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г. Ярославль  

  

2018 г. 



1. Общие положения 

  

1.1. Положение о предоставлении услуги «содействие в размещении субъекта 

малого и среднего предпринимательства на международных электронных торговых 

площадках» (далее – Положение) регламентирует порядок предоставления услуги 

«содействие в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства на 

международных электронных торговых площадках» субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированным в установленном порядке на территории 

Ярославской области.  

1.2. Основные понятия. 

Международная электронная торговая площадка – это  онлайн-площадка, на 

которой продавцы и покупатели находят друг друга с целью заключения сделки. 

Интернет-торговля (электронная торговля) – организация и технология купли-

продажи товаров, услуг электронным способом с использованием телекоммуникационных 

сетей и электронных финансово-экономических инструментов. 

Центр – АНО «Центр экспорта Ярославской области».  

Субъекты МСП – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к 

микропреприятиям и средним предприятиям.  

Экспортно ориентированные субъекты МСП – субъекты МСП, обратившиеся в 

Центр экспорта Ярославской области, а также имеющие опыт в выходе на зарубежные 

рынки или планирующие расширять рынок сбыта своих товаров (работ, услуг) за счет 

зарубежных стран, и включенные Центром в реестр экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области.  

1.3. Получателями услуги являются субъекты МСП и экспортно ориентированные 

субъекты МСП.  

1.4. Информирование об услуге производится путем размещения Положения на 

официальном сайте Центра, а также посредством телефонной и электронной видов связей.    

 

2. Условия предоставления услуги 

 

2.1. Все заявки от субъектов МСП заносятся в оценочную ведомость согласно 

Приложению 4.  

2.2.Услуга предоставляется субъекту МСП, первому приславшему заявку, 

соответствующую всем позициям и параметрам, указанным в образце (Приложение 1) и 

требованиям, согласно настоящему Положению.   

2.3. Методика оценки заявок субъектом МСП подробно представлена в 

Приложении 5. 

2.3. При выделении дополнительного финансирования услуга предоставляется 

первому субъекту МСП, находящемуся в резервном списке субъектов МСП (Приложение 

7), сформированном на основании рейтинга оценки заявок от субъекта МСП. 

2.4. Центром оплачиваются расходы на регистрацию учетной записи субъекта МСП 

(аккаунта) – Базовый тариф. 

2.5. Остальные услуги площадки субъект МСП оплачивает самостоятельно 

(продвижение, обучение работе на площадке и др.). 

 

3. Порядок предоставления услуги 

  

3.1. Для получения услуги субъектом МСП подается заявка по образцу, указанному 

в Приложении 1 к настоящему Положению (с соблюдением параметров оформления 



заявки и приложением указанных документов), а также заполняются данные об 

организации на сайте Центра по адресу:  https://exportcenter76.ru/katalog-eksporterov/ для 

последующего включения в каталог экспортеров Ярославской области, который 

находится в открытом доступе на сайте Центра. Заполненная заявка подается в формате 

pdf. Субъектом МСП также заполняется согласие на обработку персональных данных по 

образцу, указанному в Приложении 2 к настоящему Положению. 

3.2. Услуга предоставляется на основании заключенного Соглашения о содействии 

в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства на международных 

электронных торговых площадках (далее – Соглашение) по образцу, указанному в 

Приложении 3 к настоящему Положению. Соглашение представляется субъектом МСП в 

Центр в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания. 

3.3. Для подтверждения заявителем статуса субъекта МСП сотрудник Центра 

может запрашивать копии документов о среднесписочной численности работников, 

доходе, полученном от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, составе участников (учредителей) и другие 

документы.  

3.4. Информирование заявителя о возможности или невозможности предоставления 

услуги (с указанием причин, по которым услуга не может быть предоставлена) 

осуществляется Центром любым способом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

завершения установленного срока подачи заявок на предоставление Услуги. 

3.5. Услуга осуществляется сотрудником Центра совместно с оператором по 

договору на оказание услуг на содействие в размещении субъекта малого и среднего 

предпринимательства на международных электронных торговых площадках.  

3.6. По итогам оказания услуги, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 

окончания оказания услуг сотрудник Центра на основании проведенной работы 

формирует отчет, содержащий сведения о проведенной работе, о субъекте МСП, с 

приложением скриншотов с размещенной на международной электронной торговой 

площадке информацией о субъекте МСП.  

 

4. Основания для отказа в предоставлении услуги 

 

Основаниями для отказа заявителю в предоставлении услуги являются: 

4.1. Несоответствие заявителя критериям субъекта малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Обращение субъекта МСП, являющегося: 

4.2.1. Кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительского кооператива), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом. 

4.2.2. Участником соглашения о разделе продукции. 

4.2.3. Предпринимателем в сфере игорного бизнеса. 

4.2.4. Нерезидентом Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации. 

4.2.5. Производителем подакцизных товаров и (или) реализующим их. 

4.2.6. Добывающей компанией и (или) компанией, реализующей полезные 

ископаемые, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

4.3. Непредставление заявителем документов, определенных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях 

реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 

государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 

https://exportcenter76.ru/katalog-eksporterov/
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=RZR&n=220381&rnd=295391.3002123380&dst=100030&fld=134
http://client.consultant.ru/?q=04AA5E739853507CC1DA8F6BC31FB9A7FAEE86E2B35EECD099DC90A76D2B107049C4C63ACC30460F600B49D4E64779A78FC8AA34EBD05E6BB3E55DF97770F6A0EEA29A96BF5886B68842860975C7143C7C34605CF72290C86312DDD40C22A8DAD32FCD0C49D3F0A9679B63D698CE0D44EEE68E7ACAS6IFK


муниципальных программ (подпрограмм), или представление недостоверных сведений и 

документов. 

4.4. Несоблюдение заявителем условий оказания услуги.  

4.5. Отсутствие заявителя в каталоге экспортно ориентированных субъектов МСП 

Ярославской области на сайте Центра (https://exportcenter76.ru/katalog-eksporterov/). 

4.6. Регистрация заявителя за пределами территории Ярославской области. 

4.7. Поступление заявки на оказание услуги «содействие в размещении субъекта 

малого и среднего предпринимательства на международных электронных торговых 

площадках»  после окончания приема заявок Центром.  

4.8. Заполнение заявки на оказание услуги «содействие в размещении субъекта 

малого и среднего предпринимательства на международных электронных торговых 

площадках» не по всем позициям, указанным в Приложении 1. 

4.9. Указание в заявке международной электронной торговой площадки,  на 

которой не может быть зарегистрирована российская компания. 

4.10. Нахождение Заявителя в стадии реорганизации, ликвидации или в процедуре, 

применяемой в деле о банкротстве; 

4.11. Наличие у Заявителя просроченных задолженностей по налоговым или иным 

обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и по ранее 

предоставленным на возвратной основе средствам; 

4.12. Отказ от подписания Соглашения, предусмотренного пунктом 3.2 Положения. 
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  Приложение № 1  

к Положению о предоставлении услуги  

«содействие в размещении субъекта малого и 

среднего предпринимательства на международных 

электронных торговых площадках» 

 

На бланке организации 

Исх. № ___ от __ ______ 2018 г. 

 

Генеральному директору  

АНО «Центр экспорта ЯО» 

Багровой Н.А. 

 
 

ЗАЯВКА 

на размещение субъекта малого и среднего предпринимательства Ярославской области 

на международной электронной торговой площадке 

 

№  

п/п 
Наименование позиции 

 

1 Полное наименование юридического 

лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, ИНН 

 

2 Основной ОКВЭД  

3 Год начала экспортной деятельности  

4 География экспорта (список стран)  

5 Объем экспорта в  ценах реализации 

(тыс. долл. США) за 2016 г. 

 

6 Объем экспорта в  ценах реализации 

(тыс. долл. США) за 2017 г. 

 

7 Краткое описание продукта для ЭТП  

8 Код ТН ВЭД  

9 Название желаемой международной 

электронной торговой площадки и 

адрес в сети Internet 

 

10 Стоимость пакета услуг для 

регистрации аккаунта 

 

11 Контактные данные  

 

Дополнительно к заявке необходимо приложить: 

1. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов; 

2. Выписка ЕГРЮЛ. Выписка должна быть по состоянию не ранее 30 (Тридцать) 

календарных дней на дату представления документов и составлена в полном объеме с 

указанием всех сведений и вносимых изменений. 

 

Параметры оформления заявки: 

1. Заявка подается одним файлом в электронном виде в формате pdf. 

 

Заявитель согласен с тем, что в случае, если заявка предоставлена им не в полном 

комплекте, она будет отклонена. 

 



Заявитель гарантирует достоверность представленной им в заявке информации.  

 

Заявитель подтверждает, что он не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или в 

процедуре, применяемой в деле о банкротстве. А также просроченная задолженность по 

налоговым или иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации 

и по ранее предоставленным на возвратной основе средствам отсутствует. 

 

   

(указывается должность руководителя 

организации) 

 (Ф.И.О. руководителя организации, 

индивидуального предпринимателя, 

подпись, печать) 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2  

к Положению о предоставлении услуги  

«содействие в размещении субъекта малого и 

среднего предпринимательства на международных 

электронных торговых площадках» 

 

 Генеральному директору  

АНО «Центр экспорта ЯО» 

Багровой Н.А. 

 

от ______________________ 

                                                      (ФИО субъекта персональных данных)  

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

    Я, ______________________________________________________________, 

                                                 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________,  

 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 

__________________________________________________________________, 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие на обработку моих персональных данных Центру Экспорта 

Ярославской области, находящемуся по адресу: 150054, Ярославская область, г. 

Ярославль, ул. Чехова, дом 2, в целях, определенных Положением о предоставлении 

услуги «содействие в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства на 

международных электронных торговых площадках», то   есть   на   совершение   действий, 

предусмотренных пунктом  3   статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

    Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

«___»______________ ____ г. 

                                                                                

Субъект персональных данных: 

 

 

__________________/_________________ 

                (подпись)                               (расшифровка) 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=213190;fld=134;dst=100239


 Приложение № 3  

к Положению о предоставлении услуги  

«содействие в размещении субъекта 

малого и среднего предпринимательства 

на международных электронных торговых 

площадках» 

 

 
Соглашение № ____ 

о предоставлении услуги «содействие в размещении субъекта малого и 

среднего предпринимательства на международных электронных торговых 

площадках» 

 
г. Ярославль                                        «__» _______ 201__ года 

 

__________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________ 

_________________________________________________________________, 

(должность и ФИО) 

действующего на основании _______________________, с одной стороны,  

АНО «Центр экспорта Ярославской области», именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора Багровой Наталии Авенировны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения  

 

1.1. По настоящему Соглашению Исполнитель  предоставляет услуги «содействие в 

размещении субъекта малого и среднего предпринимательства на международных 

электронных торговых площадках», которая предоставляется до 

_____________________(дата)   (далее – размещение субъекта МСП на международной 

электронной торговой площадке), а Заказчик обязуется осуществить регистрацию учетной 

записи субъекта МСП (аккаунта) на выбранной международной электронной торговой 

площадке.  

1.2. Контактными лицами Заказчика назначаются (ФИО, телефон - полностью): 

1) ____________________________________________________________. 

 

1.3. Контактными лицами Исполнителя назначаются (ФИО, телефон - полностью): 

1) ____________________________________________________________. 

 

2. Обязанности Заказчика: 

  

2.1 Зарегистрировать компанию, входящую в реестр СМиСП Ярославской области 

на выбранной международной электронной торговой площадке согласно техническому 

заданию (Приложение № 1 к настоящему Соглашению) на протяжении срока, 

установленного в п. 1.1. 

2.2 Предоставить Исполнителю информационные материалы для регистрации на 

выбранной международной электронной торговой площадке. 

2.3 В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания предоставления услуги 

представить Исполнителю отчет об регистрации на выбранной международной 

электронной торговой площадке, содержащий следующую информацию:  

-название международной электронной торговой площадки  



-основные цели регистрации  

-первые приобретенные контакты 

-скриншоты электронного  магазина компании.   

2.6. Не позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения 

экспортного контракта предоставить Исполнителю информацию о заключении 

экспортного контракта.  

2.7. В случае отказа от предоставлении услуги после подписания настоящего 

Соглашения выплатить Исполнителю штраф в размере 100 (ста) тысяч рублей. Пункт не 

применяется при отсутствии вины Заказчика в отмене предоставленной услуги. 

 

3. Обязанности Исполнителя:  

 

3.1.  Своевременно предоставить услуги Заказчику и информировать обо всех 

изменениях, связанных с предоставляемой услугой.  

3.2.  Обеспечить Заказчику регистрация на выбранной международной электронной 

торговой площадке согласно предоставленной заявке. (Исполнитель оставляет за собой 

право вносить изменения в предоставлении услуги).  

  

4. Прочие условия 

 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по 

настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

4.4. Стороны прилагают все усилия, чтобы решить споры и разногласия, 

возникающие между Сторонами в связи с заключением, исполнением или расторжением 

настоящего Соглашения, путем переговоров. В случае невозможности такого решения, 

споры передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения 

Исполнителя. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой Стороны. 

5. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

 

АНО «Центр экспорта Ярославской 

области» 
 

Место нахождения: 150054, Ярославская 

область, г. Ярославль, ул. Чехова, д.2  

ИНН /КПП 760611227/760601001 

Р/счет 40703810610680000002 в  Филиал 

№ 3652 ВТБ (ПАО) г. Воронеж 

К/счет 30101810545250000855 

БИК 042007855 

 

 

Генеральный директор 

___________________/Н.А. Багрова/ 

МП 

 



 

 
Оценочная ведомость 

 
№ 

п/п 

Наименование  

позиции 

оценки 

 

 

 

 

          Название                                         

         компании 

Полное 

наименован

ие юр.лица, 

Ф.И.О. 

индивидуаль

ного 

предприним

ателя, ИНН 

Основн

ой 

ОКВЭД 

 

Год 

начала 

экспортно

й 

деятельно

сти 

 

Геогра

фия 

экспорт

а 

(список 

стран) 

 

Объем 

экспорта в  

ценах 

реализаци

и (тыс. 

долл. 

США) за 

2016 г. 

Объем 

экспорта в  

ценах 

реализации 

(тыс. долл. 

США) за 

2017 г. 

Краткое 

описание 

продукта 

для ЭТП 

Код ТН 

ВЭД 

 

Название 

желаемой 

международ

ной 

электронной 

торговой 

площадки и 

адрес в сети 

Internet 

Стоимость 

пакета услуг 

для 

регистрации 

аккаунта 

 

Контакт

ные 

данные 

 

Справка об 

исполнении 

налогоплатель

щиком 

обязанности по 

уплате 

налогов, 

сборов, пеней, 

штрафов, 

процентов 

Выписк

а 

ЕГРЮЛ 

Дата подачи 

заявки 

Количество 

баллов 

1                 

2                 

3                 

…..                 

                 

                 

7                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Приложение № 4  

к Положению о предоставлении услуги  

«содействие в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства 

на международных электронных торговых площадках» 

 



 Приложение № 5  

к Положению о предоставлении услуги  

«содействие в размещении субъекта 

малого и среднего предпринимательства 

на международных электронных торговых 

площадках» 

 

 

 

 

Методика оценки заявок субъектом МСП на предоставление услуги 

«содействие в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства на 

международных электронных торговых площадках» 

 

Порядок определения субъекта МСП Ярославской области, которому будет 

предоставлена услуга:  

1. По каждому критерию экспертная комиссия (Приложение №6) оценивает место 

субъекта МСП в общем рейтинге по балльной системе оценок: 

1 балл – позиция заполнена полностью и достоверна; 

0 баллов – позиция имеет недочеты или недостоверные данные, отсутствует 

информация по позиции;  

2. Отдельно вносится позиция «дата подачи заявки» в числовом формате. 

3. В случае если субъектами МСП будет набрано одинаковое количество баллов, 

оценка   субъектов МСП будет осуществляться на основании позиции «дата 

подачи заявки». 

4. Субъекту МСП, получившему наибольшее количество баллов, предоставляется 

услуга «содействие в размещении субъекта малого и среднего 

предпринимательства на международных электронных торговых площадках». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 6  

к Положению о предоставлении услуги  

«содействие в размещении субъекта 

малого и среднего предпринимательства 

на международных электронных торговых 

площадках» 

 

 

Состав Комиссии по оценке заявок субъектов МСП на предоставление услуги 

«содействие в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства на 

международных электронных торговых площадках» 
 

Председатель 
Багрова Наталия Авенировна, генеральный директор АНО «Центр 

экспорта Ярославской области» 

Члены комиссии 

Галанина Влада Александровна, главный специалист АНО «Центр 

экспорта Ярославской области»,  тренер Школы Экспорта РЭЦ по 

курсу «Возможности онлайн-экспорта» 

Носкова Анна Вадимовна, начальник отдела развития 

инфраструктуры предпринимательства Департамента инвестиций и 

промышленности Ярославской области 

Трубецкая Анна Вячеславовна, заместитель директора Ассоциации 

малых и средних экспортеров, г.Москва, тренер Школы Экспорта РЭЦ 

по курсу «Маркетинг как часть экспортного проекта» 

Горчакова Дина Юрьевна, эксперт по международным проектам 

АО «Российский экспортный центр», г.Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 7  

к Положению о предоставлении услуги  

«содействие в размещении субъекта 

малого и среднего предпринимательства 

на международных электронных торговых 

площадках» 

 

 

Резервный список субъектов МСП на предоставление услуги  

«содействие в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства на 

международных электронных торговых площадках» 

 

 

Порядковый 

номер в 

рейтинге 

Наименование 

компании 

Количество 

баллов согласно 

оценочной 

ведомости 

Дата подачи 

заявки 

    

    

    

    

    

    

    

 


