Перечень государственных и муниципальных услуг для бизнеса, а также услуг и мер
поддержки, предоставление которых может быть организовано в центрах оказания услуг
для бизнеса
Перечень государственных и муниципальных услуг для бизнеса
I. Государственные услуги территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и территориальных
органов государственных внебюджетных фондов
1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и
налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве
Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, страховых взносов,
правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков
страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их
должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов).
3.
Предоставление
выписки
из
Единого
государственного
реестра
налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц
выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну).
4. Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и
юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих
сведения ограниченного доступа).
5. Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц.
6. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или)
государственная регистрация прав на недвижимое имущество.
7. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости.
8. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра
федерального имущества.
10. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физического и юридического лица.
11. Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии
иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и проставления
отметки о приеме уведомления).
12. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
________________

_______________

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню,
предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009
N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности".
13. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц,
обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового
договора.
14. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц,
заключивших трудовой договор с работником.
15. Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты
(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность
исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов.
II. Государственные услуги органов исполнительной власти
Алтайского края
1. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.
2. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов
3. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси в Алтайском крае.
4. Выдача заключений государственной экспертизы условий труда.
5. Информирование о положении на рынке труда в Алтайском крае.
6. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
7. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе
необходимых работников.

III. Муниципальные услуги органов местного самоуправления
Алтайского края
1. Выдача разрешений на строительство и ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию, за исключением индивидуальных жилых домов.
2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам
местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов.
3. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков для
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в границах земельного участка.
4. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

________________

_______________

IV. Услуги иных организаций
1.
Подбор по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе,
включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", и свободном от прав третьих лиц.
2.
Предоставление информации о формах и условиях финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам.
3.
Предоставление по заданным параметрам информации об организации участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том
числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных
заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц".
4.
Предоставление по заданным параметрам информации об объемах и
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", у субъектов малого и среднего
предпринимательства в текущем году.
5.
Предоставление информации об органах государственной власти Российской
Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях
поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
субъектам малого и среднего предпринимательства.
6.
Информирование о тренингах по программам обучения акционерного общества
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и
электронной записи на участие в тренингах.
7.
Регистрация на портале Бизнес-навигатора МСП.
8.
Прием заявок на подключение к системам теплоснабжения
9.
Прием заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой
организации энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт (с применением временной или
постоянной схемы электроснабжения)
10. Оформление заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям
Сетевой организации энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт
11. Прием заявлений о подключении (технологическом присоединении) к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
12. Предоставление поручительства для обеспечения обязательства субъекта МСП по
кредитному договору, договору займа, договору финансовой аренды (лизинга) или по
договору банковской гарантии
13. Предоставление в аренду офисных помещений, оборудованных мебелью и
оргтехникой
14. Консультация по вопросам оказания содействия при выборе проекта
15. Услуги по изготовлению аудио-роликов рекламного характера для субъектов
социального предпринимательства
16. Услуги по изготовлению видео-роликов рекламного характера для субъектов
социального предпринимательства
17. Услуги по подготовке материалов для СМИ для субъектов социального
предпринимательства
18. Организация участия в обучающих семинарах для субъектов социального
предпринимательства
________________

_______________

19. Организация участия в тренингах и деловых играх для субъектов социального
предпринимательства
20. Организация участия в мастер-классах для субъектов социального
предпринимательства
21. Консультация по вопросам таможенного законодательства, в том числе расчет
таможенных платежей
22. Консультация по вопросам валютного законодательства
23. Консультация по вопросам налогового законодательства, в том числе по вопросам
возврата экспортного НДС
24. Расчет логистической цепочки, в том числе выбор оптимальной логистической
схемы
25. Консультация по продуктам группы РЭЦ
26. Перевод презентационных материалов на иностранный язык
27. Перевод экспортного контракта на иностранный язык
28. Создание нового сайта субъекта МСП на иностранном языке
29. Подготовка маркетингового исследования иностранного (-ых) рынка (-ов)
30. Содействие в получении сертификата в зарубежной сертифицирующей
организации
31. Проведение семинара по программе Школы экспорта РЭЦ
32. Организация участия субъекта МСП в круглом столе по вопросам экспортной
деятельности
33. Поиск и подбор иностранных партнеров (покупателей)
34. Организация визита иностранных компаний в субъект Российской Федерации
35. Организация переговорного процесса с потенциальными иностранными
партнерами, включая ведение коммерческой корреспонденции, первичные телефонные
переговоры и (или) переговоры с использованием видеоконференцсвязи, аренду
переговорной площадки и лингвосопровождение
36. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
выставочно–ярмарочном мероприятии в иностранном государстве
37. Консультация по иным вопросам экспортной деятельности
38. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
выставочно–ярмарочном мероприятии в России
39. Содействие в получении патента на результаты интеллектуальной деятельности за
рубежом
40. Организация программы обучения АО "Корпорация "МСП" "Азбука
предпринимателя"
41. Организация программы обучения АО "Корпорация "МСП" "Школа
предпринимательства"
42. Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров
43. Консультация по вопросам начала ведения собственного дела для физических лиц
44. Консультация по вопросам финансового планирования
45. Консультация по общим вопросам бухгалтерского учета
46. Консультация по общим вопросам налогообложения
47. Консультация по привлечению инвестиций
48. Услуга по разработке маркетинговой стратегии и плана
49. Услуга по разработке рекламной кампании
50. Услуга по разработке и продвижению бренда
51. Услуга по организации системы сбыта продукции
52. Консультация по разработке бизнес-плана
53. Консультация по правовым вопросам
________________

_______________

54. Консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения
деятельности МСП
55. Консультация по мерам финансовой поддержки
56. Консультация по применению трудового законодательства
57. Консультация по общим вопросам патентно-лицензионного сопровождения
деятельности
58. Консультационные услуги по сертификации товаров, работ и услуг
59. Обучающий проект по развитию женского предпринимательства «Женское
предпринимательство"
60. Предоставление микрозайма субъекту МСП
61. Прием заявок на подключение к системам теплоснабжения
62. Прием заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой
организации энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт (с применением временной или
постоянной схемы электроснабжения)
63. Оформление заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям
Сетевой организации энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт
64. Прием заявлений о подключении (технологическом присоединении) к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
65. Консультация о вступлении в кластер
66. Консультация о мерах поддержки участника кластера
67. Услуга по поиску российских и международных выставочных площадок
68. Услуга по размещению информации об участниках кластера на сайте ЦКР
69. Услуга по поиску и привлечению потенциальных партнеров на презентацию
продукции и услуг участников кластера
70. 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 образовательных учреждений, некоммерческих и общественных организаций
71. Содействие в подготовке документов, необходимых для получения
государственной поддержки
72. Подготовка видео-презентационных материалов
73. Услуга по продвижению предприятий и их товаров (услуг)
74. Продвижение в социальных сетях
75. Разработка фирменного стиля для участников кластеров
76. Разработка медиа планов для продвижения участников кластеров
77. Организация и проведение форумов
78. Организация и проведение круглых столов
79. Организация и проведение вебинаров
80. Организация иных дискуссионных форматов
81. Услуга по подготовке (оформлению) презентаций проектов участников кластера
82. Подготовка бизнес-планов совместных проектов участников кластера
83. Разработка программы (стратегии) развития кластера
84. Актуализация программы (стратегии) развития кластера
85. Услуга по брендированию предприятий или товаров (услуг)
86. Организация участия на российских выставках (аренда выставочной площади и
оборудования)
________________

_______________

87. 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
88. 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
89. Проведение маркетингового исследования, направленного на анализ различных
рынков, исходя из потребностей участников территориальных кластеров
90. Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением
сторонних преподавателей (тренеров) для работников предприятий
91. Оценка потенциала импортозамещения продукции/услуг, производимых
участниками кластера
92. Консультация по вопросам оценки индекса технологической готовности
93. Консультация по вопросам проведения технических аудитов
94. Консультация по вопросам оптимизация технологического процессам
95. Консультация по вопросам организации производства
96. Консультация по вопросам технического управления производством
97. Консультация по вопросам эксплуатации оборудования
98. Консультация по вопросам обучения персонала
99. Консультация по региональным программам поддержки субъектов МСП
100. Консультация по привлечению финансирования для реализации проектов
предприятия
101. Консультация по вопросам защиты прав на результаты интеллектуальной
деятельности
102. Консультация о государственной финансовой поддержке в виде грантов и
субсидий
103. Консультация по привлечению финансирования для реализации проектов
предприятия
104. Консультация о государственной информационной поддержке
105. Содействие малым и средним производственным компаниям в проведении
переговоров
с
заказчиками-крупнейшими
компаниями
с
целью
повышения
результативности участия в закупках крупных компаний
106. Подготовка инвестиционного предложения (в том числе разработка
инвестиционного меморандума)
107. Разработка фирменного стиля предприятия
108. Экспертное сопровождение при реализации программ развития и модернизации
производства
109. Услуга по сертификации выпускаемой продукции, реализуемой на зарубежные
рынки
110. Разработка бизнес-плана
111. Проведение маркетинговых исследований рынков для создания новых
производств
112. Создание рекламных видео/аудио роликов, статей для печатных изданий
113. Нейминг (название, слоган)
114. Проведение оценки малых и средних производственных предприятий для
включения в программы партнерства и мероприятий по «доращиванию» для участия в
закупках крупных компаний
115. Проведение оценки инвестиционной привлекательности проекта развития
предприятия
116. Организация подготовки заявок на кредитование в банках и институтах развития
117. Оказание услуг по позиционированию и продвижению товаров на рынке
________________

_______________

