
Услуги, оказываемые Центром поддержки предпринимательства Оренбургской области 

Наименование меры 
поддержки 

Содержание 
поддержки 

Условия получения 
поддержки 

Требование к СМСП/ физическому 
лицу- получателю поддержки 

Стоимость 
получения 

поддержки (услуг) 
для Заявителя 

1. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ: 
1. по вопросам начала 
ведения собственного 
дела для физических 
лиц, планирующих 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности: 

- организация и ведение 
бухгалтерского учета вновь 
созданного субъекта МСП (выбор 
системы налогообложения в 

соответствии с формой 
собственности и видом 
деятельности, финансовое 
планирование, организация 
внутреннего документооборота, 
бюджетирование на предприятии); 
-выбор организационно- правовой 
формы и другие вопросы, 
касающиеся начала 
предпринимательской 
деятельности. 

Заявительный. Запрос на 
получение услуги ЦПП 
ОО 

Физическое лицо, планирующее 
осуществление 
предпринимательской деятельности 

Безвозмездно 

2. по вопросам 
финансового 
планирования 

- бюджетирование; 
- оптимизация налогообложения; 
- бухгалтерские вопросы; 
- привлечение инвестиций и 
займов; 
- иное, относящееся к вопросам 
финансового планирования 
деятельности субъектов МСП. 

Заявительный. 
1.Запрос на получение 
услуги ЦПП ОО 
2.Обращени за оказанием 
консультационных услуг 
в случае предоставления 
консультации 
сторонними 
профильными 
экспертами, 
действующими на 
основании договора. 
3.При обращении в 
МФЦ 

1. Наличие государственной регистрации в 
качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на 
территории Оренбургской области; 
2. Субъекты предпринимательства, 
соответствующие условиям, указанным в 
статье 4 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего (предпринимательства в 
Российской Федерации». 
3. Наличие сведений о субъекте МСП в 
едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(https://rmsp.nalog.ru). 

Безвозмездно 

3. по вопросам 
правового 
обеспечения 

- составление и экспертиза 
договоров, соглашений, 
учредительных документов, 

Заявительный. 
1.Запрос на 

1.Наличие государственной регистрации в 
качестве юридического лица или 

Безвозмездно 



деятельности 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

должностных регламентов и 
инструкций; 
- помощь в представительстве в 
судах общей юрисдикции, 
арбитражном и третейском судах; 
-составление направляемых в суд 
документов (исков, отзывов и 
иных процессуальных 
документов); 
-помощь в представлении 
интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
органах государственной власти и 
органах местного самоуправления 
при проведении мероприятий по 
контролю; 
-иное, относящееся к 
юридическому сопровождению 
(кроме консультаций по вопросам 
регистрации физических лиц в 
качестве юридического лица и 
индивидуального 
предпринимателя). 

получение услуги ЦПП 
ОО 
2. Обращение за 
оказанием 
консультационных 
услуг в случае 
предоставления 
консультации 
сторонними 
профильными 
экспертами, 
действующими на 
основании договора 
3.При обращении в 
МФЦ 

индивидуального предпринимателя на 
территории Оренбургской области; 
2.Субъекты предпринимательства, 
соответствующие условиям, указанным в 
статье 4 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской 
Федерации». 
3.Наличие сведений о субъекте МСП в 
едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(https://rmsp.nalog.ru). 

4. по вопросам 
маркетингового 
сопровождения 
деятельности и 
бизнес-планированию 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

-разработки маркетинговой 
стратегии и планов; 
-разработки рекламных кампаний; 
-разработки дизайна; 
-разработки и продвижения 
бренда; 
-организации системы сбыта 
продукции; 
-иное, относящееся к вопросам 
маркетингового сопровождения 
деятельности субъектов МСП. 

Заявительный. 
1.Запрос на получение 
услуги ЦПП ОО 
2.Обращение за 
оказанием 
консультационных 
услуг в случае 
предоставления 
консультации 
сторонними 
профильными 
экспертами, 
действующими на 
основании договора 
3.При обращении в 
МФЦ 

1. Наличие государственной регистрации в 
качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на 
территории Оренбургской области; 
2. Субъекты предпринимательства, 
соответствующие условиям, указанным в 
статье 4 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 
3. Наличие сведений о субъекте МСП в 
едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(https://rmsp.naIog.ru). 

Безвозмездно 



5. по вопросам 
патентно- 
лицензионного 
сопровождения 
деятельности 
субъекта малого и 
среднего 
предпринимательства 

-формирование патентно-
лицензионной политики; 
-патентование; 
-разработка лицензионных 
договоров; 
-определение цены лицензий. 

Заявительный. 1.Запрос 
на получение услуги 
ЦПП ОО 
2. Обращение за 
оказанием 
консультационных 
услуг в случае 
предоставления 
консультации 
сторонними 
профильными 
экспертами, 
действующими на 
основании договора 
3. При обращении в 
МФЦ 

1. Наличие государственной регистрации в 
качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на 
территории Оренбургской области; 
2. Субъекты предпринимательства, 
соответствующие условиям, указанным в 
статье 4 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 
3. Наличие сведений о субъекте МСП в 
едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(https://rmsp.nalog.ru). 

Безвозмездно 

6. по вопросам 
информационного 
сопровождения 
деятельности 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

- разработка сайтов или страниц 
и их сопровождение; 
- регистрация и работа на 
площадках, осуществляющих 
публичные торги, размещающих 
государственные заказы; 
- автоматизация бизнес- 
процессов; 
- организация электронного 
документа оборота; 
- иное, относящееся к 
информационному 
сопровождению. 

Заявительный. 
1.Запрос на получение 
услуги ЦПП ОО 
2. Обращение за 
оказанием 
консультационных 
услуг в случае 
предоставления 
консультации 
сторонними 
профильными 
экспертами, 
действующими на 
основании договора. 
3. При обращении в 
МФЦ 

1.Наличие государственной регистрации в 
качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на 
территории Оренбургской области;  
2.Субъекты предпринимательства, 
соответствующие условиям,указанным в 
статье 4 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 
3.Наличие сведений о субъекте МСП в 
едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(https://rmsp.nalog.ru). 

Безвозмездно 

7. по подбору 
персонала, по 
вопросам применения 
трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации 

- оформление необходимых 
документов для приема 
персонала на работу; 
- оформление разрешений на 
право привлечения иностранной 
рабочей силы; 
- применение трудового 
законодательства Российской 
Федерации; 
- иное, относящееся к подбору 
персонала, трудовому 

Заявительный. 
1.Запрос на получение 
услуги ЦПП ОО 
2. Обращение за 
оказанием 
консультационных 
услуг в случае 
предоставления 
консультации 
сторонними 
профильными 

1.Наличие государственной регистрации в 
качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на 
территории Оренбургской области; 
2.Субъекты предпринимательства, 
соответствующие условиям,указанным в 
статье 4 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

Безвозмездно 



законодательству РФ. экспертами, 
действующими на 
основании договора 
3. При обращении в 
МФЦ 

среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 
3.Наличие сведений о субъекте МСП в 
едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(https://rmsp.nalog.ru). 

8. Иные 
консультационные 
услуги в целях 
содействия развитию 
деятельности 
субъектов малого и 
среднего 
в том числе 
осуществляющих 
деятельность в 
области народно- 
художественных 
промыслов, 
ремесленной 
деятельности, 
сельского и 
экологического 
туризма: 

- консультирование по внесению 
изменений в ЕГРЮЛ; 
- консультирование при выборе 
юридического лица (для 
действующих ИП); 
- консультирование по открытию 
расчетного счета; 
- консультирование по порядку 
применения ККТ; 
- консультирование по вопросам 
процедуры реорганизации или 
ликвидации. 
- консультирование по 
лицензированию алкогольной 
продукции (ЕГАИС). 
-консультирование по получению 
лицензий на право ведения 
определенной деятельности; 
-консультирование по участию в 
госзакупках. 

Заявительный. 
1. Запрос, на получение 
услуги ЦПП ОО 
2. Обращение за 
оказанием 
консультационных 
услуг в случае 
предоставления 
консультации 
сторонними 
профильными 
экспертами, 
действующими на 
основании договора 
3. При обращении в 
МФЦ  

1.Наличие государственной регистрации в 
качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на 
территории Оренбургской области; 
2.Субъекты предпринимательства, 
соответствующие условиям, указанным в 
статье 4 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 
3.Наличие сведений о субъекте МСП в 
едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(https://rmsp.nalog.ru). 

Безвозмездно 

9. Услуги центра 
оперативной 
поддержки 
предпринимательства 
«горячей линии» для 
СМС1!! 

 Заявительный. 
1.Запрос на получение 
услуги ЦПП 00 

1.Наличие государственной регистрации в 
качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на 
территории Оренбургской области; 
2.Субъекты предпринимательства, 
соответствующие условиям, указанным в 
статье 4 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 
3. Наличие сведений о субъекте МСП в 
едином реестре субъектов малого и 

Безвозмездно 



среднего предпринимательства 
(https://rmsp.nalog.ru). 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
10. Программы для 
начинающих 
предпринимателей и 
действующих СМСП 

ЦПП, АО «Деловой среды», Like -
Центр, АО «Корпорация МСП» 

Заявительный. 
Соглашение 
заключаемое с 
субъектом МСП в 
случае участия в 
мероприятии, 
проводимом 
контрагентом на 
основании договора с 
Центром. 

1. Наличие государственной регистрации в 
качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на 
территории Оренбургской области; 
2. Субъекты предпринимательства, 
соответствующие условиям, указанным в 
статье 4 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 
3. Наличие сведений о субъекте МСП в 
едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(https://rmsp.nalog.ru). 

Безвозмездно 

11. Тренинги «Азбука предпринимателя» «Азбука 
предпринимателя» - 
создание бизнеса с нуля. 
Программа нацелена на 
обучение 
потенциальных и 
начинающих 
предпринимателей 
разработке бизнес- 
плана с целью 
дальнейшей реализации 
разработанного бизнес-
проекта и запуску 
нового дела. 

  

«Генерация бизнес- идеи»  Физическое лицо, планирующее 
осуществление предпринимательской 
деятельности 

Безвозмездно 

 «Школа 
предпринимательства» 
Повышение производительности 
труда субъектов 
МСП/Бережливое производство 
«Участие в 
Государственных закупках» 

Программа нацелена 
на обучение 
действующих 
предпринимателей, 
желающих развить, 
расширить или 
перепрофилировать 

1.Наличие государственной регистрации в 
качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на 
территории Оренбургской области; 
 2.Субъекты предпринимательства, 
соответствующие условиям, указанным в 
статье 4 Федерального закона от 24 июля 

Безвозмездно 



свой бизнес. 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 
3.Наличие сведений о субъекте МСП в 
едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(https://rmsp.nalog.ru). 

12. Обучающие 
мероприятия, 
направленные на 
улучшение сервиса 
для субъектов СМСП 
и вовлечение в 
предпринимательскую 
деятельность: 

Акселерация 
социальных 
предпринимателей 

Конкурсный отбор 
Программа, 
обеспечивающая 
выращивание проектов 
от идеи до 
работающего бизнеса. 
Регистрация на сайте 
social-accelerator.ru 

-являться СМСП, зарегистрированным на 
территории Оренбургской области 
попадающим под действие ФЗ №245 от 
26.07.2019г. «О внесении изменений в ФЗ, 
в части закрепления понятий «социальное 
предпринимательство», «социальное 
предприятие»; 
- в отношении Заявителя не должна 
проводиться ликвидация юридического 
лица и должно отсутствовать решение 
арбитражного суда о признании 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного 
производства; 
-деятельность Заявителя не должна быть 
приостановлена в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на 
дату подачи документов; 
-у Заявителя должны отсутствовать 
недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 
- не являться субъектом, подпадающим 
под условия п.3, п.4 ст. 14 Федерального 
закона от24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О развитии малого и среднего 
предпринимательства». 
 
 

Безвозмездно 



Услуги по содействию в продвижении продукции субъектов МСП: 
13. Содействие в 
популяризации 
продукции субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Изготовление рекламной 
продукции в целях 
популяризации товаров (работ, 
услуг) 

Заявительный. 
Поддержка 
осуществляется в 
соответствии с 
Положением о 
предоставлении формы 
поддержки. 

1.являться СМСП, зарегистрированным на 
территории Оренбургской области; 
2. отсутствие недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации; 
3.деятельность Заявителя не должна 
относиться к следующим видам ОКВЭД 2: 
раздел В раздел D раздел G раздел К 
раздел L раздел О 

раздел R (ОКВЭД 92) раздел U 
4.в отношении Заявителя должны 
отсутствовать сведения о нарушениях в 
едином реестре получателей Поддержки; 
5. не являться субъектом, подпадающим 
под условия п.3, п.4 ст.14 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» (с изм. и доп.); 

1.Услуга 
оплачивается ЦПП в 
размере 100% 
победителям 
федеральных и 
региональных 
конкурсов; 
2.Услуга 
оплачивается ЦПП в 
размере 100%, при 
условии создания не 
менее 1 нового 
рабочего места в 
течении 30 
календарных дней с 
момента получения 
Поддержки; 
3.20% оплачивает 
услугу СМСП; 
80% - оплачивает 
услугу ЦПП 

* сумма не более 
100 000 (ста тысяч) 
рублей РФ на 
Заявителя, 
оплачиваемой со 
стороны ЦПП 
Фонда; 

14. Содействие в 
приведении 
продукции 
в соответствие с 
необходимыми 
требованиями 
(стандартизация, 
сертификация, 
необходимые 
разрешения, 
патентование) 

Сертификация товаров (работ, 
услуг) 

Заявительный. 
Поддержка 
осуществляется в 
соответствии с 
Положением о 
предоставлении формы 
поддержки. 

-являться СМСП, зарегистрированным 
на территории Оренбургской области; 
-иметь правомочия на заключение договора 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
- в отношении Заявителя не должна 
проводиться ликвидация юридического 
лица и должно отсутствовать решение 
арбитражного суда о признании 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного 
производства; 

20 % оплачивает 
услугу 
СМСП; 
80% - оплачивает 
услугу 
ЦПП 
* сумма не более 100 
000 (ста тысяч) 
рублей РФ на 
Заявителя, 
оплачиваемой со 
стороны ЦПП 
Фонда; 



-деятельность Заявителя не должна быть 
приостановлена в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на 
дату подачи документов; 
-у Заявителя должны отсутствовать 
недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 
-в отношении Заявителя должны 
отсутствовать сведения о нарушениях в 
едином реестре получателей Поддержки; 
- не состоять в одной группе лиц с 
Организацией, оказывающей услугу, при 
этом относимость к группе лиц 
определяется в соответствии с 
Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 
135- ФЗ «О защите конкуренции» (с изм. и 
доп.); 
-не являться субъектом, подпадающим под 
условия п.3, п.4 ст.14 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства 

15. Содействие в 
размещении субъекта 
МСП на электронных 
торговых площадках 

- выпуск электронной подписи 
для федеральных и 
коммерческих торговых 
площадок (на 1 год); 
-настройка рабочего места для 
работы на федеральных торговых 
площадках; 
-регистрация в ЕИС и на 
федеральных торговых 
площадках; 
-регистрация на любой 
коммерческой площадке; 
-открытие специального счета; 

Заявительный. 
Поддержка 
осуществляется в 
соответствии с 
Положением о 
предоставлении формы 
поддержки. 

-являться СМСП, зарегистрированным 
на территории Оренбургской области; 
-иметь правомочия на заключение 
договора в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;  
-в отношении Заявителя не должна 
проводиться ликвидация юридического 
лица и должно отсутствовать решение 
арбитражного суда о признании 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного 
производства; 

20 % оплачивает 
услугу СМСП; 
80% - оплачивает 
услугу 
* сумма не более 
100 000 
(ста тысяч) рублей 
РФ 
Заявителя, 
оплачиваемой со 
стороны ЦПП 
Фонда; 



разовый подбор актуальных 
закупок; 
-еженедельный подбор и 
рассылка актуальных закупок (6 
месяцев); 
-подача заявки и участие в 
запросе котировок по 44-ФЗ; 
-подача заявки и участие в 
электронном аукционе по 44-ФЗ; 
-подача заявки и участие в 
запросе предложений и 
электронном аукционе по 223-ФЗ; 
-подача жалобы в ФАС; 
подача заявок на банковскую 
гарантию. 

-деятельность Заявителя не должна быть 
приостановлена в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на 
дату подачи документов; 
- у Заявителя должны отсутствовать 
недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 
-в отношении Заявителя должны 
отсутствовать сведения о нарушениях в 
едином реестре получателей Поддержки; 
-не состоять в одной группе лиц с 
Организацией, оказывающей услугу, при 
этом относимость к группе лиц  
определяется в соответствии с 
Федеральным законом от 26 июля 2006 г. 
№ 135- ФЗ «О защите конкуренции» (с 
изм. и доп.); не являться субъектом, 
подпадающим под условия п.3, п.4 ст. 14 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 

16. Организация и 
проведение 
межрегиональных 
бизнес-миссий 

Бизнес миссия в г. Казань 
Бизнес-миссия в г. Санкт-
Петербург. 
Мероприятие направлено на 
содействие в продвижении 
продукции и услуг за пределы 
региона, налаживание деловых 
контактов и поиске партнеров по 
бизнесу 

Заявительный. 
Поддержка 
осуществляется в 
соответствии с 
Положением о 
предоставлении формы 
поддержки. 

1.являться СМСП, зарегистрированным 
на территории Оренбургской области; 
2 отсутствие недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 
3.деятельность Заявителя не должна 
относиться к следующим видам ОКВЭД 2: 
раздел В раздел D раздел G раздел К раздел 
L раздел О 
раздел R (ОКВЭД 92) раздел U 
4.в отношении Заявителя должны 
отсутствовать сведения о нарушениях в 
едином реестре получателей Поддержки 

Трансфер участника 
к месту 
проведения 
мероприятия, 
проживание и 
питание 
оплачивается за счет 
средств 
СМСП 

Руководитель Центра поддержки предпринимательства Оренбургской области Е.Г. Батурина 


