
Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 

Детализация услуг ЦИСС 
 

Консультационные 

услуги по вопросам 
начала ведения 

собственного дела в 

социальной сфере для 
физических лиц, 

заинтересованных в 

начале осуществления 
деятельности в области 

социального 
предпринимательства 

Предоставление 

информации: о 
критериях 

отнесения 

субъекта МСП к 
субъекту СП в 

соответствии с 

Федеральным 
законом РФ от 

24.07.2007 № 209-
ФЗ; об ОПФ и 

порядке 

регистрации ИП и 
ЮЛ; о мерах 

информационной 

поддержки 
предпринимателей 

в Центре Мой 

бизнес и ЦИСС; о 

мерах 

образовательной 

поддержки 
предпринимателей 

в Центре Мой 

бизнес и ЦИСС 

- Консультация по 

вопросам 
осуществления 

деятельности в 

области 
социального 

предпринимательс

тва 

Предоставление 

информации о 
критериях отнесения 

субъекта МСП к 

субъекту СП в 
соответствии с 

Федеральным 

законом РФ от 
24.07.2007 № 209-ФЗ 

Реализуетс

я с 2019 г. 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней 

Физическое лицо, 

заинтересованное в 
начале осуществления 

деятельности в области 

социального 
предпринимательства 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 
Запрос  

Беспла

тно 

Оказана консультация, 

предоставлена 
информация по 

вопросу Заявителя: в 

устной и/или 
письменной форме, в 

т.ч. в виде печатных 

материалов или 
электронных 

документов, ссылок на 
материалы в сети 

Интернет 

- Консультация по 

правовым 
вопросам 

Предоставление 

информации об ОПФ 
и порядке 

регистрации ИП и 

ЮЛ 

В 

разработке  

- Консультация по 

мерам 

информационной 
поддержки 

Предоставление 

информации о мерах 

информационной 
поддержки 

предпринимателей в 

Центре Мой бизнес и 
ЦИСС 

Реализуетс

я с 2019 г. 

- Консультация по 

мерам 

образовательной 
поддержки 

Предоставление 

информации о мерах 

образовательной 
поддержки 

предпринимателей в 

Центре Мой бизнес и 
ЦИСС 

Реализуетс

я с 2019 г. 

Консультационные 

услуги по вопросам, 
связанным с созданием 

маркетинговой 

стратегии реализации 
проектов субъектов 

социального 

предпринимательства  

Предоставление 

информации по: 
разработке 

маркетинговой 

стратегии и 
маркетингового 

плана, 

определению 
целевой 

аудитории, 

проведению 
анализа 

конкурентов, 

организации 
системы сбыта 

продукции; 

организации 

рекламной 

- Консультация по 

созданию 
маркетинговой 

стратегии 

реализации 
проектов 

субъектов 

социального 
предпринимательс

тва 

Предоставление 

информации по: 
разработке 

маркетинговой 

стратегии и 
маркетингового 

плана, определению 

целевой аудитории, 
проведению анализа 

конкурентов, 

организации системы 
сбыта продукции 

В 

разработке  

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней 

СП Очно – Заявка, 

дистанционно - 
Запрос  

 

Беспла

тно 
или с 

частич

ной 
оплато

й 

Оказана консультация, 

предоставлена 
информация по 

вопросу Заявителя: в 

устной и/или 
письменной форме, в 

т.ч. в виде печатных 

материалов или 
электронных 

документов, ссылок на 

материалы в сети 
Интернет 

- Консультация по 

организации 
маркетинга 

Предоставление 

информации по 
организации: 

рекламной кампании, 

продвижения бренда 

и прочих 

В 

разработке  



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
кампании, 
продвижения 

бренда и прочих 

маркетинговых 
мероприятий 

маркетинговых 
мероприятий 

Консультационные 

услуги по вопросам 

патентно-
лицензионного 

сопровождения 
деятельности 

социальных 

предприятий 
(формирование 

патентно-лицензионной 

политики, 
патентование, 

разработка 

лицензионных 
договоров, определение 

цены лицензий)  

Предоставление 

информации по: 

формированию 
патентно-

лицензионной 
политики, 

патентованию 

идеи, разработке 
лицензионных 

договоров, 

получению 
лицензий, порядку 

обращения в 

государственные 
структуры   

Не предусмотрено - В 

разработке  

Очно, 

дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней  

СП Очно – Заявка, 

дистанционно - 

Запрос  
 

Беспла

тно 

или с 
частич

ной 
оплато

й 

Оказана консультация, 

предоставлена 

информация по 
вопросу Заявителя: в 

устной и/или 
письменной форме, в 

т.ч. в виде печатных 

материалов или 
электронных 

документов, ссылок на 

материалы в сети 
Интернет 

Консультационные 

услуги, связанные с 
осуществлением на 

льготных условиях 

деятельности субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 
деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, а 
также с разъяснением 

порядка ведения 

бухгалтерского учета, 

подготовки 

бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности и 

делопроизводства 
субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 
осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 
предпринимательства  

Предоставление 

информации по: 
порядку расчета 

налогов (ЕНВД, 

УСН, патент, 
ОСН); выбору 

подходящей 

системы 
налогообложения, 

требованиям к 

оформлению 
первичных 

учетных 

документов, 

обработке 

первичной 
бухгалтерской 

документации и 

сдачи отчетности 

- Консультация по 

порядку расчета 
налогов (ЕНВД, 

УСН, патент, ОСН) 

Предоставление 

информации по 
порядку расчета 

налогов (ЕНВД, 

УСН, патент, ОСН) 

Реализуетс

я с 2019 г. 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней  

СП 

 
Субъект МСП, 

зарегистрированный в 

Санкт-Петербурге и 
осуществляющий 

деятельность в 

социальной сфере в 
соответствии со ст. 

24.1 ФЗ № 209-ФЗ 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 
Запрос  

 

Беспла

тно 

Оказана консультация, 

предоставлена 
информация по 

вопросу Заявителя: в 

устной и/или 
письменной форме, в 

т.ч. в виде печатных 

материалов или 
электронных 

документов, ссылок на 

материалы в сети 
Интернет 

- Консультация по 

бухучету для 

социальных 
предпринимателей 

Предоставление 

информации по: 

выбору подходящей 
системы 

налогообложения, 

требованиям к 
оформлению 

первичных учетных 

документов, 

обработке первичной 

бухгалтерской 

документации и 
сдачи отчетности 

Реализуетс

я с 2019 г. 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
Консультационные 
услуги по вопросам 

государственного 

регулирования, 
связанные с 

предпринимательской 

деятельностью в 
социальной сфере 

(вопросы 

организационно-
правовой формы, 

системы 

налогообложения 
бизнеса, участия в 

закупках для 

государственных и 
муниципальных нужд 

(Закон о контрактной 

системе), участия в 
закупках организаций с 

государственным 

участием (Закон о 
закупках), защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность, 
вхождения в реестр 

поставщиков 

социальных услуг, 
получения льгот на 

размещение социальной 

рекламы, получения 
государственной 

финансовой и 
имущественной 

поддержки)  

Предоставление 
информации о: 

мерах 

имущественной 
поддержки 

предпринимателей 

в Санкт-
Петербурге, 

получении льгот 

на размещение 
социальной 

рекламы; мерах 

финансовой 
поддержки 

предпринимателей 

в Санкт-
Петербурге, 

участии в закупках 

для 
государственных и 

муниципальных 

нужд, вхождении в 
реестр 

поставщиков 

социальных услуг 

- Консультация по 
мерам 

имущественной 

поддержки 

Предоставление 
информации о: мерах 

имущественной 

поддержки 
предпринимателей в 

Санкт-Петербурге, 

получении льгот на 
размещение 

социальной рекламы 

Реализуетс
я с 2019 г. 

Очно, 
дистанц

ионно 

5 
рабочих 

дней  

СП 
 

Субъект МСП, 

зарегистрированный в 
Санкт-Петербурге и 

осуществляющий 

деятельность в 
социальной сфере в 

соответствии со ст. 

24.1 ФЗ № 209-ФЗ  
 

Субъект МСП, 

зарегистрированный в 
Санкт-Петербурге, 

заинтересованный в 

начале осуществления 
деятельности в области 

социального 

предпринимательства 

Очно – Заявка, 
дистанционно - 

Запрос  

 

Беспла
тно 

Оказана консультация, 
предоставлена 

информация по 

вопросу Заявителя: в 
устной и/или 

письменной форме, в 

т.ч. в виде печатных 
материалов или 

электронных 

документов, ссылок на 
материалы в сети 

Интернет 

- Консультация по 
мерам финансовой 

поддержки 

Предоставление 
информации о: мерах 

финансовой 

поддержки 
предпринимателей в 

Санкт-Петербурге, 

участии в закупках 
для государственных 

и муниципальных 

нужд, вхождении в 
реестр поставщиков 

социальных услуг 

Реализуетс
я с 2019 г. 

Иные 

консультационные 
услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности 

Предоставление 

информации о: 
перечне услуг 

ЦИСС; правилах 

участия в 
региональном 

- Консультация о 

перечне 
предоставления 

услуг Центром 

инноваций 
социальной сферы 

Предоставление 

информации о 
перечне услуг ЦИСС 

Реализуетс

я с 2019 г. 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней  

СП 

 
Субъект МСП, 

зарегистрированный в 

Санкт-Петербурге и 
осуществляющий 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 
Запрос  

 

Беспла

тно 
или с 

частич

ной 

Оказана консультация, 

предоставлена 
информация по 

вопросу Заявителя: в 

устной и/или 
письменной форме, в 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
социальных 
предприятий  

этапе 
Всероссийского 

ежегодного 

конкурса проектов 
«Лучший 

социальный 

проект года»; 
правилах участия в 

форумах на 

территории 
Российской 

Федерации при 

поддержке ЦИСС; 
иной информации 

по запросу, 

направленной на 
содействие 

развития 

деятельности 
социальных 

предприятий 

- Консультация по 
вопросам, 

связанным с 

участием в 
региональном 

этапе 

Всероссийского 
ежегодного 

конкурса проектов 

«Лучший 
социальный проект 

года» 

Предоставление 
информации о 

правилах участия в 

региональном этапе 
Всероссийского 

ежегодного конкурса 

проектов «Лучший 
социальный проект 

года» 

Реализуетс
я с 2019 г. 

деятельность в 
социальной сфере в 

соответствии со ст. 

24.1 ФЗ № 209-ФЗ  
 

Субъект МСП, 

зарегистрированный в 
Санкт-Петербурге, 

заинтересованный в 

начале осуществления 
деятельности в области 

социального 

предпринимательства 
 

Физическое лицо, 

заинтересованное в 
начале осуществления 

деятельности в области 

социального 
предпринимательства 

оплато
й 

т.ч. в виде печатных 
материалов или 

электронных 

документов, ссылок на 
материалы в сети 

Интернет 

- Консультация по 
вопросам участия в 

форумах на 

территории 
Российской 

Федерации 

Предоставление 
информации о 

правилах участия в 

форумах на 
территории 

Российской 

Федерации при 
поддержке ЦИСС 

Реализуетс
я с 2019 г. 

- Иная 

консультация в 

целях содействия 
развитию 

деятельности 

социальных 
предпринимателей 

Предоставление 

иной информации по 

запросу, 
направленной на 

содействие развития 

деятельности 
социальных 

предприятий 

Реализуетс

я с 2019 г. 

Проведение обучающих 
и просветительских 

мероприятий по 

вопросам 
осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства в 

форме семинаров, 

мастер-классов, 
тренингов, деловых игр  

Обеспечение 
участия 

физических лиц, 

планирующих 
начало 

осуществления 

деятельности/реал

изацию проекта в 

социальной сфере 

и субъектов МСП 
в: семинарах, 

мастер-классах, 

тренингах, 
деловых играх в 

области 

социального 
предпринимательс

тва;  презентациях 

успешных бизнес-
моделей 

социального 

- Проведение 
семинаров, мастер-

классов, 

тренингов, 
деловых игр в 

области 

социального 

предпринимательс

тва 

Обеспечение участия 
физических лиц, 

планирующих начало 

осуществления 
деятельности/реализа

цию проекта в 

социальной сфере и 

субъектов МСП в 

семинарах, мастер-

классах, тренингах, 
деловых играх в 

области социального 

предпринимательств
а 

Реализуетс
я с 2019 г. 

Очно, 
дистанц

ионно  

 

Не более 
30 

календар

ных 
дней 

СП 
 

Субъект МСП, 

зарегистрированный в 
Санкт-Петербурге и 

осуществляющий 

деятельность в 

социальной сфере в 

соответствии со ст. 

24.1 ФЗ № 209-ФЗ  
 

Субъект МСП, 

зарегистрированный в 
Санкт-Петербурге, 

заинтересованный в 

начале осуществления 
деятельности в области 

социального 

предпринимательства 
 

Физическое лицо, 

заинтересованное в 

Очно – Заявка, 
дистанционно - 

Запрос  

 

Беспла
тно 

или с 

частич
ной 

оплато

й 

Регистрация на 
мероприятие, участие 

и/или получение 

материалов 
участником 

мероприятия в виде 

печатных материалов 

или электронных 

документов, в т.ч. 

ссылок на материалы в 
сети Интернет 

- Презентация 

успешных бизнес-
моделей 

социального 

предпринимательс
тва, в том числе 

для моногородов 

Обеспечение участия 

физических лиц, 
планирующих начало 

осуществления 

деятельности/реализа
цию проекта в 

социальной сфере и 

субъектов МСП в 

Реализуетс

я с 2019 г. 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
предпринимательс
тва 

презентациях 
успешных бизнес-

моделей социального 

предпринимательств
а 

начале осуществления 
деятельности в области 

социального 

предпринимательства 

Проведение обучающих 

мероприятий по 
повышению 

квалификации 

сотрудников субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 
деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства  
 

Обеспечение 

участия субъектов 
МСП, 

осуществляющих 

деятельность в 
сфере социального 

предпринимательс

тва 
 в обучающих 

мероприятиях по 

повышению 
квалификации 

сотрудников 

Не предусмотрено - Реализуетс

я с 2019 г. 

Очно, 

дистанц
ионно  

 

Не более 

30 
календар

ных 

дней 

СП* 

 
Субъект МСП*, 

зарегистрированный в 

Санкт-Петербурге и 
осуществляющий 

деятельность в 

социальной сфере в 
соответствии со ст. 

24.1 ФЗ № 209-ФЗ 

 
*Получатели услуг 

определяются в 

соответствии с 
Порядком 

предоставления 

отдельных услуг 
ЦИСС и/или 

Положением о 

проведении конкурса 
на получение 

отдельных услуг 

ЦИСС, 
утвержденными 

руководителем ЦИСС 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 
Запрос  

 

Беспла

тно 
или с 

частич

ной 
оплато

й 

Регистрация на 

мероприятие, участие 
и/или получение 

материалов 

участником 
мероприятия в виде 

печатных материалов 

или электронных 
документов, в т.ч. 

ссылок на материалы в 

сети Интернет 

Проведение для 
субъектов 

предпринимательства и 

физических лиц, 
заинтересованных в 

начале осуществления 

деятельности в области 
социального 

предпринимательства 

круглых столов по 
социальной тематике  

 

Обеспечение 
участия 

физических лиц, 

планирующих 
начало 

осуществления 

деятельности/реал
изацию проекта в 

социальной сфере 

и субъектов МСП 
в круглых столах 

по социальной 

тематике 

Не предусмотрено - Реализуетс
я с 2019 г. 

Очно, 
дистанц

ионно  

 

Не более 
30 

календар

ных 
дней 

СП 
 

Субъект МСП, 

зарегистрированный в 
Санкт-Петербурге и 

осуществляющий 

деятельность в 
социальной сфере в 

соответствии со ст. 

24.1 ФЗ № 209-ФЗ  
 

Субъект МСП, 

зарегистрированный в 
Санкт-Петербурге, 

заинтересованный в 

начале осуществления 
деятельности в области 

социального 

предпринимательства 

 

Очно – Заявка, 
дистанционно - 

Запрос  

 

Беспла
тно 

Регистрация на 
мероприятие, участие 

и/или получение 

материалов 
участником 

мероприятия в виде 

печатных материалов 
или электронных 

документов, в т.ч. 

ссылок на материалы в 
сети Интернет 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
Физическое лицо, 
заинтересованное в 

начале осуществления 

деятельности в области 
социального 

предпринимательства 

Услуги по вопросам 
бизнес-планирования, в 

частности по вопросам 

оценки социальной 
эффективности проекта 

или инициативы 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 
деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства, 
оказания содействия 

при выборе проекта, 

разработки бизнес-
модели и финансовой 

модели, содействия в 

привлечении 
профессиональных 

кадров и 

потенциальных 
инвесторов  

Предоставление 
информации по 

вопросам 

подготовки или 
корректировки 

бизнес-плана, 

оценки социальной 
эффективности 

проекта, 

разработки бизнес-
модели и 

финансовой 

модели, 
содействия в 

привлечении 

профессиональных 
кадров и 

потенциальных 

инвесторов 

Не предусмотрено - В 
разработке  

Очно, 
дистанц

ионно 

Не более 
30 

календар

ных 
дней 

СП* 
 

Субъект МСП*, 

зарегистрированный в 
Санкт-Петербурге и 

осуществляющий 

деятельность в 
социальной сфере в 

соответствии со ст. 

24.1 ФЗ № 209-ФЗ 
 

*Получатели услуг 

определяются в 
соответствии с 

Порядком 

предоставления 
отдельных услуг 

ЦИСС и/или 

Положением о 
проведении конкурса 

на получение 

отдельных услуг 
ЦИСС, 

утвержденными 

руководителем ЦИСС 

Очно – Заявка, 
дистанционно - 

Запрос  

 

Беспла
тно 

или с 

частич
ной 

оплато

й 

Предоставлена 
информация по 

вопросу Заявителя: в 

устной и/или 
письменной форме, в 

т.ч. в виде печатных 

материалов или 
электронных 

документов, ссылок на 

материалы в сети 
Интернет 

Услуги по вопросам, 

связанным с 

подготовкой заявок 
(иной документации) 

для получения 

государственной 
поддержки субъектами 

малого и среднего 

предпринимательств, 
осуществляющими 

деятельность в сфере 

социального 
предпринимательства 

Предоставление 

информации по: 

вопросам, 
связанным с 

подготовкой 

заявок для 
получения 

государственной 

поддержки;  
порядку признания 

СМСП 

социальным 
предприятием 

- Услуги по 

вопросам, 

связанным с 
подготовкой заявок 

(иной 

документации) для 
получения 

государственной 

поддержки 
субъектами малого 

и среднего 

предпринимательс
тва, 

осуществляющими 

деятельность в 
сфере социального 

предпринимательс

тва 

Предоставление 

информации по 

вопросам, связанным 
с подготовкой заявок 

для получения 

государственной 
поддержки 

Реализуетс

я с 2019 г. 

Очно, 

дистанц

ионно 

Не более 

30 

календар
ных 

дней 

СП 

 

Субъект МСП, 
зарегистрированный в 

Санкт-Петербурге и 

осуществляющий 
деятельность в 

социальной сфере в 

соответствии со ст. 
24.1 ФЗ № 209-ФЗ 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 

Запрос  
 

Беспла

тно 

Предоставлена 

информация по 

вопросу Заявителя: в 
устной и/или 

письменной форме, в 

т.ч. в виде печатных 
материалов или 

электронных 

документов, ссылок на 
материалы в сети 

Интернет 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
- Консультация по 
порядку признания 

субъекта малого и 

среднего 
предпринимательс

тва социальным 

предприятием 

Предоставление 
информации по 

порядку признания 

СМСП социальным 
предприятием 

Реализуетс
я с 2020 г. 

Отбор лучших 

социальных практик и 

их представление в 
рамках проводимых 

открытых мероприятий 

Предоставление 

информации о 

мероприятиях 
(конкурсах) по 

отбору лучших 

социальных 
практик, а также 

представление 

субъекта МСП, 
осуществляющего 

деятельность или 

заинтересованного 
в начале 

осуществления 

деятельности в 
сфере социального 

предпринимательс

тва, в рамках 
проводимых 

открытых 

мероприятий 

Не предусмотрено - В 

разработке  

Очно, 

дистанц

ионно 

Не более 

30 

календар
ных 

дней 

СП* 

 

Субъект МСП*, 
зарегистрированный в 

Санкт-Петербурге и 

осуществляющий 
деятельность в 

социальной сфере в 

соответствии со ст. 
24.1 ФЗ № 209-ФЗ 

 

Субъект МСП*, 
зарегистрированный в 

Санкт-Петербурге, 

заинтересованный в 
начале осуществления 

деятельности в области 

социального 
предпринимательства 

 

*Получатели услуг 
определяются в 

соответствии с 

Порядком 
предоставления 

отдельных услуг 

ЦИСС и/или 
Положением о 

проведении конкурса 

на получение 
отдельных услуг 

ЦИСС, 

утвержденными 
руководителем ЦИСС 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 

Запрос  
 

Беспла

тно 

Предоставлена 

информация по 

вопросу Заявителя: в 
устной и/или 

письменной форме, в 

т.ч. в виде печатных 
материалов или 

электронных 

документов, ссылок на 
материалы в сети 

Интернет 

Услуги по размещению 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 

на электронных 
торговых площадках, в 

том числе оказание 

содействия в 

регистрации учетной 

Предоставление 

информации о 
порядке 

размещения 

субъекта МСП, 
осуществляющего 

деятельность или 

заинтересованного 

в начале 

Не предусмотрено - В 

разработке  

Очно, 

дистанц
ионно 

Не более 

30 
календар

ных 

дней 

СП* 

 
Субъект МСП*, 

зарегистрированный в 

Санкт-Петербурге и 
осуществляющий 

деятельность в 

социальной сфере в 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 
Запрос  

 

Беспла

тно 
или с 

частич

ной 
оплато

й 

Предоставлена 

информация по 
вопросу Заявителя: в 

устной и/или 

письменной форме, в 
т.ч. в виде печатных 

материалов или 

электронных 

документов, ссылок на 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
записи (аккаунта) 
субъекта малого и 

среднего 

предпринимательства 
на торговых площадках, 

а также ежемесячном 

продвижении 
продукции субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 
на торговой площадке 

 

осуществления 
деятельности в 

сфере социального 

предпринимательс
тва на 

электронных 

торговых 
площадках, в том 

числе оказание 

содействия в 
регистрации 

учетной записи 

(аккаунта) 

соответствии со ст. 
24.1 ФЗ № 209-ФЗ  

 

Субъект МСП*, 
зарегистрированный в 

Санкт-Петербурге, 

заинтересованный в 
начале осуществления 

деятельности в области 

социального 
предпринимательства 

 

*Получатели услуг 
определяются в 

соответствии с 

Порядком 
предоставления 

отдельных услуг 

ЦИСС и/или 
Положением о 

проведении конкурса 

на получение 
отдельных услуг 

ЦИСС, 

утвержденными 
руководителем ЦИСС 

материалы в сети 
Интернет; 

зарегистрирована 

учетная запись 
(аккаунта) СМСП на 

торговых площадках 

(при необходимости) 

Услуги, связанные с 

организацией работы со 
средствами массовой 

информации по 

вопросам 
популяризации, 

поддержки и развития 

социального 
предпринимательства, 

производства и 

использования 
социальной рекламы 

 

Обеспечение 

участия субъекта 
МСП, 

осуществляющего 

деятельность в 
сфере социального 

предпринимательс

тва в: публикациях 
о социальных 

предпринимателях 

в региональных 
СМИ (включая ТВ, 

радио, печать, сеть 

«Интернет»); 

- Публикации о 

социальных 
предпринимателях 

(историй успеха) в 

региональных 
СМИ (включая ТВ, 

радио, печать, сеть 

«Интернет») 

Обеспечение участия 

субъекта МСП, 
осуществляющего 

деятельность в сфере 

социального 
предпринимательств

а 

 в публикациях о 
социальных 

предпринимателях в 

региональных СМИ 
(включая ТВ, радио, 

печать, сеть 

«Интернет») 

В 

разработке  

Очно, 

дистанц
ионно 

Не более 

30 
календар

ных 

дней 

СП* 

 
Субъект МСП*, 

зарегистрированный в 

Санкт-Петербурге и 
осуществляющий 

деятельность в 

социальной сфере в 
соответствии со ст. 

24.1 ФЗ № 209-ФЗ 

 
*Получатели услуг 

определяются в 

соответствии с 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 
Запрос  

 

Беспла

тно 
или с 

частич

ной 
оплато

й 

Подготовлены и 

опубликованы 
материалы в СМИ 

(печатных или 

электронных) или 
рекламных носителях, 

в т.ч. аудио или 

видеоролики, 
социальная реклама 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
видеороликах о 
социальных 

предпринимателях 

с размещением в 
сеть «Интернет» 

- Разработка 
видеороликов о 

социальных 

предпринимателях 
с размещением в 

сеть «Интернет» 

Обеспечение участия 
субъекта МСП, 

осуществляющего 

деятельность в сфере 
социального 

предпринимательств

а 
в видеороликах о 

социальных 

предпринимателях с 
размещением в сеть 

«Интернет» 

В 
разработке  

Порядком 
предоставления 

отдельных услуг 

ЦИСС и/или 
Положением о 

проведении конкурса 

на получение 
отдельных услуг 

ЦИСС, 

утвержденными 
руководителем ЦИСС 

Проведение 
акселерационных 

программ для 

социальных 
предприятий, а также 

субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства и 

физических лиц, 

заинтересованных в 
начале осуществления 

деятельности в сфере 

социального 
предпринимательства  

 

Обеспечение 
участия 

социальных 

предприятий, а 
также субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс
тва и физических 

лиц, 

заинтересованных 
в начале 

осуществления 

деятельности в 
сфере социального 

предпринимательс

тва в 
акселерационных 

программах для 

социальных 
предпринимателей 

- Проведение 
акселерационных 

программ для 

социальных 
предпринимателей 

Обеспечение участия 
социальных 

предприятий, а также 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательств

а и физических лиц, 
заинтересованных в 

начале 

осуществления 
деятельности в сфере 

социального 

предпринимательств
а в акселерационных 

программах для 

социальных 
предпринимателей 

В 
разработке  

Очно, 
дистанц

ионно 

Не более 
30 

календар

ных 
дней 

СП* 
 

Субъект МСП*, 

зарегистрированный в 
Санкт-Петербурге и 

осуществляющий 

деятельность в 
социальной сфере в 

соответствии со ст. 

24.1 ФЗ № 209-ФЗ  
 

Субъект МСП*, 

зарегистрированный в 
Санкт-Петербурге, 

заинтересованный в 

начале осуществления 
деятельности в области 

социального 

предпринимательства 
 

Физическое лицо*, 

заинтересованное в 
начале осуществления 

деятельности в области 

социального 
предпринимательства 

 

*Получатели услуг 
определяются в 

соответствии с 

Порядком 
предоставления 

отдельных услуг 

ЦИСС и/или 
Положением о 

проведении конкурса 

на получение 

отдельных услуг 

Очно – Заявка, 
дистанционно - 

Запрос 

Беспла
тно 

или с 

частич
ной 

оплато

й 

Регистрация на 
акселерационную 

программу, участие 

и/или получение 
материалов 

участником программы 

в виде печатных 
материалов или 

электронных 

документов, в т.ч. 
ссылок на материалы в 

сети Интернет 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
ЦИСС, 
утвержденными 

руководителем ЦИСС 

Услуги по разработке 

франшиз социальных 
предприятий, связанные 

с аудитом бизнеса и 
анализом рынка, 

разработкой состава 

франшизы, разработкой 
пакетов франшизы 

(определение 

стоимости), созданием 
финансовой модели 

франшизы, 

юридической 
упаковкой, 

презентацией франшиз, 

рекомендациями по 
продаже  

 

Предоставление 

информации о 
партнерах ЦИСС, 

оказывающих 
услуги по 

разработке 

франшиз 
социальных 

предприятий 

- Услуга по 

разработке 
франшиз 

социальных 
предприятий 

Предоставление 

информации о 
партнерах ЦИСС, 

оказывающих услуги 
по разработке 

франшиз социальных 

предприятий 

В 

разработке  

Очно, 

дистанц
ионно 

Не более 

30 
календар

ных 
дней 

СП* 

 
*Получатели услуг 

определяются в 
соответствии с 

Порядком 

предоставления 
отдельных услуг 

ЦИСС и/или 

Положением о 
проведении конкурса 

на получение 

отдельных услуг 
ЦИСС, 

утвержденными 

руководителем ЦИСС 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 
Запрос 

Беспла

тно 
или с 

частич
ной 

оплато

й 

Предоставлена 

информация по 
вопросу Заявителя: в 

устной и/или 
письменной форме, в 

т.ч. в виде печатных 

материалов или 
электронных 

документов, ссылок на 

материалы в сети 
Интернет 

Услуги по разработке и 

продвижению бренда 
(средства 

индивидуализации 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства, 

их товаров, работ, услуг 
и иного обозначения, 

предназначенного для 
идентификации 

субъекта малого и 

среднего 
предпринимательства), 

изготовлению 

информационных 
материалов и (или) 

сайта для социальных 

предприятий в целях 
продвижения их 

товаров (работ, услуг)  

 

Предоставление 

информации о 
партнерах ЦИСС, 

оказывающих 

услуги по 
разработке и 

продвижению 

бренда, 
изготовлению 

информационных 
материалов 

- Услуга по 

разработке и 
продвижению 

бренда, 

изготовлению 
информационных 

материалов в целях 

продвижения их 
товаров (работ, 

услуг) 

Предоставление 

информации о 
партнерах ЦИСС, 

оказывающих услуги 

по разработке и 
продвижению 

бренда, 

изготовлению 
информационных 

материалов 

В 

разработке  

Очно, 

дистанц
ионно 

Не более 

30 
календар

ных 

дней 

СП* 

 
Субъект МСП*, 

зарегистрированный в 

Санкт-Петербурге и 
осуществляющий 

деятельность в 

социальной сфере в 
соответствии со ст. 

24.1 ФЗ № 209-ФЗ  
 

Субъект МСП*, 

зарегистрированный в 
Санкт-Петербурге, 

заинтересованный в 

начале осуществления 
деятельности в области 

социального 

предпринимательства 
 

*Получатели услуг 

определяются в 
соответствии с 

Порядком 

предоставления 
отдельных услуг 

ЦИСС и/или 

Положением о 

проведении конкурса 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 
Запрос 

Беспла

тно 
или с 

частич

ной 
оплато

й 

Предоставлена 

информация по 
вопросу Заявителя: в 

устной и/или 

письменной форме, в 
т.ч. в виде печатных 

материалов или 

электронных 
документов, ссылок на 

материалы в сети 
Интернет 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
на получение 
отдельных услуг 

ЦИСС, 

утвержденными 
руководителем ЦИСС 

Обеспечение участия 

социальных 
предприятий в 

выставочно-

ярмарочных и 
конгрессных 

мероприятиях с 

социальной тематикой 
на территории 

Российской Федерации 

с целью продвижения 
их товаров (работ, 

услуг)  

 

Предоставление 

информации о 
порядке участия 

СП в выставочно-

ярмарочных и 
конгрессных 

мероприятиях с 

социальной 
тематикой на 

территории 

Российской 
Федерации при 

поддержке ЦИСС, 

а также 
обеспечение 

участия СП в 

мероприятиях 
ЦИСС 

- Оказание 

содействия в 
вопросах участия в 

выставочно-

ярмарочных и 
конгрессных 

мероприятиях на 

территории 
Российской 

Федерации. 

Предоставление 

информации о 
порядке участия  СП 

в выставочно-

ярмарочных и 
конгрессных 

мероприятиях с 

социальной 
тематикой на 

территории 

Российской 
Федерации при 

поддержке ЦИСС, а 

также обеспечение 
участия СП в 

мероприятиях ЦИСС 

Реализуетс

я с 2019 г. 

Очно, 

дистанц
ионно 

Не более 

30 
календар

ных 

дней 

СП* 

 
*Получатели услуг 

определяются в 

соответствии с 
Порядком 

предоставления 

отдельных услуг 
ЦИСС и/или 

Положением о 

проведении конкурса 
на получение 

отдельных услуг 

ЦИСС, 
утвержденными 

руководителем ЦИСС 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 
Запрос 

Беспла

тно 
или с 

частич

ной 
оплато

й 

Предоставлена 

информация по 
вопросу Заявителя: в 

устной и/или 

письменной форме, в 
т.ч. в виде печатных 

материалов или 

электронных 
документов, ссылок на 

материалы в сети 

Интернет и/или 
организовано участие 

СП в мероприятии 

ЦИСС 

Иные виды 

деятельности в рамках 

реализации 
государственных 

программ 

(подпрограмм) 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

программ, содержащих 

мероприятия, 
направленные на 

создание и развитие 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 
деятельность в области 

социального 

предпринимательства  
 

Предоставление 

информации об 

иных видах 
деятельности 

ЦИСС, 

направленных на 
создание и 

развитие 
субъектов МСП, 

осуществляющих 

деятельность или 
заинтересованных 

в начале 

осуществления 
деятельности в 

сфере социального 

предпринимательс
тва 

- Иные виды 

деятельности в 

рамках реализации 
государственных 

программ, 

содержащих 
мероприятия, 

направленные на 
создание и 

развитие СМСП, 

осуществляющих 
деятельность в 

области 

социального 
предпринимательс

тва 

Предоставление 

информации об иных 

видах деятельности 
ЦИСС, 

направленных на 

создание и развитие 
субъектов МСП, 

осуществляющих 
деятельность или 

заинтересованных в 

начале 
осуществления 

деятельности в сфере 

социального 
предпринимательств

а 

В 

разработке  

Очно, 

дистанц

ионно 

Не более 

30 

календар
ных 

дней 

СП 

 

Субъект МСП, 
зарегистрированный в 

Санкт-Петербурге и 

осуществляющий 
деятельность в 

социальной сфере в 
соответствии со ст. 

24.1 ФЗ № 209-ФЗ  

 
Субъект МСП, 

зарегистрированный в 

Санкт-Петербурге, 
заинтересованный в 

начале осуществления 

деятельности в области 
социального 

предпринимательства 

 
Физическое лицо, 

заинтересованное в 

начале осуществления 
деятельности в области 

социального 

предпринимательства 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 

Запрос 

Беспла

тно 

или с 
частич

ной 

оплато
й 

Предоставлена 

информация по 

вопросу Заявителя: в 
устной и/или 

письменной форме, в 

т.ч. в виде печатных 
материалов или 

электронных 
документов, ссылок на 

материалы в сети 

Интернет 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 

Детализация услуг ЦНХП 
Оказание содействия 

при получении 
государственной 

поддержки 

 

Информирование 

получателя услуги 
о существующих 

видах 

государственной 
поддержки. 

Содействие 

получателю услуги 

в оформлении 

документов для 

получения 
государственной 

поддержки.   

Не предусмотрено - Реализуетс

я с 2019 г. 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней  

Предприятия НХП, 

субъект МСП, 
зарегистрированный на 

территории Санкт-

Петербурга и 
осуществляющий 

деятельность в сфере 

производства изделий 

народно-

художественных 

промыслов и 
ремесленничества/сель

ского и экологического 

туризма  в 
соответствии со 

следующими кодами 
ОКВЭД: 13, 14, 15, 16, 

23.1, 23.4, 23.31, 23.32, 

23.7, 23.20, 24.5, 25.5, 
25.7, 25.9, 26.52, 33.13, 

31, 32.1, 32.2, 32.4, 

32.9, 22.23, 43.32, 
43.33, 43.34, 43.99, 

46.90, 47.91.2, 47.91.3, 

79.1, 79.11, 79.90.1, 
82.30; а также субъект 

МСП, 

зарегистрированный в 
Санкт-Петербурге и 

планирующий начало 

осуществления 
деятельности в сфере 

производства изделий 

народно-

художественных 

промыслов и 

ремесленничества, а 
также оказания услуг 

сельского и 

экологического 
туризма на территории 

Санкт-Петербурга. 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 
Запрос 

Платн

о или 
частич

но 

платно 

Предоставление 

получателю услуги 
информации о 

существующих видах 

государственной 
поддержки в форме: 

- печатного документа 

(по требованию 

получателя услуги); 

- электронного 

документа в формате 
MS Word/PDF (по 

требованию 

получателя услуги). 
Содействие 

получателю услуги в 
оформлении 

документов для 

получения 
государственной 

поддержки.  

 

Оказание содействия в 
выводе на рынок новых 

продуктов (работ, 

услуг) 
 

Информирование 
получателя услуги 

о существующих 

инструментах/кана
лах продвижения 

новых продуктов 

Не предусмотрено - Реализуетс
я с 2019 г. 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 
календар

ных 

дней  

Предприятия НХП, 
субъект МСП, 

зарегистрированный на 

территории Санкт-
Петербурга и 

осуществляющий 

Очно – Заявка, 
дистанционно - 

Запрос  

Платн
о или 

частич

но 
платно 

Предоставление 
информации о 

существующих 

инструментах/каналах 
продвижения новых 

продуктов (работ, 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
(работ, услуг) 
получателя услуги, 

в том числе в сети 

«Интернет». 
Оказание 

содействия в 

использовании 
инструментов/кана

лов продвижения в 

целях вывода на 
рынок новых 

продуктов (работ, 

услуг) получателя 
услуги. 

деятельность в сфере 
производства изделий 

народно-

художественных 
промыслов и 

ремесленничества/сель

ского и экологического 
туризма  в 

соответствии со 

следующими кодами 
ОКВЭД: 13, 14, 15, 16, 

23.1, 23.4, 23.31, 23.32, 

23.7, 23.20, 24.5, 25.5, 
25.7, 25.9, 26.52, 33.13, 

31, 32.1, 32.2, 32.4, 

32.9, 22.23, 43.32, 
43.33, 43.34, 43.99, 

46.90, 47.91.2, 47.91.3, 

79.1, 79.11, 79.90.1, 
82.30; а также субъект 

МСП, 

зарегистрированный в 
Санкт-Петербурге и 

планирующий начало 

осуществления 
деятельности в сфере 

производства изделий 

народно-
художественных 

промыслов и 

ремесленничества, а 
также оказания услуг 

сельского и 
экологического 

туризма на территории 

Санкт-Петербурга. 

Получатели услуги 

определяются в 

соответствии с 
Порядком 

предоставления данной 

услуги ЦНХП 

услуг) получателю 
услуги, в том числе в 

сети «Интернет», в 

форме: 
- печатного документа 

(по требованию 

получателя услуги); 
- электронного 

документа в формате 

MS Word/PDF (по 
требованию 

получателя услуги). 

Содействие в 
использовании 

инструментов/каналов 

продвижения в целях 
вывода на рынок 

новых продуктов 

(работ, услуг) 
получателя услуги. 

 

Обеспечение участия в 
мероприятиях на 

крупных российских и 

международных 
выставочных 

площадках 

 

Предоставление 
получателю услуги 

информации о 

порядке участия в 
мероприятиях на 

крупных 

российских и 

международных 

Не предусмотрено - Реализуетс
я с 2019 г. 

Очно 30 
календар

ных 

дней 

Предприятия НХП, 
субъект МСП, 

зарегистрированный на 

территории Санкт-
Петербурга и 

осуществляющий 

деятельность в сфере 

производства изделий 

Заявка Платн
о или 

частич

но 
платно 

Участие получателя 
услуги в мероприятиях 

на крупных российских 

и международных 
выставочных 

площадках, в том числе 

в качестве экспонента 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
выставочных 
площадках при 

поддержке ЦНХП, 

а также 
обеспечение 

участия в 

мероприятиях на 
крупных 

российских и 

международных 
выставочных 

площадках при 

поддержке ЦНХП, 
в мероприятиях 

ЦНХП на крупных 

российских и 
международных 

выставочных 

площадках 

народно-
художественных 

промыслов и 

ремесленничества/сель
ского и экологического 

туризма  в 

соответствии со 
следующими кодами 

ОКВЭД: 13, 14, 15, 16, 

23.1, 23.4, 23.31, 23.32, 
23.7, 23.20, 24.5, 25.5, 

25.7, 25.9, 26.52, 33.13, 

31, 32.1, 32.2, 32.4, 
32.9, 22.23, 43.32, 

43.33, 43.34, 43.99, 

46.90, 47.91.2, 47.91.3, 
79.1, 79.11, 79.90.1, 

82.30; а также субъект 

МСП, 
зарегистрированный в 

Санкт-Петербурге и 

планирующий начало 
осуществления 

деятельности в сфере 

производства изделий 
народно-

художественных 

промыслов и 
ремесленничества, а 

также оказания услуг 

сельского и 
экологического 

туризма на территории 
Санкт-Петербурга. 

Получатели услуги 

определяются в 

соответствии с 

Порядком 

предоставления данной 
услуги ЦНХП 

Продвижение товаров 

(работ, услуг) на 

конгрессно-
выставочных 

мероприятиях 

 
 

Обеспечение 

участия 

получателя услуги 
в конгрессно-

выставочных 

мероприятиях в 
качестве 

экспонента, 

участника 

программы, 

Не предусмотрено - Реализуетс

я с 2019 г. 

Очно, 

дистанц

ионно 

30 

календар

ных 
дней 

Предприятия НХП, 

субъект МСП, 

зарегистрированный на 
территории Санкт-

Петербурга и 

осуществляющий 
деятельность в сфере 

производства изделий 

народно-

художественных 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 

Запрос 

Платн

о или 

частич
но 

платно 

Участие получателя 

услуги в конгрессно-

выставочных 
мероприятиях в 

качестве экспонента, 

участника программы. 
Представление 

информации о 

работах/услугах 

получателя услуги на 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
представление 
информации о 

работах/услугах 

получателя услуги 
на конгрессно-

выставочных 

мероприятиях в 
целях 

продвижения 

продуктов (работ, 
услуг)  

промыслов и 
ремесленничества/сель

ского и экологического 

туризма  в 
соответствии со 

следующими кодами 

ОКВЭД: 13, 14, 15, 16, 
23.1, 23.4, 23.31, 23.32, 

23.7, 23.20, 24.5, 25.5, 

25.7, 25.9, 26.52, 33.13, 
31, 32.1, 32.2, 32.4, 

32.9, 22.23, 43.32, 

43.33, 43.34, 43.99, 
46.90, 47.91.2, 47.91.3, 

79.1, 79.11, 79.90.1, 

82.30; а также субъект 
МСП, 

зарегистрированный в 

Санкт-Петербурге и 
планирующий начало 

осуществления 

деятельности в сфере 
производства изделий 

народно-

художественных 
промыслов и 

ремесленничества, а 

также оказания услуг 
сельского и 

экологического 

туризма на территории 
Санкт-Петербурга. 

Получатели услуги 
определяются в 

соответствии с 

Порядком 

предоставления данной 

услуги ЦНХП 

конгрессно-
выставочных 

мероприятиях в целях 

продвижения 
продуктов (работ, 

услуг) 

 

Консультационные 

услуги по вопросам 
правового обеспечения 

деятельности субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

 

Консультирование 

по правовым 
вопросам ведения 

предпринимательс

кой деятельности в 
соответствии с 

запросом 

получателя услуги 

Не предусмотрено - Реализуетс

я с 2019 г. 

Очно, 

дистанц
ионно 

30 

календар
ных 

дней 

Предприятия НХП, 

субъект МСП, 
зарегистрированный на 

территории Санкт-

Петербурга и 
осуществляющий 

деятельность в сфере 

производства изделий 
народно-

художественных 

промыслов и 

ремесленничества/сель

Очно – Заявка, 

дистанционно - 
Запрос 

Платн

о или 
частич

но 

платно 

Предоставление 

информации в 
соответствии с 

запросом получателя 

услуги со ссылками на 
нормативные правовые 

акты Российской 

Федерации в форме: 
- печатного документа 

(по требованию 

получателя услуги); 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
ского и экологического 
туризма  в 

соответствии со 

следующими кодами 
ОКВЭД: 13, 14, 15, 16, 

23.1, 23.4, 23.31, 23.32, 

23.7, 23.20, 24.5, 25.5, 
25.7, 25.9, 26.52, 33.13, 

31, 32.1, 32.2, 32.4, 

32.9, 22.23, 43.32, 
43.33, 43.34, 43.99, 

46.90, 47.91.2, 47.91.3, 

79.1, 79.11, 79.90.1, 
82.30; а также субъект 

МСП, 

зарегистрированный в 
Санкт-Петербурге и 

планирующий начало 

осуществления 
деятельности в сфере 

производства изделий 

народно-
художественных 

промыслов и 

ремесленничества, а 
также оказания услуг 

сельского и 

экологического 
туризма на территории 

Санкт-Петербурга. 

Получатели услуги 
определяются в 

соответствии с 
Порядком 

предоставления данной 

услуги ЦНХП 

- электронного 
документа в формате 

MS Word/PDF (по 

требованию 
получателя услуги)  

Оказание 
маркетинговых услуг 

(проведение 

маркетинговых 
исследований, 

направленных на анализ 

различных рынков, 
исходя из потребностей 

субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства) 

 

Проведение 
маркетинговых 

исследований, 

направленных на 
анализ различных 

рынков, исходя из 

потребностей 
получателя услуги  

Не предусмотрено - Реализуетс
я с 2019 г. 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 
календар

ных 

дней 

Предприятия НХП, 
субъект МСП, 

зарегистрированный на 

территории Санкт-
Петербурга и 

осуществляющий 

деятельность в сфере 
производства изделий 

народно-

художественных 
промыслов и 

ремесленничества/сель

ского и экологического 

туризма  в 

Очно – Заявка, 
дистанционно - 

Запрос 

Платн
о или 

частич

но 
платно 

Предоставление 
получателю услуги 

информационных 

материалов по 
результатам 

проведенных 

маркетинговых 
исследований в форме: 

- печатного документа 

(по требованию 
получателя услуги); 

- электронного 

документа в формате 

MS Word/PDF (по 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
соответствии со 
следующими кодами 

ОКВЭД: 13, 14, 15, 16, 

23.1, 23.4, 23.31, 23.32, 
23.7, 23.20, 24.5, 25.5, 

25.7, 25.9, 26.52, 33.13, 

31, 32.1, 32.2, 32.4, 
32.9, 22.23, 43.32, 

43.33, 43.34, 43.99, 

46.90, 47.91.2, 47.91.3, 
79.1, 79.11, 79.90.1, 

82.30; а также субъект 

МСП, 
зарегистрированный в 

Санкт-Петербурге и 

планирующий начало 
осуществления 

деятельности в сфере 

производства изделий 
народно-

художественных 

промыслов и 
ремесленничества, а 

также оказания услуг 

сельского и 
экологического 

туризма на территории 

Санкт-Петербурга. 
Получатели услуги 

определяются в 

соответствии с 
Порядком 

предоставления данной 
услуги ЦНХП. 

требованию 
получателя услуги) 

 

Организация и 

проведение обучающих 

тренингов, семинаров с 
привлечением 

сторонних организаций 

с целью обучения 
сотрудников субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 
 

Обеспечение 

участия 

получателя услуги 
в обучающих 

тренингах, 

семинарах 

Не предусмотрено - Реализуетс

я с 2019 г. 

Очно, 

дистанц

ионно 

30 

календар

ных 
дней 

Предприятия НХП, 

субъект МСП, 

зарегистрированный на 
территории Санкт-

Петербурга и 

осуществляющий 
деятельность в сфере 

производства изделий 

народно-
художественных 

промыслов и 

ремесленничества/сель
ского и экологического 

туризма  в 

соответствии со 

следующими кодами 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 

Запрос 

Платн

о или 

частич
но 

платно 

Регистрация на 

мероприятие, участие 

и/или получение 
материалов 

участником 

мероприятия в виде 
печатных материалов 

или электронных 

документов, в т.ч. 
ссылок на материалы в 

сети Интернет 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
ОКВЭД: 13, 14, 15, 16, 
23.1, 23.4, 23.31, 23.32, 

23.7, 23.20, 24.5, 25.5, 

25.7, 25.9, 26.52, 33.13, 
31, 32.1, 32.2, 32.4, 

32.9, 22.23, 43.32, 

43.33, 43.34, 43.99, 
46.90, 47.91.2, 47.91.3, 

79.1, 79.11, 79.90.1, 

82.30; а также субъект 
МСП, 

зарегистрированный в 

Санкт-Петербурге и 
планирующий начало 

осуществления 

деятельности в сфере 
производства изделий 

народно-

художественных 
промыслов и 

ремесленничества, а 

также оказания услуг 
сельского и 

экологического 

туризма на территории 
Санкт-Петербурга. 

Содействие в 

размещении субъекта 
малого и среднего 

предпринимательства 

на электронных 
торговых площадках, в 

том числе содействие в 

регистрации учетной 
записи (аккаунта) 

субъекта малого и 

среднего 
предпринимательства 

на торговых площадках, 

а также ежемесячном 
продвижении 

продукции субъекта 

малого и среднего 
предпринимательства 

на торговой площадке 

  
 

Предоставление 

информации о 
порядке 

размещения 

получателя услуги 
на электронных 

торговых 

площадках, 
оказание 

содействия в 

регистрации 
учетной записи 

(аккаунта) и в 

ежемесячном 
продвижении 

продукции 

получателя услуги 
на торговой 

площадке 

Не предусмотрено - Реализуетс

я с 2019 г. 

Дистанц

ионно 

30 

календар
ных 

дней 

Предприятия НХП, 

субъект МСП, 
зарегистрированный на 

территории Санкт-

Петербурга и 
осуществляющий 

деятельность в сфере 

производства изделий 
народно-

художественных 

промыслов и 
ремесленничества/сель

ского и экологического 

туризма  в 
соответствии со 

следующими кодами 

ОКВЭД: 13, 14, 15, 16, 
23.1, 23.4, 23.31, 23.32, 

23.7, 23.20, 24.5, 25.5, 

25.7, 25.9, 26.52, 33.13, 
31, 32.1, 32.2, 32.4, 

32.9, 22.23, 43.32, 

43.33, 43.34, 43.99, 

46.90, 47.91.2, 47.91.3, 

Запрос Платн

о или 
частич

но 

платно 

Регистрация учетной 

записи (аккаунта) 
получателя услуги на 

электронных торговых 

площадках, а также 
ежемесячное 

продвижение 

продукции получателя 
услуги на электронной 

торговой площадке 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
79.1, 79.11, 79.90.1, 
82.30; а также субъект 

МСП, 

зарегистрированный в 
Санкт-Петербурге и 

планирующий начало 

осуществления 
деятельности в сфере 

производства изделий 

народно-
художественных 

промыслов и 

ремесленничества, а 
также оказания услуг 

сельского и 

экологического 
туризма на территории 

Санкт-Петербурга. 

Получатели услуги 
определяются в 

соответствии с 

Порядком 
предоставления данной 

услуги ЦНХП. 

Создание прототипов 
Выполнение заказов на 

изготовление 

мелкосерийной 
продукции 

Изготовление 
прототипов 

Изготовление 

мелкосерийной 
продукции 

Изготовление 
продукции под 

заказ 

Создание прототипов В 
разработке 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 
календар

ных 

дней 

Предприятия НХП, 
субъект МСП, 

зарегистрированный на 

территории Санкт-
Петербурга и 

осуществляющий 

деятельность в сфере 
производства изделий 

народно-

художественных 
промыслов и 

ремесленничества/сель

ского и экологического 
туризма  в 

соответствии со 

следующими кодами 
ОКВЭД: 13, 14, 15, 16, 

23.1, 23.4, 23.31, 23.32, 

23.7, 23.20, 24.5, 25.5, 
25.7, 25.9, 26.52, 33.13, 

31, 32.1, 32.2, 32.4, 

32.9, 22.23, 43.32, 
43.33, 43.34, 43.99, 

46.90, 47.91.2, 47.91.3, 

79.1, 79.11, 79.90.1, 

82.30; а также субъект 

Заявка на оказание 
услуги, ТЗ, договор 

на оказание услуг 

Платн
о, в 

соотве

тствии 
с 

прайс-

листом 
(Прил

ожени

е 6.2) 

Заказ выполнен 
 

Выполнение 

заказов на 
изготовление 

мелкосерийной 
продукции 

Выполнение заказов 

на изготовление 
мелкосерийной 

продукции 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
МСП, 
зарегистрированный в 

Санкт-Петербурге и 

планирующий начало 
осуществления 

деятельности в сфере 

производства изделий 
народно-

художественных 

промыслов и 
ремесленничества, а 

также оказания услуг 

сельского и 
экологического 

туризма на территории 

Санкт-Петербурга. 

Детализация услуг ЦССИ 
Консультационная 
услуга по правовым 

вопросам, в том числе 

предоставление доступа 
к нормативным 

правовым актам, 

документам в области 
стандартизации, 

правилам и методам 

исследований и 
измерений, правилам 

отбора образцов (проб) 

и иным документам в 

области аккредитации 

Предоставление 
информации по 

правовым 

вопросам, в том 
числе 

предоставление 

доступа к 
нормативным 

правовым актам, 

документам в 
области 

стандартизации, 

правилам и 
методам 

исследований и 

измерений, 
правилам отбора 

образцов (проб) и 

иным документам 
в области 

аккредитации 

Консультация по 
правовым 

вопросам в области 

стандартизации, 

сертификации 

предоставление 
информации о 

нормативных 

документах в 
области 

технического 

регулирования, 
требованиях к 

процедуре 

подтверждения 
соответствия 

продукции (услуг), 

правилам и методам 
отбора образцов, 

исследований, 

испытаний и 

измерений 

Реализуетс

я с 2019 г. 

Очно, 
дистанц

ионно 

5 
рабочих 

дней  

 

Субъекты МСП  Очно – Заявка, 
дистанционно - 

Запрос 

Беспла

тно 

Предоставление 
информации в 

соответствии с 

запросом получателя 
услуги со ссылками на 

нормативные правовые 

акты Российской 
Федерации в форме: 

- печатного документа 

(по требованию 
получателя услуги); 

- электронного 

документа в формате 
MS Word/PDF (по 

требованию 

получателя услуги)  

Консультация по 
вопросам 

сертификации 

продукции (работ, 

услуг) 

Предоставление 
информации в 

области 

сертификации систем 
менеджмента 

качества, 

обязательного 
подтверждения 

соответствия 
(сертификация, 

декларирование) и 

добровольного 
подтверждения 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
соответствия. 
Информация о 

подтверждении 

соответствия 
продукции 

нормативным 

требованиям, 
включает 

определения, 

действие какого 
Технического 

регламента 

распространяется на 
товары. Помощь с 

выбором наиболее 

оптимальной схемы 
сертификации или 

декларирования 

Консультация по 

методам и 
методикам 

испытаний 

Предоставление 

информации о 
правилах и 

процедуре выбора 

методов испытаний, 
исследований, 

измерений 

продукции, об 
аккредитованных 

испытательных 

лабораториях в своей 
области 

аккредитации 

Организация и 

проведение вебинаров, 

круглых столов для 

субъектов МСП 

Обеспечение 

участия субъектов 

МСП в 

мероприятиях по 

актуальным темам 
и запросам в 

соответствии с 

функциями ЦССИ 

Не предусмотрено - Реализуетс

я с 2019 г. 

Очно, 

дистанц

ионно 

 

30 

календар

ных 

дней 

Субъекты МСП  Очно – Заявка, 

дистанционно - 

Запрос 

Беспла

тно  

Регистрация на 

мероприятие, участие 

и/или получение 

материалов 

участником 
мероприятия в виде 

печатных материалов 

или электронных 
документов, в т.ч. 

ссылок на материалы в 

сети Интернет 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 

Детализация общих услуг Центра (Отдел ЦМИТ) 
Консультации по 

вопросам начала, 
ведения и создания 

собственного бизнеса 

Предоставление 

информации для 
начинающих 

предпринимателей 

о возможностях 
получения 

существующих 

мер региональных 

и федеральных мер 

поддержки. 

Содействие в 
подготовке 

проектной 

документации и 
дорожной карты 

развития проекта 

Консультации по 

вопросам начала, 
ведения и создания 

собственного 

бизнеса 

Предоставление 

информации по 
общим вопросам о 

ведении бизнеса 

Реализуетс

я с 2019 г. 

Очно, 

дистанц
ионно 

2 

рабочих 
дня 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные в 
г. Санкт-Петербург; 

физические лица, 

планирующие начало 
предпринимательской 

деятельности 

 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 
Запрос 

Беспла

тно 

Предоставление 

получателю услуги 
информационных 

материалов по общим 

вопросам о ведении 
бизнеса и/или о 

возможностях 

получения 

существующих мер 

региональных и 

федеральных мер 
поддержки и/или 

содействие в 

подготовке проектной 
документации и 

дорожной карты 
развития проекта в 

форме: 

- печатного документа 
(по требованию 

получателя услуги); 

- электронного 
документа в формате 

MS Word/PDF (по 

требованию 
получателя услуги) 

 

Консультация по 

вопросам 

составления 

проектной 

документации 

 

Содействие в 

подготовке 

проектной 

документации 

Консультация по 
вопросам 

существующих 

региональных и 
федеральных мер 

поддержки 

Предоставление 
информации для 

начинающих 

предпринимателей о 
возможностях 

получения 
существующих мер 

региональных и 

федеральных мер 
поддержки, 

составление 

дорожной карты 
развития проекта 

Проведение обучающих 

и просветительских 
мероприятий по 

вопросам ведения 

бизнеса и делового 
этикета, проводимых в 

форме семинаров, 

мастер-классов, 
тренингов 

Обеспечение 

участия 
получателя услуги 

в обучающих и 

просветительских 
мероприятиях по 

вопросам ведения 

бизнеса и делового 
этикета  

Мастер-классы по 

развитию 
технических 

навыков при 

разработке проекта 

Обеспечение участия 

получателя услуги в 
обучающих и 

просветительских 

мероприятиях по 
проработке 

технических навыков 

В 

разработке 

Очно, 

дистанц
ионно 

30 

календар
ных 

дней 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные в 
г. Санкт-Петербург; 

физические лица, 

планирующие начало 
предпринимательской 

деятельности 

 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 
Запрос 

Беспла

тно 

Регистрация на 

мероприятие, участие 
и/или получение 

материалов 

участником 
мероприятия в виде 

печатных материалов 

или электронных 
документов, в т.ч. 

ссылок на материалы в 

сети Интернет 

Консультации 

профильных 

специалистов по 
вопросам начала, 

ведения и создания 

собственного бизнеса 

Консультации 

профильных 

специалистов по 
защите 

персональных 

данных, 
юридические 

консультации, 

бухгалтерские 

Консультация по 

защите 

персональных 
данных 

Консультации 

профильных 

специалистов по 
защите 

персональных 

данных 

В 

разработке 

Очно, 

дистанц

ионно 

2 

рабочих 

дня 

Субъекты МСП, 

физические лица, 

планирующие начало 
предпринимательской 

деятельности 

 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 

Запрос 

Платн

о 

Предоставление 

информации в 

соответствии с 
запросом получателя 

услуги со ссылками на 

нормативные правовые 
акты Российской 

Федерации в форме: 
Юридические 

консультации 

Консультации 

профильных 

специалистов по 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
консультации, 
консультации по 

вопросам 

регистрации 
юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

юридическим 
вопросам 

- печатного документа 
(по требованию 

получателя услуги); 

- электронного 
документа в формате 

MS Word/PDF (по 

требованию 
получателя услуги)  

Бухгалтерские 

консультации 

Консультации 

профильных 
специалистов по 

бухгалтерским 

вопросам 

Консультации по 

вопросам 

регистрации ИП 
или юр. лица 

Консультации 

профильных 

специалистов по 
регистрации ИП или 

юр. лица 

Проведение обучающих 
и просветительских 

мероприятий по 

вопросам ведения 
бизнеса и делового 

этикета, проводимых в 

форме семинаров, 
мастер-классов, 

тренингов 

Проведение обучающих 
и просветительских 

мероприятий по 

вопросам ведения 
бизнеса и делового 

этикета, проводимых в 
форме семинаров, 

мастер-классов, 

тренингов 

Проведение 
программ, 

направленных на 

развитие 
предпринимательс

ких навыков, soft 

skills, навыков по 
работе с 

оборудованием 

Проведение 
программ, 

направленных на 

развитие 
предпринимательс

ких навыков, soft 
skills, навыков по 

работе с 

оборудованием 

Мероприятия по 
развитию 

предпринимательс

ких навыков 

Проведение 
программ, 

направленных на 

развитие 
предпринимательски

х навыков 

В 
разработке 

Очно, 
дистанц

ионно  

30 
календар

ных 

дней 

Субъекты МСП, 
физические лица, 

планирующие начало 

предпринимательской 
деятельности 

 

Очно – Заявка, 
дистанционно - 

Запрос 

Платн
о 

Регистрация на 
мероприятие, участие 

и/или получение 

материалов 
участником 

мероприятия в виде 

печатных материалов 
или электронных 

документов, в т.ч. 

ссылок на материалы в 
сети Интернет 

Мероприятия по 

развитию soft skills 

Проведение 

программ, 
направленных на 

развитие 

неспециализированн
ых навыков 

Очно, 

дистанц
ионно 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 
Запрос 

Мероприятия, 

включающие 

работу с 
оборудованием 

Проведение 

программ, 

направленных на 
развитие навыков по 

работе с 

оборудованием 

Очно Заявка 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
Мероприятия по 
развитию 

предпринимательс

ких навыков 

Проведение 
программ, 

направленных на 

развитие 
предпринимательски

х навыков 

Выполнение заказов на 

изготовление 

продукции 

Изготовление 

продукции под 

заказ 

Создание 

прототипов 

Изготовление 

прототипов 

В 

разработке 

Очно, 

дистанц

ионно 

30 

календар

ных 
дней 

СМСП, 

осуществляющие 

деятельность в г. 
Санкт-Петербурге; 

физические лица, 

планирующие начало 
предпринимательской 

деятельности. 

Заявка на оказание 

услуги, ТЗ, договор 

на оказание услуг 

Платн

о, в 

соотве
тствии 

с 

прайс-
листом 

(Прил

ожени
е 6.2) 

Заказ выполнен  

Выполнение 

заказов на 
изготовление 

мелкосерийной 

продукции 

Изготовление 

мелкосерийной 
продукции 

Детализация общих услуг Центра (консультационно-аналитический отдел Фонда) 
Первичная 

консультация по мерам 
государственной 

поддержки 

Предоставление 

информации о 
действующих 

мерах 

государственной 
поддержки  

Не предусмотрено - Реализуетс

я с 2019 г. 

Очно, 

дистанц
ионно 

2 

рабочих 
дня 

 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 
территории Санкт-

Петербурга, 

физические лица, 
заинтересованные в 

начале осуществления 

предпринимательской 
деятельности 

 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 
Запрос 

Беспла

тно 

Оказана консультация, 

предоставлена 
информация о 

действующих мерах 

государственной 
поддержки в устной 

и/или письменной 

форме, в т.ч. в виде 
печатных материалов 

или электронных 

документов, ссылок на 
материалы в сети 

Интернет 

Консультация по 

правовой поддержке 

Предоставление 

информации по 
правовым 

вопросам в части 
открытия своего 

дела и ведения 

предпринимательс
кой деятельности 

Не предусмотрено - Реализуетс

я с 2019 г. 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней 

Очно – Заявка, 

дистанционно - 
Запрос 

Беспла

тно 

Оказана консультация, 

предоставлена 
информация по 

вопросам открытия 
своего дела, ведения 

предпринимательской 

деятельности в устной 
и/или письменной 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
форме, в т.ч. в виде 
печатных материалов 

или электронных 

документов, ссылок на 
материалы в сети 

Интернет 

Консультация по 
бухгалтерскому 

(налоговому) учету 

(отчетности) 

Предоставление 
информации по 

вопросам выбора 

подходящей 
системы 

налогообложения, 

оформления 
первичных 

учетных 

документов, 
порядка ведения 

бухгалтерского 

(налогового) учета 
и порядка 

предоставления 

отчетности в 
Федеральную 

налоговую службу, 

во внебюджетные 
фонды (ПФР, 

ФСС), подготовки 

бухгалтерской 
финансовой 

отчетности, 

заполнения книги 
учета доходов и 

расходов, порядка 

расчета и сроков 
уплаты налогов, 

учета самозанятого 

населения, порядка 
расчета заработной 

платы работников, 

порядка 
применения 

контрольно-

кассовой техники, 
ответственности за 

нарушение 

законодательных 
требований к 

ведению 

бухгалтерского 

(налогового) учета 

Не предусмотрено - Реализуетс
я с 2019 г. 

Очно, 
дистанц

ионно 

5 
рабочих 

дней 

Очно – Заявка, 
дистанционно - 

Запрос 

Беспла
тно 

Оказана консультация, 
предоставлена 

информация по 

вопросам 
бухгалтерского 

(налогового) учета в 

устной и/или 
письменной форме, в 

т.ч. в виде печатных 

материалов или 
электронных 

документов, ссылок на 

материалы в сети 
Интернет 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
 

Детализация услуг Центра поддержки предпринимательства (Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

развития и поддержки предпринимательства») 
Консультационные 

услуги по вопросам 

финансового 

планирования 

Предоставление 

информации по 
вопросам 

бюджетирования,  

оптимизации 
налогообложения,  

бухгалтерскому 

учету, 
привлечения 

инвестиций и 

займов 

Бюджетирование Предоставление 

информации по 
вопросам 

бюджетирования 

Реализуетс

я 
Очно, 

дистанц

ионно 

Единовр

еменно 

по 

предвари

тельной 

записи 

СМСП, 

зарегистрированные в 

Санкт-Петербурге, ФЛ, 

заинтересованные в 

начале 

предпринимательской 

деятельности 

Заявка, согласие на 

обработку ПД 

Беспла

тно 

Получение 

консультации 

Оптимизация 

налогообложения 

 

Предоставление 
информации по 

вопросам 
оптимизации 

налогообложения 

Бухгалтерские 

услуги 

 

Предоставление 
информации по 

вопросам 

бухгалтерского учета 

Привлечение 

инвестиций и 

займов 

Предоставление 

информации по 
вопросам 

привлечения 

инвестиций и займов 

Консультационные 

услуги по вопросам 

патентно-

лицензионного 

сопровождения 

деятельности субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

Предоставление 

информации по 

вопросам 

формирования 

патентно-

лицензионной 

политики, 

патентования, 

разработке 

лицензионных 

договоров, 

определения цены 

лицензий 

Формирование 

патентно-

лицензионной 

политики 

Предоставление 
информации по 

вопросам 

формирования 
патентно-

лицензионной 

политики 

Реализуетс
я 

Очно, 

дистанц

ионно 

Единовр

еменно 

по 

предвари

тельной 

записи 

СМСП, 

зарегистрированные в 

Санкт-Петербурге, ФЛ, 

заинтересованные в 

начале 

предпринимательской 

деятельности 

Заявка, согласие на 

обработку ПД 

Беспла

тно 

Получение 

консультации 

Патентование 

 

Предоставление 

информации по 

вопросам 
патентования 

Разработка 

лицензионных 

договоров, 

определение цены 

лицензий 

Предоставление 

информации по 

вопросам разработки 
лицензионных 

договоров и 

определения цены 
лицензии 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
Консультационные 

услуги по вопросам 

правового обеспечения 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Предоставление 

информации по 

вопросам 

правового 

обеспечения 

деятельности 

субъектов МСП 

 

Составление и 

экспертиза 

договоров, 

соглашений, 

учредительных 

документов, 

должностных 

регламентов и 

инструкций 

Предоставление 
информации по 

вопросам 

составления и 
экспертизыдоговоров

, соглашений, 

учредительных 
документов, 

должностных 

регламентов и 
инструкций 

Реализуетс
я 

Очно, 

дистанц

ионно 

Единовр

еменно 

по 

предвари

тельной 

записи 

СМСП, 

зарегистрированные в 

Санкт-Петербурге, ФЛ, 

заинтересованные в 

начале 

предпринимательской 

деятельности 

Заявка, согласие на 

обработку ПД 

Беспла

тно 

Получение 

консультации 

Обеспечение 

представительства 

в судах общей 

юрисдикции, 

арбитражном и 

третейском судах  

 

Предоставление 

информации  по 

вопросам 

обеспечения 

представительства в 

судах общей 

юрисдикции, 

арбитражном и 

третейском судах  

 

Составление 

направляемых в 

суд документов 

(исков, отзывов и 

иных 

процессуальных 

документов) 

Предоставление 

информации  по 
вопросам 

составления 
направляемых в суд 

документов (исков, 

отзывов и иных 
процессуальных 

документов) 

Обеспечение 

представления 

интересов СМСП в 

органах 

государственной 

власти и органах 

местного 

самоуправления 

при проведении 

мероприятий по 

контролю) 

Предоставление 

информации по 

представлению 
интересов СМСП в 

органах 

государственной 
власти и органах 

местного 

самоуправления при 
проведении 

мероприятий по 

контролю) 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
Консультационные 

услуги по вопросам 

информационного 

сопровождения 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Предоставление 

информации по 

вопросам 

информационного 

сопровождения 

деятельности 

субъектов МСП 

 

Не предусмотрено - Реализуетс
я 

Очно, 

дистанц

ионно 

Единовр

еменно, 

в момент 

обращен

ия 

заявител

я 

СМСП, 

зарегистрированные в 

Санкт-Петербурге  

Заявка, согласие на 

обработку ПД 

Беспла

тно 

Получение 

консультации 

Консультационные 

услуги по подбору 

персонала, по вопросам 

применения трудового 

законодательства РФ 

Предоставление 

информации по 
вопросам 

применения 

трудового 
законодательства 

РФ 

По оформлению 

необходимых 

документов для 

приема на работу 

Предоставление 

информации по 
оформлению 

необходимых 

документов для 
приема на работу 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

Единовр

еменно 

по 

предвари

тельной 

записи 

СМСП, 

зарегистрированные в 

Санкт-Петербурге, ФЛ, 

заинтересованные в 

начале 

предпринимательской 

деятельности 

Заявка, согласие на 

обработку ПД 

Беспла

тно 

Получение 

консультации 

По оформлению 

разрешений на 

право привлечения 

иностранной 

рабочей силы 

Предоставление 

информации по 

оформлению 
разрешений на право 

привлечения 

иностранной рабочей 
силы 

Содействие в 

размещении субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

на электронных 

торговых площадках 

Предоставление 

информации о 
порядке 

размещения 

получателя услуги 
на электронных 

торговых 

площадках, 
оказание 

содействия в 

регистрации 
учетной записи 

(аккаунта) и в 

ежемесячном 
продвижении 

продукции 

получателя услуги 
на торговой 

площадке 

Содействие в 

регистрации 

учетной записи 

(аккаунта) СМСП 

на торговых 

площадках,  

 

Предоставление 

информации 
регистрации учетной 

записи (аккаунта) 

СМСП на торговых 
площадках 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

Единовр

еменно 

СМСП, 

зарегистрированные в 

Санкт-Петербурге  

Заявка, согласие на 

обработку ПД 

Беспла

тно 

Регистрация аккаунта 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
 Содействие в 

ежемесячном 

продвижении 

продукции СМСП 

на торговой 

площадке 

Предоставление 
информации по 

продвижению 

продукции СМСП на 
торговой площадке 

Предоставление 

информации о 

возможностях 

получения кредитных и 

иных финансовых 

ресурсов 

Предоставление 
информации по 

вопросам 

получения 
финансовых 

ресурсов 

Не предусмотрено - Реализуетс
я 

Очно, 

дистанц

ионно 

Единовр

еменно, 

в момент 

обращен

ия 

заявител

я 

СМСП, 

зарегистрированные в 

Санкт-Петербурге, ФЛ, 

заинтересованные в 

начале 

предпринимательской 

деятельности 

Заявка, согласие на 

обработку ПД 

Беспла

тно 

Получение 

консультации 

Анализ потенциала 

малых и средних 

предприятий, 

выявление текущих 

потребностей и 

проблем субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

влияющих на их 

конкурентоспособность 

Подготовка 

аналитической 

справки по 
вопросам 

потенциала малых 

и средних 

предприятий и 

выявление 

текущих 
потребностей и 

проблем субъектов 

МСП 

Не предусмотрено - Реализуетс

я 
Очно, 

дистанц

ионно 

Единовр

еменно  

СМСП, 

зарегистрированные в 

Санкт-Петербурге 

Заявка, согласие на 

обработку ПД 

Беспла

тно 

Аналитическая справка 

Иные 

консультационные 

услуги в целях 

содействия развитию 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Предоставление 

информации, 

направленной на 
содействие 

развития 

деятельности 

субъектов МСП 

Не предусмотрено - Реализуетс

я  
Очно, 

дистанц

ионно 

Единовр

еменно, 

в момент 

обращен

ия 

заявител

я 

СМСП, 

зарегистрированные в 

Санкт-Петербурге, ФЛ, 

заинтересованные в 

начале 

предпринимательской 

деятельности 

Заявка, согласие на 

обработку ПД 

Беспла

тно 

Получение 

консультации 

Проведение для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 

физических лиц 

семинаров, 

конференций, форумов, 

круглых столов 

Обеспечение 

участия 
получателя услуги 

в обучающих и 

просветительских 
мероприятиях  

Семинар Проведение 

семинара 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

Единовр

еменно 

и/или в 

период 

действия 

програм

мы 

СМСП, 

зарегистрированные в 

Санкт-Петербурге, ФЛ, 

заинтересованные в 

начале 

предпринимательской 

деятельности 

Заявка, согласие на 

обработку ПД 

Беспла

тно 

Приобретение навыков 

Конференция Проведение 
конференции 

Форум 

 

Проведение форума 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
Круглый стол 

 

Проведение круглого 
стола 

Издание пособий, 

брошюр, 

методических 

материалов 

Издание пособий, 

брошюр, 
методических 

материалов 

Организация и (или) 

реализация 

специальных программ 

обучения для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства с 

целью повышения 

квалификации по 

вопросам 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, правовой 

охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности и 

приравненных к ним 

средств 

индивидуализации 

юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым 

предоставляется 

правовая охрана, 

реализации 

инновационной 

Обеспечение 

участия субъектов 

МСП в 
специальных 

программах 

обучения с целью 
повышения 

квалификации 

Осуществления 

предпринимательс

кой деятельности 

Организация 

проведения 

обучающей 
программы по 

вопросам 

осуществления 
предпринимательско

й деятельности 

Реализуетс

я 
Очно, 

дистанц

ионно 

Единовр

еменно 

и/или в 

период 

действия 

програм

мы 

СМСП, 

зарегистрированные в 

Санкт-Петербурге 

Заявка, согласие на 

обработку ПД 

Беспла

тно 

Повышение 

квалификации 

Правовой охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности и 

приравненных к 

ним средств 

индивидуализации 

юридических лиц, 

товаров, работ, 

услуг и 

предприятий, 

которым 

предоставляется 

правовая охрана 

Организация 

проведения 

обучающей 
программы по 

вопросам правовой 

охраны и 
использования 

результатов 

интеллектуальной 
деятельности и 

приравненных к ним 

средств 
индивидуализации 

юридических лиц, 
товаров, работ, услуг 

и предприятий, 

которым 
предоставляется 

правовая охрана 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
продукции и экспорта 

товаров (работ, услуг) 

Реализации 

инновационной 

продукции и 

экспорта товаров 

(работ, услуг) 

Организация 
проведения 

обучающей 

программы по 
вопросам реализации 

инновационной 

продукции и 
экспорта товаров 

(работ, услуг) 

Информирование о 

мерах поддержки и 

услугах Центра 

поддержки 

предпринимательства, 

условиях и порядке их 

получения 

Предоставление 
информации о 

мерах поддержки и 

услугах Центра 
поддержки 

предпринимательс
тва 

Не предусмотрено - Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

Единовр

еменно, 

в момент 

обращен

ия 

заявител

я 

СМСП, 

зарегистрированные в 

Санкт-Петербурге, ФЛ, 

заинтересованные в 

начале 

предпринимательской 

деятельности 

Заявка, согласие на 

обработку ПД 

Беспла

тно 

Получение 

консультации 

Иные виды 

деятельности в рамках 

реализации 

государственных 

программ 

(подпрограмм) 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

программ, содержащих 

мероприятия, 

направленные на 

создание и развитие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Реализация 

мероприятий, 
направленных на 

создание и 

развитие 
субъектов МСП 

Реализация 

мероприятий в 

рамках 

Приоритетного 

проекта «Санкт-

Петербург – 

международный 

центр индустрии 

моды» 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

Единовр

еменно 

и/или в 

период 

действия 

програм

мы 

СМСП, 

зарегистрированные в 

Санкт-Петербурге, ФЛ, 

заинтересованные в 

начале 

предпринимательской 

деятельности 

Заявка, согласие на 

обработку ПД 

Беспла

тно 

Набор услуг и 

сервисов, 

предусмотренных 

конкретной 

программой 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

Детализация услуг Инжинирингового центра (РИЦ АФС) 
Консультации по 

возможностям развития 

бизнеса и услугам РИЦ 

АФС 

Предоставление 

информации по 
возможностям 

развития бизнеса и 

услугам РИЦ АФС 

Консультации по 

возможностям 

развития бизнеса и 

услугам РИЦ АФС 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга  

Не применимо Беспла

тно  

Получение 

консультационных 

услуг 

 

Информационно-

поисковые работы в 

области химического 

синтеза с 

использованием 

реферативной базы 

данных 

Информационно-
консультационные 

услуги с 

использованием 
реферативной 

электронной базы 

данных Reaxys. 
Определение 

перспективных 

молекул-
кандидатов. Поиск 

основных и 

альтернативных 
способов синтеза 

химических 

соединений, в том 
числе АФС. 

Разработка путей 

синтеза 
химических 

соединений. 

Определение 
реагентов и 

условий 

проведения одно- 

и многостадийных 

химических 
реакций. 

 

Информационно-

поисковые работы 

в области 

химического 

синтеза с 

использованием 

реферативной базы 

данных 

- Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

10 

рабочих 

дней 

Без ограничений Заявка, 

Техническое 

задание, Договор 

Платн

о 

Форма и порядок 

передачи результата 

работ - в соответствии 

с условиями договора 

Лабораторная 

отработка получения 

веществ (в частности 

АФС) методом 

химического 

органического синтеза 

Экспериментально

е моделирование 
синтеза целевого 

вещества с 

использованием 
основного 

технологического 

оборудования, 

аналитического и 

Лабораторная 

отработка 

получения веществ 

(в частности АФС) 

методом 

химического 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

30 

рабочих 

дней 

Без ограничений Заявка, 

Техническое 

задание, Договор 

Платн

о 

Форма и порядок 

передачи результата 

работ - в соответствии 

с условиями договора 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
лабораторного 
оборудования и 

приборов. 

Разработка 
методик синтеза в 

лабораторном 

масштабе.  
 

органического 

синтеза 

Лабораторная 

наработка партий АФС 

методом химического 

синтеза с 

использованием 

пилотной и 

лабораторных 

микрореакторных 

установок и/или 

лабораторного 

емкостного реактора 

Наработка 

образцов АФС 
методом 

химического 

синтеза с 
использованием 

пилотной и 

лабораторных 
микрореакторных 

установок и/или 

лабораторного 
емкостного 

реактора (1 л).  

 

Лабораторная 

наработка партий 

АФС методом 

химического 

синтеза с 

использованием 

пилотной и 

лабораторных 

микрореакторных 

установок и/или 

лабораторного 

емкостного 

реактора 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

30 

рабочих 

дней 

Без ограничений Заявка, 

Техническое 

задание, Договор 

Платн

о 

Форма и порядок 

передачи результата 

работ - в соответствии 

с условиями договора 

Разработка и 

оптимизация рецептуры 

лиофилизации, 

лиофилизация опытных 

партий материала 

Экспериментально
е определение 

оптимальных 

параметров 
лиофильной сушки 

веществ 

(температура, 
давление, 

продожительность, 

остаточная 
влажности и т.д.). 

Сублимационная 

сушка материала 
заказчика в 

поддонах (до 13 л), 

либо во флаконах 
(до 3600 шт. R2). 

Автоматическая 

закупорка 
флаконов в 

инертной 

атмосфере или в 
условиях вакуума. 

Розлив материала 

заказчика в 

Разработка и 

оптимизация 

рецептуры 

лиофилизации, 

лиофилизация 

опытных партий 

материала 

- Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

10 

рабочих 

дней 

Без ограничений Заявка, 

Техническое 

задание, Договор 

Платн

о 

Форма и порядок 

передачи результата 

работ - в соответствии 

с условиями договора 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
стерильных 
условиях. 

 

 

Структурный анализ 

органических веществ и 

соединений методом 

ЯМР-спектроскопии в 

жидкой фазе 

ЯМР-
спектроскопия 60 

МГц. 
Регистрация и 

расшифровка 

спектров ЯМР на 
ядрах 1H, 13С, 19F

. Определение 

структуры 
веществ. Online 

мониторинг 

химических 
реакций в потоке. 

Двумерная 

спектроскопия 
ЯМР. 

 

Структурный 

анализ 

органических 

веществ и 

соединений 

методом ЯМР-

спектроскопии в 

жидкой фазе 

- Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Без ограничений Заявка, 

Техническое 

задание, Договор 

Платн

о 

Форма и порядок 

передачи результата 

работ - в соответствии 

с условиями договора 

Лабораторно-

аналитические 

исследования опытных 

образцов (ВЭЖХ/МС-

МС, поляриметрия, 

спектрофотометрия и 

др.) 

Реализация 

лабораторно-
аналитических 

исследований 

опытных образцов. 
Качественный и 

количественный 

анализ веществ. 
Установление 

структуры 
целевого вещества 

синтеза, 

полупродуктов и 
исходного сырья. 

Идентификация 

примесей.  
 

Лабораторно-

аналитические 

исследования 

опытных образцов 

(ВЭЖХ/МС-МС, 

поляриметрия, 

спектрофотометри

я и др.) 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 

дней 

Без ограничений Заявка, 

Техническое 

задание, Договор 

Платн

о 

Форма и порядок 

передачи результата 

работ - в соответствии 

с условиями договора 

Детализация услуг Инжинирингового центра (РИЦ СэйфНэт) 
Оказание услуг по 

доработке, разработке 

программного 

обеспечения, 

аппаратно-

программных 

комплексов 

Реализация 
доработки, 

разработки 

программного 
обеспечения, 

аппаратно-

программных 
комплексов 

Оказание услуг по 

доработке, 

разработке 

программного 

обеспечения, 

аппаратно-

Реализация 

доработки, 

разработки 

программного 

обеспечения, 

аппаратно-

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

В 

соответс

твии с 

договоро

м 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявка; 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

Платн

о 

Подписание договора 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
программных 

комплексов 

программных 

комплексов 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Профильная 

консультационная 

услуга 

Предоставление 
информации  

Профильная 

консультационная 

услуга 

Предоставление 

информации  

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

2 

рабочих 

дня 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявка; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 

Оказание услуг по 

организации, 

разработке и внедрению 

систем 

информационной и 

киберфизической 

безопасности 

Реализация 

организации, 

разработки и 

внедрения систем 
информационной и 

киберфизической 

безопасности 

Оказание услуг по 

организации, 

разработке и 

внедрению систем 

информационной и 

киберфизической 

безопасности 

Реализация 

организации, 

разработки и 

внедрения систем 

информационной и 

киберфизической 

безопасности 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

В 

соответс

твии с 

договоро

м 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявка; 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Платн

о 

Подписание договора 

Оказание услуг по 

Концептуальному 

проектированию 

решений 

Реализация 

Концептуального 

проектирования 
решений 

Оказание услуг по 

Концептуальному 

проектированию 

решений 

Реализация 

Концептуального 

проектирования 

решений 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

В 

соответс

твии с 

договоро

м 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявка; 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

Платн

о 

Подписание договора 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Оказание услуг по 

тестированию АПК 

Реализация 

тестирования АПК 

Оказание услуг по 

тестированию АПК 

Реализация 

тестирования АПК 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

В 

соответс

твии с 

договоро

м 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявка; 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Платн

о 

Подписание договора 

Оказание услуг по 

организации пилотных 

зон 

Реализация 
организации 

пилотных зон 

Оказание услуг по 

организации 

пилотных зон 

Реализация 

организации 

пилотных зон 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

В 

соответс

твии с 

договоро

м 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявка; 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

Платн

о 

Подписание договора 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
предпринимательс

тва в 1 экз. 

Оказание услуг по 

проектированию и 

разработке технической 

документации 

Реализация 
проектирования и 

разработки 

технической 
документации 

Оказание услуг по 

проектированию и 

разработке 

технической 

документации 

Реализация 

проектирования и 

разработки 

технической 

документации 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

В 

соответс

твии с 

договоро

м 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявка; 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Платн

о 

Подписание договора 

Оказание услуг по 

осуществлению НИР, 

ОКР, НИОК 

Реализация 

осуществления 

НИР, ОКР, НИОК 

Оказание услуг по 

осуществлению 

НИР, ОКР, НИОК 

Реализация 

осуществления НИР, 

ОКР, НИОК 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

В 

соответс

твии с 

договоро

м 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявка; 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Платн

о 

Подписание договора 

Оказание услуг по 

организации 

мероприятий НТИ 

Сейфнет 

Реализация 
организации 

мероприятий НТИ 

Сейфнет 

Оказание услуг по 

организации 

мероприятий НТИ 

Сейфнет 

Реализация 

организации 

мероприятий НТИ 

Сейфнет 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

От 5 

рабочих 

дня 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявка; 

доверенность на 

представление 

интересов 

Платн

о 

Подписание договора 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Детализация услуг Инжинирингового центра (РИЦ РЭП) 
Первичная 
консультация об 

услугах РИЦ РЭП 

Предоставление 
информации об 

услугах РИЦ РЭП 

Первичная 
консультация об 

услугах РИЦ РЭП 

- Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 
оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 
регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 
устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 
назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 
в случае если 

заявление 

заполнено иным 
представителем 

организации, 

доверенность на 
представление 

интересов 

юридического 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательс

тва в 1 экз. 

Беспла
тно 

Получение 
консультационных 

услуг 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
Проведение измерений 
с использованием 

цифрового 

осциллографа RTO 
2044 

Проведение 
измерений с 

использованием 

цифрового 
осциллографа RTO 

2044 

Проведение 
измерений с 

использованием 

цифрового 
осциллографа RTO 

2044 

- Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 
оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 
регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 
устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 
назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 
в случае если 

заявление 

заполнено иным 
представителем 

организации, 

доверенность на 
представление 

интересов 

юридического 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс
тва в 1 экз. 

Платн
о 

 

Получение 
технологических услуг 

 

Проектирование, 

обработка и анализ 
данных в ПО 

SolidWorks Premium 

Network 

Проектирование, 

обработка и анализ 
данных в ПО 

SolidWorks 

Premium Network 

Проектирование, 

обработка и анализ 
данных в ПО 

SolidWorks 

Premium Network 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 
поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 
юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 
генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 
заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

Платн

о  
 

Получение 

технологических услуг 
 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
доверенность на 
представление 

интересов 

юридического 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс
тва в 1 экз. 

Проектирование 

печатных плат в ПО 
Altium Designer 2018 

Проектирование 

печатных плат в 
ПО Altium 

Designer 2018 

Проектирование 

печатных плат в 
ПО Altium Designer 

2018 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 
поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 
юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 
генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 
заявление 

заполнено иным 

представителем 
организации, 

доверенность на 

представление 
интересов 

юридического 

лица, заверенная 
генеральным 

директором в 1 

экз.; 
выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Платн

о 
 

Получение 

технологических услуг 
 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
Проведение измерений 
на анализаторе спектра 

FPL1003 

Проведение 
измерений на 

анализаторе 

спектра FPL1003 

Проведение 
измерений на 

анализаторе 

спектра FPL1003 

- Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 
оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 
регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 
устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 
назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 
в случае если 

заявление 

заполнено иным 
представителем 

организации, 

доверенность на 
представление 

интересов 

юридического 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс
тва в 1 экз. 

Платн
о 

Получение 
технологических услуг 

 

Проведение измерений 

на векторном 
анализаторе цепей 

ZNB40 

Проведение 

измерений на 
векторном 

анализаторе цепей 

ZNB40 

Проведение 

измерений на 
векторном 

анализаторе цепей 

ZNB40 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 
поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 
юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 
генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 
заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 
 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
доверенность на 
представление 

интересов 

юридического 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс
тва в 1 экз. 

Проведение измерений 

c использованием 
калиброванного 

антенного модуля 

NRPM66 (измерение 
принимаемой мощности 

сигнала в диапазоне от 

27,5 до 75 Ггц без 
экранирования от 

внешних источников) 

Проведение 

измерений c 
использованием 

калиброванного 

антенного модуля 
NRPM66 

(измерение 

принимаемой 
мощности сигнала 

в диапазоне от 27,5 

до 75 Ггц без 
экранирования от 

внешних 

источников) 

Проведение 

измерений c 
использованием 

калиброванного 

антенного модуля 
NRPM66 

(измерение 

принимаемой 
мощности сигнала 

в диапазоне от 27,5 

до 75 Ггц без 
экранирования от 

внешних 

источников) 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 
поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 
юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 
генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 
заявление 

заполнено иным 

представителем 
организации, 

доверенность на 

представление 
интересов 

юридического 

лица, заверенная 
генеральным 

директором в 1 

экз.; 
выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 
 

Проведение измерений 

c использованием 

цифрового 

осциллографа RTC1002 

Проведение 

измерений c 

использованием 

цифрового 

Проведение 

измерений c 

использованием 

цифрового 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
( измерение  
амплитудно-временных 

параметров сигнала с 

полосой до 100МГц) 

осциллографа 
RTC1002 ( 

измерение  

амплитудно-
временных 

параметров 

сигнала с полосой 
до 100МГц) 

осциллографа 
RTC1002 ( 

измерение  

амплитудно-
временных 

параметров 

сигнала с полосой 
до 100МГц) 

свидетельство о 
регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 
устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 
назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 
в случае если 

заявление 

заполнено иным 
представителем 

организации, 

доверенность на 
представление 

интересов 

юридического 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс
тва в 1 экз. 

Прием (измерение) 

сигнала  с 
использованием 

широкополосной 

измерительной антенны 
с линейной 

поляризацией HF907 

(прием (измерение) 
сигнала в диапазоне до 

18 ГГц без 

экранирования от 
внешних источников) 

Прием (измерение) 

сигнала  с 
использованием 

широкополосной 

измерительной 
антенны с 

линейной 

поляризацией 
HF907 (прием 

(измерение) 

сигнала в 
диапазоне до 18 

ГГц без 

экранирования от 
внешних 

источников) 

Прием (измерение) 

сигнала  с 
использованием 

широкополосной 

измерительной 
антенны с 

линейной 

поляризацией 
HF907 (прием 

(измерение) 

сигнала в 
диапазоне до 18 

ГГц без 

экранирования от 
внешних 

источников) 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 
поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 
юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 
генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 
заявление 

заполнено иным 

представителем 
организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 
 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
юридического 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс
тва в 1 экз. 

Проведение измерений 

с использованием 
частотно-

избирательного датчика 

мощности NRQ6 
(измерение 

принимаемой мощности 

сигнала в диапазоне до 
6 ГГц) 

Проведение 

измерений с 
использованием 

частотно-

избирательного 
датчика мощности 

NRQ6 (измерение 

принимаемой 
мощности сигнала 

в диапазоне до 6 

ГГц) 

Проведение 

измерений с 
использованием 

частотно-

избирательного 
датчика мощности 

NRQ6 (измерение 

принимаемой 
мощности сигнала 

в диапазоне до 6 

ГГц) 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 
поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 
юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 
генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 
заявление 

заполнено иным 

представителем 
организации, 

доверенность на 

представление 
интересов 

юридического 

лица, заверенная 
генеральным 

директором в 1 

экз.; 
выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 
 

Проведение измерений 

с использованием 

датчика поглощаемой 
мощности NRP33S ( 

измерение 

принимаемой мощности 

в диапазоне до 33ГЦ) 

Проведение 

измерений с 

использованием 
датчика 

поглощаемой 

мощности NRP33S 

( измерение 

Проведение 

измерений с 

использованием 
датчика 

поглощаемой 

мощности NRP33S 

( измерение 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 
свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
принимаемой 
мощности в 

диапазоне до 

33ГЦ) 

принимаемой 
мощности в 

диапазоне до 

33ГЦ) 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 
генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 
заявление 

заполнено иным 

представителем 
организации, 

доверенность на 

представление 
интересов 

юридического 

лица, заверенная 
генеральным 

директором в 1 

экз.; 
выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Проведение измерений 

с использованием 

цифрового 
осциллографа RTB2002 

(измерение 

амплитудно-временных 
параметров сигнала с 

полосой до 300МГц, 

отладка  цифровых 
интерфейсов I2C, SPI, 

UART/RS232, 

CAN/LIN) 

Проведение 

измерений с 

использованием 
цифрового 

осциллографа 

RTB2002 
(измерение 

амплитудно-

временных 
параметров 

сигнала с полосой 

до 300МГц, 
отладка  цифровых 

интерфейсов I2C, 

SPI, UART/RS232, 
CAN/LIN) 

Проведение 

измерений с 

использованием 
цифрового 

осциллографа 

RTB2002 ( 
измерение 

амплитудно-

временных 
параметров 

сигнала с полосой 

до 300МГц, 
отладка  цифровых 

интерфейсов I2C, 

SPI, UART/RS232, 
CAN/LIN) 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 
свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 
в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 
копия приказа о 

назначении 

генерального 
директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 
заполнено иным 

представителем 

организации, 
доверенность на 

представление 

интересов 
юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс
тва в 1 экз. 

Изготовление печатных 

плат с использованием 
3D принтера Voltera -V-

One (прототипирование 

двухслойных печатных 
плат)   

Изготовление 

печатных плат с 
использованием 

3D принтера 

Voltera -V-One 
(прототипирование 

двухслойных 

печатных плат)   

Изготовление 

печатных плат с 
использованием 

3D принтера 

Voltera -V-One 
(прототипирование 

двухслойных 

печатных плат)   

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 
поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 
юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 
генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 
заявление 

заполнено иным 

представителем 
организации, 

доверенность на 

представление 
интересов 

юридического 

лица, заверенная 
генеральным 

директором в 1 

экз.; 
выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 
 

Фрезерование печатных 

плат с использованием 

фрезерного станка СNС 
CN WEGSTR 

Фрезерование 

печатных плат с 

использованием 
фрезерного станка 

СNС CN WEGSTR 

Фрезерование 

печатных плат с 

использованием 
фрезерного станка 

СNС CN WEGSTR 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 
свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 
в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
копия приказа о 
назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 
в случае если 

заявление 

заполнено иным 
представителем 

организации, 

доверенность на 
представление 

интересов 

юридического 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс
тва в 1 экз. 

Монтаж-демонтаж 

изделий на ремонтной 
станции ERSA 

IR/PL650A 

Монтаж-демонтаж 

изделий на 
ремонтной 

станции ERSA 

IR/PL650A 

Монтаж-демонтаж 

изделий на 
ремонтной станции 

ERSA IR/PL650A 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 
поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 
юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 
генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 
заявление 

заполнено иным 

представителем 
организации, 

доверенность на 

представление 
интересов 

юридического 

лица, заверенная 
генеральным 

директором в 1 

экз.; 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 
 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
выписка из 
Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 
предпринимательс

тва в 1 экз. 

Визуальный контроль 
изделия на наличие 

дефектов на цифровом 

микроскопе EvoCam II 

Визуальный 
контроль изделия 

на наличие 

дефектов на 
цифровом 

микроскопе 

EvoCam II 

Визуальный 
контроль изделия 

на наличие 

дефектов на 
цифровом 

микроскопе 

EvoCam II 

- Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

5 
рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 
оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 
регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 
устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 
назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 
в случае если 

заявление 

заполнено иным 
представителем 

организации, 

доверенность на 
представление 

интересов 

юридического 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс
тва в 1 экз. 

Платн
о 

Получение 
технологических услуг 

 

Проведение работ на 

многофункциональной 
сборочной 

станцииOurPlan 

Xtec/Laser                                 
( 

постановка,пайка,герме

тизация/ заливка 
компонентов) 

Проведение работ 

на 
многофункциональ

ной сборочной 

станцииOurPlan 
Xtec/Laser                                 

( 

постановка,пайка,г
ерметизация/ 

заливка 

компонентов) 

Проведение работ 

на 
многофункциональ

ной сборочной 

станцииOurPlan 
Xtec/Laser                                 

( 

постановка,пайка,г
ерметизация/ 

заливка 

компонентов) 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 
поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 
юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 
 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
генерального 
директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 
заполнено иным 

представителем 

организации, 
доверенность на 

представление 

интересов 
юридического 

лица, заверенная 

генеральным 
директором в 1 

экз.; 

выписка из 
Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 
предпринимательс

тва в 1 экз. 

Создание программы 
для сборки изделий на 

многофункциональной 

сборочной 
станцииOurPlan X 

Создание 
программы для 

сборки изделий на 

многофункциональ
ной сборочной 

станцииOurPlan X 

Создание 
программы для 

сборки изделий на 

многофункциональ
ной сборочной 

станцииOurPlan X 

- Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

5 
рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 
оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 
регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 
устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 
назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 
в случае если 

заявление 

заполнено иным 
представителем 

организации, 

доверенность на 
представление 

интересов 

юридического 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

Платн
о 

Получение 
технологических услуг 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
среднего 
предпринимательс

тва в 1 экз. 

Проведение 

рентгеновского 
контроля изделий на 

установке YXLON 
Cheetah EVO Semi and 

CT option 

Проведение 

рентгеновского 
контроля изделий 

на установке 
YXLON Cheetah 

EVO Semi and CT 

option 

Проведение 

рентгеновского 
контроля изделий 

на установке 
YXLON Cheetah 

EVO Semi and CT 

option 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 
поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 
регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 
устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 
назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 
в случае если 

заявление 

заполнено иным 
представителем 

организации, 

доверенность на 
представление 

интересов 

юридического 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс
тва в 1 экз. 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 
 

Разварка выводов 

полупроводниковых 
кристаллов, 

тестирование выводов 

на разрыв с 
использованием 

установки микросварки  

Bondtec 56xx 

Разварка выводов 

полупроводниковы
х кристаллов, 

тестирование 

выводов на разрыв 
с использованием 

установки 

микросварки  
Bondtec 56xx 

Разварка выводов 

полупроводниковы
х кристаллов, 

тестирование 

выводов на разрыв 
с использованием 

установки 

микросварки  
Bondtec 56xx 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 
поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 
юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 
генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 
 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
заполнено иным 
представителем 

организации, 

доверенность на 
представление 

интересов 

юридического 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс
тва в 1 экз. 

Монтаж компонентов 

на одноканальной 
цифровой ремонтной 

паяльной станции с 

паяльником T-245А 

Монтаж 

компонентов на 
одноканальной 

цифровой 

ремонтной 
паяльной станции 

с паяльником T-

245А 

Монтаж 

компонентов на 
одноканальной 

цифровой 

ремонтной 
паяльной станции с 

паяльником T-

245А 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 
поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 
юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 
генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 
заявление 

заполнено иным 

представителем 
организации, 

доверенность на 

представление 
интересов 

юридического 

лица, заверенная 
генеральным 

директором в 1 

экз.; 
выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 
 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
Герметизация изделий в 
инертной среде, 

нанесение маркировки 

на изделия с 
использованием 

установки лазерной 

сварки PyramidLMC-
3000 

Герметизация 
изделий в 

инертной среде, 

нанесение 
маркировки на 

изделия с 

использованием 
установки 

лазерной сварки 

PyramidLMC-3000 

Герметизация 
изделий в 

инертной среде, 

нанесение 
маркировки на 

изделия с 

использованием 
установки 

лазерной сварки 

PyramidLMC-3000 

- Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

5 
рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 
оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 
регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 
устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 
назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 
в случае если 

заявление 

заполнено иным 
представителем 

организации, 

доверенность на 
представление 

интересов 

юридического 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс
тва в 1 экз. 

Платн
о 

Получение 
технологических услуг 

 

Изготовление 

прототипов печатных 
плат с использованием 

3d принтера DragonFly 

220 Pro 3D Printe 

Изготовление 

прототипов 
печатных плат с 

использованием 3d 

принтера 
DragonFly 220 Pro 

3D Printe 

Изготовление 

прототипов 
печатных плат с 

использованием 3d 

принтера 
DragonFly 220 Pro 

3D Printe 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 
поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 
юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 
генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 
заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 
 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
доверенность на 
представление 

интересов 

юридического 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс
тва в 1 экз. 

Монтаж/демонтаж 

компонентов методом 
конвекционного 

нагрева с 

использованием 
системы ИК-нагрева 

PHB-2KA 

Монтаж/демонтаж 

компонентов 
методом 

конвекционного 

нагрева с 
использованием 

системы ИК-

нагрева PHB-2KA 

Монтаж/демонтаж 

компонентов 
методом 

конвекционного 

нагрева с 
использованием 

системы ИК-

нагрева PHB-2KA 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 
поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 
юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 
генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 
заявление 

заполнено иным 

представителем 
организации, 

доверенность на 

представление 
интересов 

юридического 

лица, заверенная 
генеральным 

директором в 1 

экз.; 
выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 
 

Монтаж/демонтаж 

компонентов на 

двухканальной 

Монтаж/демонтаж 

компонентов на 

двухканальной 

цифровой 

Монтаж/демонтаж 

компонентов на 

двухканальной 

цифровой 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
цифровой ремонтной 
наностанции NASE-2B 

ремонтной 
наностанции 

NASE-2B 

ремонтной 
наностанции 

NASE-2B 

свидетельство о 
регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 
устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 
назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 
в случае если 

заявление 

заполнено иным 
представителем 

организации, 

доверенность на 
представление 

интересов 

юридического 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс
тва в 1 экз. 

Монтаж/демонтаж 

компонентов на 
трехканальной 

цифровой ремонтной 

паяльной станции 
RMSE-2D 

Монтаж/демонтаж 

компонентов на 
трехканальной 

цифровой 

ремонтной 
паяльной станции 

RMSE-2D 

Монтаж/демонтаж 

компонентов на 
трехканальной 

цифровой 

ремонтной 
паяльной станции 

RMSE-2D 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 
поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 
юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 
генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 
заявление 

заполнено иным 

представителем 
организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 
 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
юридического 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс
тва в 1 экз. 

Визуальный контроль 

изделия на наличие 
дефектов с 

использованием 

безокулярного 
стереомикроскопа Lynx 

Evo 

Визуальный 

контроль изделия 
на наличие 

дефектов с 

использованием 
безокулярного 

стереомикроскопа 

Lynx Evo 

Визуальный 

контроль изделия 
на наличие 

дефектов с 

использованием 
безокулярного 

стереомикроскопа 

Lynx Evo 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 
поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 
юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 
генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 
заявление 

заполнено иным 

представителем 
организации, 

доверенность на 

представление 
интересов 

юридического 

лица, заверенная 
генеральным 

директором в 1 

экз.; 
выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 
 

Нанесение 3D-печати с 

использованием 

гибридного принтера 
CeraPrinter  F-Series ( 

одним/двумя 

материалами) 

Нанесение 3D-

печати с 

использованием 
гибридного 

принтера 

CeraPrinter  F-

Series ( 

Нанесение 3D-

печати с 

использованием 
гибридного 

принтера 

CeraPrinter  F-

Series ( 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 
свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
одним/двумя 
материалами) 

одним/двумя 
материалами) 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 
генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 
заявление 

заполнено иным 

представителем 
организации, 

доверенность на 

представление 
интересов 

юридического 

лица, заверенная 
генеральным 

директором в 1 

экз.; 
выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Пайка электронных 

модулей с 

использованием 
системы пайки в 

паровой фазе IBL BLC 

420i   

Пайка 

электронных 

модулей с 
использованием 

системы пайки в 

паровой фазе IBL 
BLC 420i   

Пайка 

электронных 

модулей с 
использованием 

системы пайки в 

паровой фазе IBL 
BLC 420i   

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 
свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 
в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 
копия приказа о 

назначении 

генерального 
директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 
заполнено иным 

представителем 

организации, 
доверенность на 

представление 

интересов 
юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс
тва в 1 экз. 

Обеспечение 

прецизионного питания 
с напряжением до 32В 

от двухканального 

источника питания 
HMP 2020 (1 категория) 

Обеспечение 

прецизионного 
питания с 

напряжением до 

32В от 
двухканального 

источника питания 

HMP 2020 (1 
категория) 

Обеспечение 

прецизионного 
питания с 

напряжением до 

32В от 
двухканального 

источника питания 

HMP 2020 (1 
категория) 

- Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 
дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 
поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 
юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 
в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 
генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 
заявление 

заполнено иным 

представителем 
организации, 

доверенность на 

представление 
интересов 

юридического 

лица, заверенная 
генеральным 

директором в 1 

экз.; 
выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 
 

Проведение измерений 

на анализаторе спектра 

R&S®FSW43 

Проведение 

измерений на 

анализаторе 
спектра 

R&S®FSW43 

Иные услуги 

технологического 

характера 

 Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 
свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 
в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

Платн

о 

Получение 

технологических услуг 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
копия приказа о 
назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 
в случае если 

заявление 

заполнено иным 
представителем 

организации, 

доверенность на 
представление 

интересов 

юридического 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 
экз.; 

выписка из 

Единого реестре 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс
тва в 1 экз. 

Детализация услуг Центра прототипирования 
Проектирование и 

разработка 

конструкторской 

документации 

 

Реализация 

проектирования и 

разработки 

конструкторской 

документации 

 

Проектирование и 

разработка 

конструкторской 

документации 

 

Реализация 

проектирования и 

разработки 

конструкторской 

документации 

 

Реализуетс

я 

Очно в 

соответс

твии с 

договоро

м 

 

Субъекты МСП Заключенный 

договор на 

оказание 

услуг/выполнение 

работ 

 

Платн

о 

Передача результата 

услуги/работ 

подтверждается Актом, 

подписанным с обеих 

сторон 

 

3D-сканирование 

 

Осуществление 

3D-сканирования 

 

3D-сканирование 

 

Осуществление 3D-

сканирования 

 

Реализуетс

я 

Очно в 

соответс

твии с 

договоро

м 

 

Субъекты МСП Заключенный 

договор на 

оказание 

услуг/выполнение 

работ 

 

Платн

о 

Передача результата 

услуги/работ 

подтверждается Актом, 

подписанным с обеих 

сторон 

 

Создание литьевых 

форм 

 

Реализация услуг 

по созданию 
литьевых форм 

Создание литьевых 

форм 

 

Реализация услуг по 

созданию литьевых 
форм 

Реализуетс

я 

Очно в 

соответс

твии с 

Субъекты МСП Заключенный 

договор на 

оказание 

Платн

о 

Передача результата 

услуги/работ 

подтверждается Актом, 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
договоро

м 

 

услуг/выполнение 

работ 

 

подписанным с обеих 

сторон 

 

3D - моделирование 

 

Осуществление 3D 

- моделирования 

3D - 

моделирование 

 

Осуществление 3D - 

моделирования 

Реализуетс

я 

Очно в 

соответс

твии с 

договоро

м 

 

Субъекты МСП  Заключенный 

договор на 

оказание 

услуг/выполнение 

работ 

 

Платн

о 

Передача результата 

услуги/работ 

подтверждается Актом, 

подписанным с обеих 

сторон 

 

Постобработка 

прототипов, изделий 

 

Осуществление 

постобработки 

прототипов и 

изделий 

 

Постобработка 

прототипов, 

изделий 

 

Осуществление 

постобработки 

прототипов и 

изделий 

 

Реализуетс
я 

Очно в 

соответс

твии с 

договоро

м 

 

Субъекты МСП Заключенный 

договор на 

оказание 

услуг/выполнение 

работ 

 

Платн

о 

Передача результата 

услуги/работ 

подтверждается Актом, 

подписанным с обеих 

сторон 

 

Электроэрозионная 

металлообработка 

деталей 

 

Осуществление 

электроэрозионной 

металлообработки 

деталей 

 

Электроэрозионная 

металлообработка 

деталей 

 

Осуществление 

электроэрозионной 

металлообработки 

деталей 

 

Реализуетс
я 

Очно в 

соответс

твии с 

договоро

м 

 

Субъекты МСП Заключенный 

договор на 

оказание 

услуг/выполнение 

работ 

 

Платн

о 

Передача результата 

услуги/работ 

подтверждается Актом, 

подписанным с обеих 

сторон 

 

Изготовление 

прототипов, изделий и 

(или) малых партий 

изделий на 3D 

принтерах по 

технологии FDM 

 

Осуществление 

изготовления 

прототипов, 

изделий и (или) 

малых партий 

изделий на 3D 

принтерах по 

технологии FDM 

 

Изготовление 

прототипов, 

изделий и (или) 

малых партий 

изделий на 3D 

принтерах по 

технологии FDM 

 

Осуществление 

изготовления 

прототипов, изделий 

и (или) малых партий 

изделий на 3D 

принтерах по 

технологии FDM 

 

Реализуетс

я 

Очно в 

соответс

твии с 

договоро

м 

 

Субъекты МСП Заключенный 

договор на 

оказание 

услуг/выполнение 

работ 

 

Платн

о 

Передача результата 

услуги/работ 

подтверждается Актом, 

подписанным с обеих 

сторон 

 

Изготовление 

прототипов, изделий и 

(или) малых партий 

изделий на 3D 

Осуществление 

изготовления 

прототипов, 

изделий и (или) 

малых партий 

Изготовление 

прототипов, 

изделий и (или) 

малых партий 

изделий на 3D 

Осуществление 

изготовления 

прототипов, изделий 

и (или) малых партий 

изделий на 3D 

Реализуетс

я 

Очно в 

соответс

твии с 

Субъекты МСП Заключенный 

договор на 

оказание 

Платн

о 

Передача результата 

услуги/работ 

подтверждается Актом, 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
принтерах по 

технологии SLA 

 

изделий на 3D 

принтерах по 

технологии SLA 

 

принтерах по 

технологии SLA 

 

принтерах по 

технологии SLA 

 

договоро

м 

 

услуг/выполнение 

работ 

 

подписанным с обеих 

сторон 

 

Изготовление 

прототипов, изделий и 

(или) малых партий 

изделий на 3D 

принтерах по 

технологии SLM 

 

Осуществление 

изготовления 

прототипов, 

изделий и (или) 

малых партий 

изделий на 3D 

принтерах по 

технологии SLM 

 

Изготовление 

прототипов, 

изделий и (или) 

малых партий 

изделий на 3D 

принтерах по 

технологии SLM 

 

Осуществление 

изготовления 

прототипов, изделий 

и (или) малых партий 

изделий на 3D 

принтерах по 

технологии SLM 

 

Реализуетс

я 

Очно в 

соответс

твии с 

договоро

м 

 

Субъекты МСП  Заключенный 

договор на 

оказание 

услуг/выполнение 

работ 

 

Платн

о 

Передача результата 

услуги/работ 

подтверждается Актом, 

подписанным с обеих 

сторон 

 

Изготовление 

прототипов, изделий и 

(или) малых партий 

изделий на 3D 

принтерах по 

технологии SLS 

 

Осуществление 

изготовления 

прототипов, 

изделий и (или) 

малых партий 

изделий на 3D 

принтерах по 

технологии SLS 

 

Изготовление 

прототипов, 

изделий и (или) 

малых партий 

изделий на 3D 

принтерах по 

технологии SLS 

 

Осуществление 

изготовления 

прототипов, изделий 

и (или) малых партий 

изделий на 3D 

принтерах по 

технологии SLS 

 

Реализуетс

я 

Очно в 

соответс

твии с 

договоро

м 

 

Субъекты МСП Заключенный 

договор на 

оказание 

услуг/выполнение 

работ 

 

Платн

о 

Передача результата 

услуги/работ 

подтверждается Актом, 

подписанным с обеих 

сторон 

 

Создание малой партии 

изделий путем литья в 

формы 

 

Осуществление 

создания малой 

партии изделий 

путем литья в 

формы 

 

Создание малой 

партии изделий 

путем литья в 

формы 

 

Осуществление 

создания малой 

партии изделий 

путем литья в формы 

 

Реализуетс

я 

Очно в 

соответс

твии с 

договоро

м 

 

Субъекты МСП Заключенный 

договор на 

оказание 

услуг/выполнение 

работ 

 

Платн

о 

Передача результата 

услуги/работ 

подтверждается Актом, 

подписанным с обеих 

сторон 

 

Проектирование и 

корректировка 3D-

моделей изделий по 

готовым чертежам 

 

Осуществление 

проектирования и 

корректировки 3D-

моделей изделий 

по готовым 

чертежам 

 

Проектирование и 

корректировка 3D-

моделей изделий 

по готовым 

чертежам 

 

Осуществление 

проектирования и 

корректировки 3D-

моделей изделий по 

готовым чертежам 

 

Реализуетс

я 

Очно в 

соответс

твии с 

договоро

м 

 

Субъекты МСП Заключенный 

договор на 

оказание 

услуг/выполнение 

работ 

 

Платн

о 

Передача результата 

услуги/работ 

подтверждается Актом, 

подписанным с обеих 

сторон 

 

Изготовление 

прототипов изделий и 

Осуществление 

изготовления 

прототипов 

Изготовление 

прототипов 

изделий и (или) 

Осуществление 

изготовления 

прототипов изделий 

Реализуетс
я 

Очно в 

соответс

твии с 

Субъекты МСП Заключенный 

договор на 

оказание 

Платн

о 

Передача результата 

услуги/работ 

подтверждается Актом, 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
(или) малых партий 

изделий 

 

изделий и (или) 

малых партий 

изделий 

 

малых партий 

изделий 

 

и (или) малых партий 

изделий 

 

договоро

м 

 

услуг/выполнение 

работ 

 

подписанным с обеих 

сторон 

 

Образовательные 

мероприятия на 

оборудовании Центра 

прототипирования 

 

Реализация 

образовательных 

мероприятий на 

оборудовании 

Центра 

прототипирования 

 

Образовательные 

мероприятия на 

оборудовании 

Центра 

прототипирования 

 

Реализация 

образовательных 

мероприятий на 

оборудовании 

Центра 

прототипирования 

 

Реализуетс

я 

Очно в 

соответс

твии с 

договоро

м 

 

Субъекты МСП Заключенный 

договор на 

оказание 

услуг/выполнение 

работ 

 

Платн

о 

Передача результата 

услуги/работ 

подтверждается Актом, 

подписанным с обеих 

сторон 

 

Консультационные 

услуги 

 

Консультирование 
заказчиков 

Консультационные 

услуги 

 

Консультирование 
заказчиков 

Реализуетс
я 

Очно в 

соответс

твии с 

договоро

м 

 

Субъекты МСП Заключенный 

договор на 

оказание 

услуг/выполнение 

работ 

 

Платн

о 

Передача результата 

услуги/работ 

подтверждается Актом, 

подписанным с обеих 

сторон 

 

 

Детализация услуг Бизнес-инкубатора «Ингрия» 
 

Предоставление в 

аренду офисных 

помещений, 
оборудованных 

мебелью и оргтехникой 

Осуществление 

предоставления в 

аренду офисных 
помещений, 

оборудованных 

мебелью и 
оргтехникой 

 

передача во 

владение и (или) в 

пользование 
зданий, строений, 

сооружений, 

нежилых 
помещений 

 

Предоставление в 

аренду офисных 

помещений, 
оборудованных 

мебелью и 

оргтехникой 

Реализуетс

я 

Очно в 

соответс

твии с 

договоро

м 

 

Все субъекты МСП 

(кроме производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

- Заявка на 

реализацию 

инновационного 

проекта 

- документы 

организации Для 

юридического 

лица: 

Устав организации. 

Свидетельство о 

внесении 

юридического лица 

в ЕГРЮЛ. 

Платн

о 

от 4 

000 

руб/ме

с за 1 

р.м. в 

кьюби

кле; 

от 7 

000 

руб/ме

с за 1 

р.м. в 

офисн

ом 

Предоставление в 

аренду офисного 

помещения, 
оборудованного 

мебелью и оргтехникой 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

 

 

Документ, 

подтверждающий 

избрание 

(назначение) 

руководителя 

юридического 

лица. 

Сведения из 

единого реестра 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва Федеральной 

налоговой службы 

РФ 

Свидетельство 

ИНН 

Выписка из 

ЕГРЮЛ 

Реквизиты 

организации 

или Для ИП: 

Паспорт 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

физического лица в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

Свидетельство о 

присвоении ИНН 

Сведения из 

единого реестра 

субъектов малого и 

помещ

ении 

*аренд

а от 2 

(двух 
рабочи

х мест) 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
среднего 

предпринимательс

тва Федеральной 

налоговой службы 

РФ 

Выписка из 

ЕГРИП 

Реквизиты 

организации 

 

*подаются копии 

документов, копии 

должны быть 

заверены 

подписью 

генерального 

директора и 

печатью 

организации или 

заверяются финз. 

лицом (в случае 

ИП) и печатью при 

ее наличии 

*услугой могут 

резиденты бизнес-

инкубатора   

Консультации по 
вопросам 

предпринимательской 

деятельности 

Предоставление 
информации по 

вопросам 

предпринимательс
кой деятельности 

Консультации по 
вопросам 

предпринимательс

кой деятельности 

Консультации по 
вопросам 

предпринимательско

й деятельности 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

в 

соответс

твии с 

договоро

м 

 

Все субъекты МСП 

(кроме производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

- заявка на 

реализацию 

инновационного 

проекта 

- документы 

организации. Для 

юридического 

лица: 

Устав организации. 

Платн

о 

програ

мма 

резиде

нтуры/

заочно

й 

резиде

нтуры 

- 

4800/2

После успешного 

прохождения 

экспертного совета и 

юридической проверки 

заявленных 

документов, с 

заявителем 

подписывается договор 

о предоставлении 

статуса резидента 

бизнес-инкубатора 

"Ингрия" или договор 

о предоставлении 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

Свидетельство о 

внесении 

юридического лица 

в ЕГРЮЛ. 

Документ, 

подтверждающий 

избрание 

(назначение) 

руководителя 

юридического 

лица. 

Сведения из 

единого реестра 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва Федеральной 

налоговой службы 

РФ 

Свидетельство 

ИНН 

Выписка из 

ЕГРЮЛ 

Реквизиты 

организации 

или Для ИП: 

Паспорт 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

физического лица в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

800 

руб/ме

с 

статуса резидента 

бизнес-инкубатора 

"Ингрия по программе 

заочной резидентуре. 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
Свидетельство о 

присвоении ИНН 

Сведения из 

единого реестра 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва Федеральной 

налоговой службы 

РФ 

Выписка из 

ЕГРИП 

Реквизиты 

организации 

 

*подаются копии 

документов, копии 

должны быть 

заверены 

подписью 

генерального 

директора и 

печатью 

организации или 

заверяются финз. 

лицом (в случае 

ИП) и печатью при 

ее наличии 

Детализация Центра кластерного развития 
оказание содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

оказание 
содействия 

участникам 

территориальных 
кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

Содействие в 
участии 

получателя услуги 

в различных 
конкурсах, 

премиях 

Оказание содействия 

участия участников 

территориальных 

кластеров в 

различных 

конкурсах, премиях 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявление на 

оказание 

поддержки; 

Свидетельство о 

регистрации 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
государственной 

поддержки 

юридического 

лица; 

Устав 

организации; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора; 

В случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором. 

оказание содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

оказание 

содействия 

участникам 
территориальных 

кластеров при 

получении 
государственной 

поддержки 

Консультация о 

вступлении в 

кластер 

Предоставление 

информации о 

вступлении в кластер 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявление на 

оказание 

поддержки; 

Свидетельство о 

регистрации 

юридического 

лица; 

Устав 

организации; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора; 

В случае если 

заявление 

заполнено иным 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором. 

оказание содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

оказание 

содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

Оказание 

содействия в 

подготовке 

документов, 

необходимых для 

получения 

государственной 

поддержки 

 

 

Предоставление 

информации о 

существующих 

мерах 

государственной 

поддержки, 

содействие в 

подготовке 

документов 

 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

оказание содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

оказание 

содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

Консультация о 

действующих 

мерах 

государственной 

поддержки 

Предоставление 
информации о 

действующих мерах 

государственной 
поддержки 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявление на 

оказание 

поддержки; 

Свидетельство о 

регистрации 

юридического 

лица; 

Устав 

организации; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора; 

В случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором. 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 

 

оказание содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

оказание 

содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

Консультирование 

об оказании услуг 

по оказанию 

содействия в 

выводе на рынок 

новых продуктов 

(работ, услуг) 

участников 

Предоставление 

информации о 

выводе на рынок 
новых продуктов 

(работ, услуг) 

участников 
территориальных 

кластеров 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявление на 

оказание 

поддержки; 

Свидетельство о 

регистрации 

юридического 

лица; 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
территориальных 

кластеров 

Устав 

организации; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора; 

В случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором. 

оказание содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

оказание 

содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

Консультирование 

об оказании услуг 

по организации 

бизнес-миссий для 

участников 

кластеров 

(стажировок, 

обмен опытом), 

обеспечение 

участия в 

мероприятиях на 

крупных 

российских и 

международных 

выставочных 

площадках 

Предоставление 
информации об 

организации бизнес-

миссий для 
участников 

кластеров 

(стажировок, обмен 
опытом), 

обеспечение участия 

в мероприятиях на 
крупных российских 

и международных 

выставочных 
площадках 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявление на 

оказание 

поддержки; 

Свидетельство о 

регистрации 

юридического 

лица; 

Устав 

организации; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора; 

В случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором. 

оказание содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

оказание 

содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

Консультирование 

об оказании услуг 

по продвижению 

товаров (работ, 

услуг) на 

конгрессно-

выставочных 

мероприятиях 

Предоставление 

информации о 
продвижении 

товаров (работ, 

услуг) на 
конгрессно-

выставочных 

мероприятиях 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявление на 

оказание 

поддержки; 

Свидетельство о 

регистрации 

юридического 

лица; 

Устав 

организации; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора; 

В случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором. 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 

 

оказание содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

оказание 

содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

Консультирование 

об оказании 

консультационных 

услуг по вопросам 

правового 

обеспечения 

деятельности 

Предоставление 

информации по 
вопросам правового 

обеспечения 

деятельности 
субъекта малого и 

среднего 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявление на 

оказание 

поддержки; 

Свидетельство о 

регистрации 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
государственной 

поддержки 

государственной 

поддержки 

субъекта малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

предпринимательств
а 

юридического 

лица; 

Устав 

организации; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора; 

В случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором. 

оказание содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

оказание 

содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

Консультирование 

об оказании 

маркетинговых 

услуг (проведение 

маркетинговых 

исследований, 

направленных на 

анализ различных 

рынков, исходя из 

потребностей 

участников 

территориальных 

кластеров) 

Предоставление 

информации об 

оказании 
маркетинговых услуг 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявление на 

оказание 

поддержки; 

Свидетельство о 

регистрации 

юридического 

лица; 

Устав 

организации; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора; 

В случае если 

заявление 

заполнено иным 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором. 

оказание содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

оказание 

содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

Консультирование 

об оказании услуг 

по 

позиционированию 

товаров (работ, 

услуг) 

Предоставление 
информации по 

позиционированию 

товаров (работ, 
услуг) 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявление на 

оказание 

поддержки; 

Свидетельство о 

регистрации 

юридического 

лица; 

Устав 

организации; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора; 

В случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором. 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 

 

оказание содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

оказание 

содействия 

участникам 

территориальных 

Консультирование 

об оказании услуг 

по организации и 

проведению 

Предоставление 

информации об 

организации и 

проведению 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

Заявление на 

оказание 

поддержки; 

Бесплт

ано 

Получение 

консультационных 

услуг 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
получении 

государственной 

поддержки 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

обучающих 

тренингов, 

семинаров с 

привлечением 

сторонних 

организаций с 

целью обучения 

сотрудников 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

обучающих 
тренингов, 

семинаров с 

привлечением 
сторонних 

организаций с целью 

обучения 
сотрудников 

субъектов малого и 

среднего 
предпринимательств

а 

территории Санкт-

Петербурга 

Свидетельство о 

регистрации 

юридического 

лица; 

Устав 

организации; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора; 

В случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором. 

 

оказание содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

оказание 

содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

Консультирование 

об оказании услуг 

по разработке 

технико-

экономических 

обоснований, 

экспертизе 

сметной стоимости 

для реализации 

совместных 

проектов 

Предоставление 
информации о 

разработке технико-

экономических 
обоснований, 

экспертизе сметной 

стоимости для 
реализации 

совместных проектов 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявление на 

оказание 

поддержки; 

Свидетельство о 

регистрации 

юридического 

лица; 

Устав 

организации; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора; 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
В случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором. 

оказание содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

оказание 

содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

Консультирование 

об оказании 

консалтинговых 

услуг по 

специализации 

отдельных 

участников 

территориальных 

кластеров 

Предоставление 

информации об 
оказании 

консалтинговых 

услуг 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявление на 

оказание 

поддержки; 

Свидетельство о 

регистрации 

юридического 

лица; 

Устав 

организации; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора; 

В случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором. 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
оказание содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

оказание 

содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

Консультирование 

об оказании услуг 

по проведению 

информационных 

кампаний в 

средствах 

массовой 

информации для 

участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и 

перспектив их 

развития 

Предоставление 
информации об 

оказании услуг по 

проведению 
информационных 

кампаний в 

средствах массовой 
информации 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявление на 

оказание 

поддержки; 

Свидетельство о 

регистрации 

юридического 

лица; 

Устав 

организации; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора; 

В случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором. 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 

  

оказание содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

оказание 

содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

Консультирование 

об оказании услуг 

по оценке 

потенциала 

импортозамещения 

Предоставление 

информации об 

оказании услуг по 
оценке потенциала 

импортозамещения 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП, 

зарегистрированные на 

территории Санкт-

Петербурга 

Заявление на 

оказание 

поддержки; 

Свидетельство о 

регистрации 

юридического 

лица; 

Устав 

организации; 

копия приказа о 

назначении 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 

  



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
генерального 

директора; 

В случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором. 

оказание содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

оказание 

содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

Консультирование 

об оказании услуг 

по выявлению и 

квалификационной 

оценки малых и 

средних 

производственных 

предприятий для 

включения в 

программы 

партнерства и 

мероприятий по 

"выращиванию" 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва, реализуемых 

при поддержке 

Корпорации МСП, 

направленных на 

стимулирование 

развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва, с целью 

повышения 

положительной 

результативности 

Предоставление 
информации об 

оказании услуг по 

выявлению и 

квалификационной 

оценки малых и 

средних 
производственных 

предприятий 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП 

 

- 

 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 

 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
участия в закупках 

крупных 

компаний, в том 

числе 

локализующие 

производства на 

территории 

Российской 

Федерации, 

мероприятий по 

повышению 

производительност

и труда 

 

оказание содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

оказание 

содействия 

участникам 

территориальных 

кластеров при 

получении 

государственной 

поддержки 

Консультирование 

об оказании услуг 

по организации 

вебинаров, 

круглых столов для 

участников 

территориальных 

кластеров 

Предоставление 

информации об 

оказании услуг по 

организации 

вебинаров, круглых 

столов для 

участников 

территориальных 

кластеров 

 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

5 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП 

 

- 

 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 

 

 

оказание содействия в 

выводе на рынок новых 

продуктов (работ, 

услуг) участников 

территориальных 

кластеров 

оказание 

содействия в 

выводе на рынок 

новых продуктов 

(работ, услуг) 

участников 

территориальных 

кластеров 

Организация работ 

по получению 

сертификатов 

соответствия 

продукции 

предприятий, 

являющихся 

участниками 

кластеров, 

требованиям 

потребителей 

 

Осуществление 

работ по получению 

сертификатов 
соответствия 

продукции 

предприятий 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

30-90 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП 

 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

 

оказание содействия в 

выводе на рынок новых 

продуктов (работ, 

услуг) участников 

территориальных 

кластеров 

оказание 

содействия в 

выводе на рынок 

новых продуктов 

(работ, услуг) 

участников 

территориальных 

кластеров 

Организация работ 

по продлению 

сертификатов 

соответствия 

продукции 

предприятий, 

являющихся 

участниками 

кластеров, 

требованиям 

потребителей 

 

Осуществление 

работ по продлению 

сертификатов 

соответствия 

продукции 
предприятий 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

30-90 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП  заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

 

оказание содействия в 

выводе на рынок новых 

продуктов (работ, 

услуг) участников 

территориальных 

кластеров 

оказание 

содействия в 

выводе на рынок 

новых продуктов 

(работ, услуг) 

участников 

территориальных 

кластеров 

Организация работ 

по 

декларированию 

для продукции 

предприятий 

 

Осуществление 
работ по 

декларированию для 

продукции 
предприятий 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30-90 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП  Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

 

Платн

о 

Получение услуги 

 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
оказание содействия в 

выводе на рынок новых 

продуктов (работ, 

услуг) участников 

территориальных 

кластеров 

оказание 

содействия в 

выводе на рынок 

новых продуктов 

(работ, услуг) 

участников 

территориальных 

кластеров 

Организация работ 

по аттестации для 

продукции 

предприятий 

Осуществление 
работ по аттестации 

для продукции 

предприятий 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30-90 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Платн

о 

Получение услуги. 

Подписание акта. 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

организация бизнес-

миссий для участников 

кластеров (стажировок, 

обмен опытом), 

обеспечение участия в 

мероприятиях на 

крупных российских и 

международных 

выставочных 

площадках 

организация 

бизнес-миссий для 

участников 

кластеров 

(стажировок, 

обмен опытом), 

обеспечение 

участия в 

мероприятиях на 

крупных 

российских и 

международных 

выставочных 

площадках 

Организация 

региональных 

бизнес-миссий для 

участников 

кластеров 

Осуществление 
организации 

региональных 

бизнес-миссий для 

участников 

кластеров 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

организация бизнес-

миссий для участников 

кластеров (стажировок, 

обмен опытом), 

обеспечение участия в 

мероприятиях на 

крупных российских и 

международных 

выставочных 

площадках 

организация 

бизнес-миссий для 

участников 

кластеров 

(стажировок, 

обмен опытом), 

обеспечение 

участия в 

мероприятиях на 

крупных 

российских и 

международных 

выставочных 

площадках 

Обеспечение 

участия в 

мероприятиях на 

крупных 

российских 

выставочных 

площадках 

Предоставление 
получателю услуги 

информации о 

порядке участия в 
мероприятиях на 

крупных российских 

выставочных 
площадках, а также 

обеспечение участия 

в мероприятиях на 
крупных российских 

выставочных 

площадках 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30-90 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

организация бизнес-

миссий для участников 

кластеров (стажировок, 

обмен опытом), 

обеспечение участия в 

мероприятиях на 

крупных российских и 

международных 

выставочных 

площадках 

организация 

бизнес-миссий для 

участников 

кластеров 

(стажировок, 

обмен опытом), 

обеспечение 

участия в 

мероприятиях на 

крупных 

российских и 

международных 

выставочных 

площадках 

Обеспечение 

участия в 

мероприятиях на 

крупных 

международных 

выставочных 

площадках 

Предоставление 

получателю услуги 

информации о 
порядке участия в 

мероприятиях на 

крупных 
международных 

выставочных 

площадках, а также 
обеспечение участия 

в мероприятиях на 

крупных 
международных 

выставочных 

площадках 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

30-90 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

продвижение товаров 

(работ, услуг) на 

конгрессно-

выставочных 

мероприятиях 

продвижение 

товаров (работ, 

услуг) на 

конгрессно-

выставочных 

мероприятиях 

Продвижение 

товаров (услуг) на 

российских 

выставках 

посредством 

организации 

работы стенда 

кластера, 

распространения 

на стенде и в 

рамках деловых 

мероприятий 

информации об 

участниках 

кластера и их 

продукции и 

услугах 

Обеспечение 

представления 

информации о 
товарах (услугах) 

получателя услуги на 

российских 
выставках в целях 

продвижения 

продуктов товаров 
(услуг) 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

продвижение товаров 

(работ, услуг) на 

конгрессно-

выставочных 

мероприятиях 

продвижение 

товаров (работ, 

услуг) на 

конгрессно-

выставочных 

мероприятиях 

Продвижение 

товаров (услуг) на 

зарубежных 

выставках 

посредством 

организации 

работы стенда 

кластера, 

распространения 

на стенде и в 

рамках деловых 

мероприятий 

информации об 

участниках 

кластера и их 

продукции и 

услугах 

Обеспечение 

представления 
информации о 

товарах (услугах) 

получателя услуги на 
зарубежных 

выставках в целях 

продвижения 
продуктов товаров 

(услуг) 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

консультационные 

услуги по вопросам 

правового обеспечения 

деятельности субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

консультационные 

услуги по 

вопросам 

правового 

обеспечения 

деятельности 

субъекта малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

Консультационные 

услуги по 

вопросам 

правового 

обеспечения 

деятельности 

субъекта малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

Предоставление 

информации по 

вопросам правового 

обеспечения 
деятельности 

субъекта малого и 

среднего 
предпринимательств

а 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

10 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

оказание 

маркетинговых услуг 

(проведение 

маркетинговых 

исследований, 

направленных на анализ 

различных рынков, 

исходя из потребностей 

оказание 

маркетинговых 

услуг (проведение 

маркетинговых 

исследований, 

направленных на 

анализ различных 

рынков, исходя из 

Проведение 

маркетинговых 

исследований, 

направленных на 

анализ различных 

рынков, исходя из 

потребностей 

Реализация 
маркетинговых 

исследований, 

направленных на 
анализ различных 

рынков 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
участников 

территориальных 

кластеров) 

потребностей 

участников 

территориальных 

кластеров) 

предприятий 

кластеров 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

оказание услуг по 

позиционированию 

товаров (работ, услуг) 

оказание услуг по 

позиционировани

Разработка и 

продвижение 

зонтичных брендов 

Осуществление 

разработки и 

продвижения 

зонтичных брендов 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
ю товаров (работ, 

услуг) 

региональных 

кластерах и т.п. 

региональных 
кластерах и т.п. 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
бюджетную систему 

РФ 

оказание услуг по 

позиционированию 

товаров (работ, услуг) 

оказание услуг по 

позиционировани

ю товаров (работ, 

услуг) 

Услуги по 

брендированию 

новых продуктов 

(услуг) 

предприятий 

Осуществление 
брендирования 

новых продуктов 
(услуг) предприятий 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

оказание услуг по 

позиционированию 

товаров (работ, услуг) 

оказание услуг по 

позиционировани

ю товаров (работ, 

услуг) 

Оказание услуг по 

продвижению 

продукции в сети 

Интернет 

Осуществление 

продвижения 

продукции в сети 
Интернет 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП  (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

Платн

о 

Получение услуги 

. 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

оказание услуг по 

позиционированию 

товаров (работ, услуг) 

оказание услуг по 

позиционировани

ю товаров (работ, 

услуг) 

Оказание 

маркетинговых 

услуг по 

продвижению 

сайта 

Предоставление 

маркетинговых услуг 
по продвижению 

сайта 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

организация и 

проведение обучающих 

тренингов, семинаров с 

привлечением 

сторонних организаций 

с целью обучения 

сотрудников субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

организация и 

проведение 

обучающих 

тренингов, 

семинаров с 

привлечением 

сторонних 

организаций с 

целью обучения 

сотрудников 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Организация и 

проведение 

обучающих 

тренингов с 

привлечением 

сторонних 

организаций с 

целью обучения 

сотрудников 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

Обеспечение участия 

получателя услуги в 

обучающих 

тренингах 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

организация и 

проведение обучающих 

тренингов, семинаров с 

привлечением 

сторонних организаций 

с целью обучения 

сотрудников субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

организация и 

проведение 

обучающих 

тренингов, 

семинаров с 

привлечением 

сторонних 

организаций с 

целью обучения 

сотрудников 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Организация и 

проведение 

обучающих 

семинаров с 

привлечением 

сторонних 

организаций с 

целью обучения 

сотрудников 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

Обеспечение участия 
получателя услуги в 

обучающих 

семинарах 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

разработка технико-

экономических 

обоснований, 

экспертиза сметной 

стоимости для 

реализации совместных 

проектов 

разработка 

технико-

экономических 

обоснований, 

экспертиза 

сметной стоимости 

для реализации 

совместных 

проектов 

Разработка 

технико-

экономических 

обоснований 

совместных 

проектов 

Осуществление 

разработки технико-

экономических 

обоснований 

совместных проектов 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

разработка технико-

экономических 

обоснований, 

экспертиза сметной 

стоимости для 

реализации совместных 

проектов 

разработка 

технико-

экономических 

обоснований, 

экспертиза 

сметной стоимости 

для реализации 

совместных 

проектов 

Разработка 

технико-

экономических 

обоснований, 

экспертиза 

сметной стоимости 

для реализации 

совместных 

проектов 

Осуществление 

разработки технико-

экономических 
обоснований и 

проведение  

экспертизы сметной 
стоимости для 

реализации 

совместных проектов 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

разработка технико-

экономических 

обоснований, 

экспертиза сметной 

стоимости для 

разработка 

технико-

экономических 

обоснований, 

экспертиза 

Экспертиза 

сметной стоимости 

для реализации 

совместных 

проектов 

Проведение 

экспертизы сметной 
стоимости для 

реализации 

совместных проектов 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

Платн

о 

Получение услуги 

 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
реализации совместных 

проектов 

сметной стоимости 

для реализации 

совместных 

проектов 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
разработка технико-

экономических 

обоснований, 

экспертиза сметной 

стоимости для 

реализации совместных 

проектов 

разработка 

технико-

экономических 

обоснований, 

экспертиза 

сметной стоимости 

для реализации 

совместных 

проектов 

Разработка 

технико-

экономических 

обоснований 

инфраструктурных 

проектов кластеров 

Осуществление 
разработки технико-

экономических 

обоснований 
инфраструктурных 

проектов кластеров 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30-90 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

оказание 

консалтинговых услуг 

по специализации 

отдельных участников 

территориальных 

кластеров 

оказание 

консалтинговых 

услуг по 

специализации 

отдельных 

участников 

территориальных 

кластеров 

Оказание 

консалтинговых 

услуг по 

специализации 

отдельных 

участников 

территориальных 

кластеров 

Предоставление 
консалтинговых 

услуг по 

специализации 

отдельных 

участников 

территориальных 
кластеров 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

проведение 

информационных 

кампаний в средствах 

массовой информации 

для участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и перспектив 

их развития 

проведение 

информационных 

кампаний в 

средствах 

массовой 

информации для 

участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и 

перспектив их 

развития 

Проведение 

информационных 

кампаний в 

региональных 

журналах 

Реализация 
информационных 

кампаний в 

региональных 
журналах 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

Платн

о 

Получение услуги 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

проведение 

информационных 

кампаний в средствах 

массовой информации 

для участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и перспектив 

их развития 

проведение 

информационных 

кампаний в 

средствах 

массовой 

информации для 

участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и 

перспектив их 

развития 

Проведение 

информационных 

кампаний в 

зарубежных 

журналах 

Реализация 

информационных 

кампаний в 
зарубежных 

журналах 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

проведение 

информационных 

кампаний в средствах 

массовой информации 

для участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и перспектив 

их развития 

проведение 

информационных 

кампаний в 

средствах 

массовой 

информации для 

участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и 

перспектив их 

развития 

Проведение 

информационных 

кампаний на 

телевидении 

регионального 

уровня 

Реализация 

информационных 

кампаний на 
телевидении 

регионального 

уровня 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

проведение 

информационных 

кампаний в средствах 

массовой информации 

для участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и перспектив 

их развития 

проведение 

информационных 

кампаний в 

средствах 

массовой 

информации для 

участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и 

перспектив их 

развития 

Продвижение в 

социальных сетях 

Осуществление 

продвижения в 
социальных сетях 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

проведение 

информационных 

кампаний в средствах 

массовой информации 

для участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и перспектив 

их развития 

проведение 

информационных 

кампаний в 

средствах 

массовой 

информации для 

участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и 

Разработка медиа 

планов для 

продвижения 

участников 

кластеров 

Осуществление 

разработки медиа 

планов для 

продвижения 
участников 

кластеров 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
перспектив их 

развития 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

проведение 

информационных 

кампаний в средствах 

массовой информации 

для участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

проведение 

информационных 

кампаний в 

средствах 

массовой 

информации для 

участников 

территориальных 

Создание 

видеороликов 

Осуществление 
создания 

видеороликов 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
деятельности 

территориальных 

кластеров и перспектив 

их развития 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и 

перспектив их 

развития 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

проведение 

информационных 

кампаний в средствах 

проведение 

информационных 

кампаний в 

Проведение 

информационных 

кампаний на радио 

Осуществление 

проведения 

информационных 

кампаний на радио 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
массовой информации 

для участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и перспектив 

их развития 

средствах 

массовой 

информации для 

участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и 

перспектив их 

развития 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
бюджетную систему 

РФ 

проведение 

информационных 

кампаний в средствах 

массовой информации 

для участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и перспектив 

их развития 

проведение 

информационных 

кампаний в 

средствах 

массовой 

информации для 

участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и 

перспектив их 

развития 

Подготовка видео-

презентационных 

материалов 

Осуществление 
подготовки видео-

презентационных 
материалов 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

проведение 

информационных 

кампаний в средствах 

массовой информации 

для участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и перспектив 

их развития 

проведение 

информационных 

кампаний в 

средствах 

массовой 

информации для 

участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и 

перспектив их 

развития 

Проведение 

информационных 

кампаний в 

федеральных 

журналах 

Осуществление 

проведения 

информационных 
кампаний в 

федеральных 

журналах 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

проведение 

информационных 

кампаний в средствах 

массовой информации 

для участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и перспектив 

их развития 

проведение 

информационных 

кампаний в 

средствах 

массовой 

информации для 

участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и 

перспектив их 

развития 

Проведение 

информационных 

кампаний на 

телевидении 

федерального 

уровня 

Осуществление 

проведения 
информационных 

кампаний на 

телевидении 
федерального уровня 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

30 

рабочих 

дней 

Субъекты МСП (кроме 

производство и 

реализацию 

подакцизных товаров, а 

также добычу и 

реализацию полезных 

ископаемых, за 

исключением 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых, не 

является участником 

соглашений о разделе 

продукции, не 

осуществляет 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

игорного бизнеса; не 

представляет 

кредитную 

организацию, 

страховую 

организацию, 

инвестиционные 

фонды, 

негосударственные 

пенсионные фонды, не 

является 

профессиональным 

частником рынка 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

Платн

о 

Получение услуги 

 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
ценных бумаг, 

ломбардов, а также не 

относится к субъектам, 

являющимся в порядке, 

установленном 

законодательством РФ 

о валютном 

регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами РФ; не 

имеет просроченной 

задолженности по 

налоговым и иным 

обязательным 

платежам в 

бюджетную систему 

РФ 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

проведение 

информационных 

кампаний в средствах 

массовой информации 

для участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и перспектив 

их развития 

проведение 

информационных 

кампаний в 

средствах 

массовой 

информации для 

участников 

территориальных 

кластеров по 

освещению 

деятельности 

территориальных 

кластеров и 

перспектив их 

развития 

Проведение 

информационных 

кампаний в сети 

Интернет 

Осуществление 

проведения 

информационных 

кампаний в сети 

Интернет 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП 

 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

Платн

о 

Получение услуги 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

оценка потенциала 

импортозамещения 

оценка потенциала 

импортозамещени

я 

Оценка потенциала 

импортозамещения 

продукции/услуг, 

производимых 

участниками 

кластера 

 

Проведение оценки 

потенциала 

импортозамещения 

продукции/услуг, 

производимых 

участниками 

кластера 

 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

30 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП 

 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

Платн

о 

Получение услуги 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
предпринимательс

тва в 1 экз. 

 

выявление и 

квалификационная 

оценка малых и средних 

производственных 

предприятий для 

включения в 

программы партнерства 

и мероприятий по 

"выращиванию" 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

реализуемых при 

поддержке Корпорации 

МСП, направленных на 

стимулирование 

развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, с 

целью повышения 

положительной 

результативности 

участия в закупках 

крупных компаний, в 

том числе 

локализующие 

производства на 

территории Российской 

Федерации, 

мероприятий по 

повышению 

производительности 

труда 

выявление и 

квалификационная 

оценка малых и 

средних 

производственных 

предприятий для 

включения в 

программы 

партнерства и 

мероприятий по 

"выращиванию" 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва, реализуемых 

при поддержке 

Корпорации МСП, 

направленных на 

стимулирование 

развития 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва, с целью 

повышения 

положительной 

результативности 

участия в закупках 

крупных 

компаний, в том 

числе 

локализующие 

производства на 

территории 

Российской 

Федерации, 

мероприятий по 

повышению 

Содействие малым 

и средним 

производственным 

предприятиям в 

проведении 

переговоров с 

заказчиками - 

крупнейшими 

компаниями с 

целью повышения 

результативности 

участия в закупках 

крупных компаний 

 

Содействие в 

проведении 
переговоров малых и 

средних 

производственных 
предприятий с 

заказчиками - 

крупнейшими 
компаниями 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

30 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП 

 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

 

Беспла

тно 

Получение услуги 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
производительност

и труда 

проведение анализа 

потенциала субъекта 

Российской Федерации 

в части создания и 

развития 

территориальных 

кластеров 

проведение 

анализа 

потенциала 

субъекта 

Российской 

Федерации в части 

создания и 

развития 

территориальных 

кластеров 

Проведение 

мониторинга 

кластерной среды 

Санкт-Петербурга 

Осуществление 
мониторинга 

кластерной среды 
Санкт-Петербурга 

Реализуетс
я 

Дистанц
ионно 

- 

 

- - - - 

осуществление 

разработки проектов 

стратегий (программ) 

развития 

территориальных 

кластеров 

осуществление 

разработки 

проектов 

стратегий 

(программ) 

развития 

территориальных 

кластеров 

Разработка 

программ развития 

территориальных 

кластеров 

 

Осуществление 

разработки программ 

развития 

территориальных 

кластеров 

 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП 

 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

Платн

о 

Получение услуги 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

 

осуществление 

разработки проектов 

стратегий (программ) 

развития 

территориальных 

кластеров 

осуществление 

разработки 

проектов 

стратегий 

(программ) 

развития 

территориальных 

кластеров 

Актуализация 

программ развития 

территориальных 

кластеров 

 

Осуществление 

актуализации 

программ развития 

территориальных 

кластеров 

 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

30 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП 

 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

 

Платн

о 

Получение услуги 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
проведение 

мониторинга состояния 

инновационного, 

научного, 

производственного, 

финансово-

экономического 

потенциала 

территориальных 

кластеров и 

актуализация стратегий 

(программ) развития 

территориальных 

кластеров 

проведение 

мониторинга 

состояния 

инновационного, 

научного, 

производственного

, финансово-

экономического 

потенциала 

территориальных 

кластеров и 

актуализация 

стратегий 

(программ) 

развития 

территориальных 

кластеров 

Проведение 

мониторинга 

отраслей 

промышленности 

Санкт-Петербурга 

 

Осуществление 
мониторинга 

отраслей 

промышленности 
Санкт-Петербурга 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП 

 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

 

Беспла

тно 

Получение услуги 

осуществление 

организационного 

проектирования 

цепочек 

взаимодействия между 

участниками 

территориальных 

кластеров 

осуществление 

организационного 

проектирования 

цепочек 

взаимодействия 

между 

участниками 

Осуществление 

организационного 

проектирования 

цепочек 

взаимодействия 

между 

участниками 

Предоставление 

информации об 

осуществлении 

организационного 

проектирования 

цепочек 

взаимодействия 

между участниками 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП 

 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

Беспла

тно 

Получение 

консультационных 

услуг 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
территориальных 

кластеров 

территориальных 

кластеров 

 

территориальных 

кластеров 

 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

 

организация вебинаров, 

круглых столов для 

участников 

территориальных 

кластеров 

организация 

вебинаров, 

круглых столов 

для участников 

территориальных 

кластеров 

Проведение 

«круглых столов» 

для предприятий 

МСП, являющихся 

участниками 

кластеров 

 

Организация 

«круглых столов» 

для предприятий 
МСП, обеспечение 

участия получателя 

услуги  

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП 

 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

Платн

о 

Получение услуги 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

 

организация вебинаров, 

круглых столов для 

участников 

территориальных 

кластеров 

организация 

вебинаров, 

круглых столов 

для участников 

территориальных 

кластеров 

Проведение 

вебинаров для 

предприятий МСП, 

являющихся 

участниками 

кластеров 

 

Организация 

вебинаров для 
предприятий МСП, 

обеспечение участия 

получателя услуги 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

30 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП 

 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Платн

о 

Получение услуги 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

 

организация форумов, 

конференций и иных 

публичных 

мероприятий для 

участников 

территориальных 

кластеров 

организация 

форумов, 

конференций и 

иных публичных 

мероприятий для 

участников 

территориальных 

кластеров 

Проведение 

форумов для 

предприятий МСП, 

являющихся 

участниками 

кластеров 

 

Организация 

форумов для 

предприятий МСП, 
обеспечение участия 

получателя услуги 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП 

 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

 

Платн

о 

Получение услуги 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
организация форумов, 

конференций и иных 

публичных 

мероприятий для 

участников 

территориальных 

кластеров 

организация 

форумов, 

конференций и 

иных публичных 

мероприятий для 

участников 

территориальных 

кластеров 

Проведение 

конференций для 

предприятий МСП, 

являющихся 

участниками 

кластеров 

 

Организация 
конференций для 

предприятий МСП, 

обеспечение участия 
получателя услуги 

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП 

 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

 

Платн

о 

Получение услуги 

проведение публичных 

обсуждений 

(стратегических сессий) 

проектов стратегий 

(программ) развития 

территориальных 

кластеров с участием 

должностных лиц 

органов 

проведение 

публичных 

обсуждений 

(стратегических 

сессий) проектов 

стратегий 

(программ) 

развития 

территориальных 

Проведение 

установочных 

стратегических 

сессий 

 

Организация 

установочных 

стратегических 

сессий 

  

Реализуетс
я 

Очно, 
дистанц

ионно 

30 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП 

 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

Платн

о 

Получение услуги 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
государственной власти 

Российской Федерации, 

органов 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации и органов 

местного 

самоуправления, а 

также представителей 

научных и 

образовательных 

учреждений, 

некоммерческих и 

общественных 

организаций 

кластеров с 

участием 

должностных лиц 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации и 

органов местного 

самоуправления, а 

также 

представителей 

научных и 

образовательных 

учреждений, 

некоммерческих и 

общественных 

организаций 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

проведение публичных 

обсуждений 

(стратегических сессий) 

проектов стратегий 

(программ) развития 

территориальных 

кластеров с участием 

должностных лиц 

органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации и органов 

местного 

самоуправления, а 

также представителей 

научных и 

проведение 

публичных 

обсуждений 

(стратегических 

сессий) проектов 

стратегий 

(программ) 

развития 

территориальных 

кластеров с 

участием 

должностных лиц 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъекта 

Проведение 

отчетных 

стратегических 

сессий 

 

Организация 

отчетных 
стратегических 

сессий 

Реализуетс

я 

Очно, 

дистанц
ионно 

30 

рабочих 

дней 

 

Субъекты МСП 

 

Заявление на 

оказание 

поддержки в 1 экз.; 

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица 

в 1 экз.; 

устав организации 

в 1 экз.; 

копия приказа о 

назначении 

генерального 

директора в 1 экз.; 

в случае если 

заявление 

заполнено иным 

представителем 

организации, 

доверенность на 

Платн

о 

Получение услуги 



Наименование услуги Описание услуги Наименование 

подуслуги 

Описание 

подуслуги 

Период 

оказания 

услуги 

Форма 

предост

авления 

услуги 

Срок 

предост

авления 

услуги 

Получатели услуг Перечень 

документов для 

получения услуги 

Стоим

ость  

Результат 

предоставления 

услуги 

 
образовательных 

учреждений, 

некоммерческих и 

общественных 

организаций 

Российской 

Федерации и 

органов местного 

самоуправления, а 

также 

представителей 

научных и 

образовательных 

учреждений, 

некоммерческих и 

общественных 

организаций 

представление 

интересов 

юридического 

лица, заверенная 

генеральным 

директором в 1 

экз.; 

выписка из 

Единого реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в 1 экз. 

 

 
 

 

 


