугах, предоставляемых в МФЦ и иных 

организациях.  

Перечень документов для предоставления Услуги 

11. Для получения Услуги Заявитель представляет в МФЦ или иную 

организацию:  

11.1. Заявление о предоставлении Услуги, форма которого утверждается 

требованиями по предоставлению конкретной Услуги.  

11.2. Документ, удостоверяющий полномочия лица на подачу заявления 

о предоставлении Услуги.  

Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц:  

– в случае подачи заявления лично – документ, удостоверяющий 

личность Заявителя;  

– в случае подачи заявления представителем Заявителя – доверенность 

индивидуального предпринимателя, составленная в письменной форме, и 

документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.  

Для юридических лиц:  

– в случае подачи заявления лицом, имеющим право без доверенности 

действовать от имени юридического лица, – документ, подтверждающий 

право лица без доверенности действовать от имени юридического лица (копия 

решения о назначении этого лица или о его избрании, заверенная 

юридическим лицом), и документ, удостоверяющий личность указанного 

лица;  

– в случае подачи заявления представителем Заявителя – доверенность 

юридического лица, составленная в письменной форме, документ, 

удостоверяющий личность представителя Заявителя. Заявление 

подписывается Заявителем или представителем Заявителя. Расхождение 

сведений в заявлении и документах, перечисленных в настоящем подпункте, 

недопустимо.  
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11.3. Требованиями по предоставлению конкретной Услуги может быть 

предусмотрено предоставление Заявителем дополнительных документов, 

необходимых для предоставления данной Услуги.  

12. МФЦ и иные организации не вправе требовать от Заявителя 

предоставления документов и информации или осуществления действий, не 

предусмотренных настоящими Общими требованиями и требованиями 

предоставления конкретной Услуги. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги 

13. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги:  

13.1. Заявление заполнено с нарушением формы, установленной 

соответствующими требованиями.  

13.2. Не представлены документы, предусмотренные подпунктом 11.2 

настоящих Общих требований.  

Основания для отказа в предоставлении Услуги 

14. Основанием для отказа в предоставлении Услуги является 

отсутствие на дату обращения сведений о Заявителе в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого 

осуществляется ФНС России в соответствии с Федеральным законом № 209-

ФЗ (за исключением услуг, которые предоставляются физическим лицам); в 

случае предоставления услуг самозанятым гражданам - отсутствие сведений о 

регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход. 

В случае отказа в предоставлении Услуги Заявитель получает 

уведомление об отказе в предоставлении Услуги по форме согласно 

приложению № 1 или приложению № 2 к настоящим Общим требованиям.  

Результат предоставления Услуг 

15. Документы (информация), являющиеся результатами 

предоставления Услуги, определяются требованиями предоставления 

конкретной Услуги.  

16. Заявитель может получить результат любым из следующих способов 

(способ указывается Заявителем в заявлении):  

16.1. В МФЦ или иной организации на бумажном носителе в случае, 

если Заявитель обратился за Услугой в МФЦ или иную организацию.  

16.2. При обращении в электронной форме (дополнительно к способу, 

указанному в подпункте 16.2 настоящих Требований):  
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– в личном кабинете ЕПГУ (в случае, если Заявитель обратился за 

Услугой на ЕПГУ);  

– в личном кабинете Портала Бизнес-навигатора МСП (при обращении 

за Услугой на Портале Бизнес-навигатора МСП).  

16.3. По адресу электронной почты, указанному в заявлении (вне 

зависимости от способа обращения).  

16.4. Иным способом, предусмотренным в МФЦ или иной организации, 

ином средстве ИКТ, в зависимости от технических возможностей МФЦ, иной 

организации, иного средства ИКТ.  

17. В требованиях предоставления конкретной Услуги могут быть 

установлены ограничения выдачи результата определенным способом, 

обусловленные технологическим процессом предоставления Услуги.  

18. Результат предоставления Услуги в бумажном виде подписывается 

уполномоченным сотрудником МФЦ или иной организации.  

19. Результат предоставления Услуги, формируемый в электронном 

виде, направляется автоматически в личный кабинет и/или на адрес 

электронной почты, указанный в заявлении, в формате PDF посредством 

автоматизированной информационной системы для взаимодействия АО 

«Корпорация «МСП» с МФЦ субъектов Российской Федерации при 

предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» (далее – АИС ВКПУ).  

Сроки предоставления Услуг 

20. Срок предоставления Услуг составляет:  

20.1. при обращении Заявителя в МФЦ, иную организацию – не более 3 

(трех) рабочих дней со дня обращения (включая день обращения);  

20.2. при обращении Заявителя в электронной форме – не позднее 

рабочего дня, следующего за днем обращения.  

В случае технических проблем при направлении межведомственных 

запросов срок предоставления Услуги увеличивается, но не более чем на 5 

(пять) рабочих дней.  

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление Услуг 

21. Если иное не предусмотрено требованиями предоставления 

конкретной Услуги, предоставление Услуг осуществляется безвозмездно.  

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУР В МФЦ ИЛИ ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

22. Предоставление Услуги включает следующие процедуры:  

22.1. прием и регистрация заявления;  

22.2. формирование и направление межведомственного запроса;  
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22.3. выдача (направление) результата Услуги.  

Прием и регистрация заявления 

23. Прием и регистрацию заявления осуществляет сотрудник МФЦ или 

иной организации при предоставлении Заявителем заявления и документов, 

необходимых для предоставления Услуги, перечень которых установлен в 

пункте 11 настоящих Общих требований.  

При предъявлении Заявителем документа, удостоверяющего личность, 

сотрудник МФЦ или иной организации проверяет срок действия и 

соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, 

указанным в заявлении о предоставлении Услуги и прилагаемых документах.  

Сотрудник МФЦ или иной организации проверяет заявление на предмет 

соответствия его оформления настоящим Общим требованиям и требованиям 

предоставления конкретной Услуги.  

24. Если при предоставлении заявления не установлена личность лица, 

обратившегося за Услугой, в том числе Заявитель не предъявил документ, 

удостоверяющий личность, или отказался его предъявить, представитель 

Заявителя не представил доверенность, в приеме заявления отказывают и 

Заявителю выдается в письменной форме отказ в приеме заявления. Форма 

такого отказа устанавливается МФЦ или иной организацией самостоятельно, 

но обязательно должна содержать:  

24.1. основание отказа в приеме заявления (с указанием даты и номера 

такого заявления);  

24.2. дату отказа в приеме заявления;  

24.3. инициалы, фамилию и подпись сотрудника МФЦ или иной 

организации, осуществляющего прием заявления.  

25. В случае если Заявитель самостоятельно не заполнил форму 

заявления о предоставлении Услуги, по его просьбе сотрудник МФЦ или иной 

организации заполняет заявление о предоставлении Услуги, которое после 

ознакомления с ним подписывается Заявителем.  

26. Принятое заявление регистрируется сотрудником МФЦ или иной 

организации, и Заявителю выдается расписка о приеме заявления по форме, 

установленной МФЦ или иной организацией.  

27. Максимальная продолжительность процедуры приема и регистрации 

заявления сотрудником МФЦ или иной организации – 15 минут.  

28. Обращение за Услугами информационного характера в МФЦ или 

иную организацию возможно дистанционным образом (например, через центр 

телефонного обслуживания).  

29. При дистанционном порядке обращения сотрудник МФЦ, иной 

организации заполняет заявление от имени Заявителя и удостоверяет его своей 

подписью, а также указывает признаки, позволяющие идентифицировать 



8 

 

обращение Заявителя (например, номер телефона, с которого поступило 

обращение).  

Формирование и направление межведомственного запроса 

 30. Формирование и направление межведомственного запроса 

осуществляется на основании заявления Заявителя о предоставлении Услуги, 

зарегистрированного в МФЦ или иной организации.  

31. Сотрудник МФЦ формирует межведомственный запрос в 

автоматизированной информационной системе своей организации и 

направляет его посредством единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) в АИС ВКПУ в день 

регистрации заявления о предоставлении Услуги. Сотрудник иной 

организации формирует межведомственный запрос в веб-интерфейсе АИС 

ВКПУ и направляет его для обработки в день регистрации заявления о 

получении Услуги.  

При длительном (более срока, указанного в подпункте 20.1 настоящих 

Требований) отсутствии в МФЦ или иной организации технической 

возможности для направления межведомственного запроса взаимодействие с 

Корпорацией осуществляется другими способами, определяемыми в 

соглашениях о взаимодействии.  

32. Корпорация при получении межведомственного запроса с 

использованием АИС ВКПУ производит следующие действия:  

32.1. Проверку Заявителя на соответствие статусу субъекта МСП.  

32.2. На основе данных, содержащихся в запросе, подбор информации (в 

том числе путем направления запросов поставщиками информации в СМЭВ) 

для формирования результата предоставления Услуги.  

32.3. Формирование результата предоставления Услуги и направление 

его в МФЦ (иную организацию) и на электронный адрес Заявителя при выборе 

Заявителем способа получения результата Услуги по электронной почте.  

Выдача (направление) результата Услуги 

33. Результат Услуги выдается в виде документа, форма которого 

утверждается требованиями предоставления конкретной Услуги.  

34. В случае если Заявитель в заявлении указал в качестве способа 

получения результата Услуги получение его в МФЦ или иной организации, 

сотрудник МФЦ или иной организации сообщает Заявителю о готовности 

результата способом, определенным Заявителем в заявлении, и при посещении 

Заявителем МФЦ или иной организации выдает результат Услуги Заявителю. 

Документ подписывается сотрудником МФЦ или иной организации. О выдаче 

результата предоставления Услуги составляется расписка, подписываемая 
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Заявителем (его представителем). Форма такой расписки устанавливается 

МФЦ или иной организацией самостоятельно.  

35. Заявление на предоставление Услуги, а также результат Услуги (в 

том числе ответ на межведомственный запрос, полученный от Корпорации в 

виде документа в формате PDF) хранится в МФЦ или иной организации в 

соответствии с правилами делопроизводства, принятыми в данных 

организациях, но не менее 1 года для документов на бумажных носителях и 3 

лет для скан-копий данных документов. При дистанционном обращении за 

предоставлением Услуги в течение срока, указанного в настоящем пункте, 

подлежат хранению также сведения, подтверждающие факт обращения 

Заявителя за Услугой дистанционным образом (например, аудиозапись 

разговора с заявителем).  

IV. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЧЕРЕЗ ЕПГУ И ПОРТАЛ БИЗНЕС-

НАВИГАТОРА МСП, ДРУГИЕ СРЕДСТВА ИКТ 

36. Для получения Услуги в электронной форме Заявитель, 

зарегистрированный на ЕПГУ или Портале Бизнес-навигатора МСП, в других 

средствах ИКТ, заполняет электронную форму, соответствующую полям 

заявления о предоставлении Услуги.  

37. Поданное в электронной форме заявление обрабатывается 

информационными системами Корпорации, с помощью которых 

осуществляется:  

37.1. Проверка Заявителя на соответствие статусу субъекта МСП (в 

случае, если такая проверка предусмотрена технологическим процессом 

предоставления Услуги).  

37.2. Подбор информации для формирования результата предоставления 

Услуги.  

37.3. Формируется результат предоставления Услуги.  

38. Результат предоставления Услуги направляется в личный кабинет 

Заявителя на ЕПГУ или Портале Бизнес-навигатора МСП, в другом средстве 

ИКТ и/или на электронную почту Заявителя в зависимости от способа 

получения результата Услуги, выбранного (указанного) Заявителем в 

заявлении о предоставлении Услуги.  

V. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ 

 1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации».  
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2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

3. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 

2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия».  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 

2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций).  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 

2012 г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров 

(работ, услуг) и требований к форме такого плана».  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2015 г. № 1380 «Об утверждении правил использования информационно- 

технологической и коммуникационной инфраструктуры, созданной для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, при предоставлении акционерным обществом «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» услуг в 

целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства».  

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 апреля 

2016 г. № 749-р «О перечне сведений, которые акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» вправе запрашивать при предоставлении услуг в целях 

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том 

числе в электронной форме, у органов государственной власти в порядке 

межведомственного взаимодействия».  

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 мая 2017 

г. № 865-р «Об утверждении перечня иных услуг, сведения о которых 

размещаются в федеральном реестре государственных и муниципальных 

услуг (функций)».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Общим требованиям к предоставлению  

акционерным обществом «Федеральная корпорация  

по развитию малого и среднего предпринимательства»  

услуг в целях развития малого и среднего предпринимательства 

через многофункциональные центры предоставления государственных 

и муниципальных услуг, иные организации и в электронной форме  

 

ФОРМА  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ 

 

 « ___ » ___________ 20__ года <1>                                                    № _____<2> 

 

На основании информации, полученной в ФНС России, об отсутствии 

сведений о _________________<3> в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства уведомляем, что информация в соответствии с 

заявлением от « ___ » ____________ 20__ года № _____<4> не может быть 

представлена.  

Сообщаем также, что сведения в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства о вновь созданных юридических лицах (вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателях) обновляются 

ежемесячно 10 числа (на основании данных за истекший месяц). 

__________________       ______________________      ___________________      
Подпись<5>                              ФИО<5>                                          Должность<5> 

 
<1> Указывается дата формирования документа. 

<2> Указывается исходящий номер документа. 

<3> Указывается наименование Заявителя. 

<4> Указывается дата подачи и номер заявления о предоставлении Услуги. 

<5> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Общим требованиям к предоставлению  

акционерным обществом «Федеральная корпорация  

по развитию малого и среднего предпринимательства»  

услуг в целях развития малого и среднего предпринимательства 

через многофункциональные центры предоставления государственных 

и муниципальных услуг, иные организации и в электронной форме  

 
 

ФОРМА  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ 

 

 « ___ » ___________ 20__ года <1>                                                    № _____<2> 

 

На основании информации, полученной в ФНС России, об отсутствии 

сведений о регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный 

доход _________________________________________________________<3> 

по состоянию на «___» _______________ 20__ года <4> уведомляем, что 

информация в соответствии с заявлением от « ___ » ____________ 20__ года 

№ _____<5> не может быть представлена.  

 

__________________       ______________________      ___________________      
            Подпись<6>                              ФИО<6>                                          Должность<6> 

 

<1> Указывается дата формирования документа. 

<2> Указывается исходящий номер документа. 

<3> Указывается ФИО Заявителя. 

<4> Указывается дата, по состоянию на которую была осуществлена проверка статуса 

плательщика налога на профессиональный доход 

<5> Указывается дата подачи и номер заявления о предоставлении Услуги. 

<6> Указывается ФИО, подпись, должность уполномоченного сотрудника. 


