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«Консультация по вопросам финансового или управленческого 
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государственных и муниципальных услуг» (далее -  МФЦ)

Раздел 1. «Общие сведения об услуге»

№
п/п Параметр Значение параметра/состояние

1.
Наименование организации, 

предоставляющей услугу

Региональный Центр Инжиниринга -  
структурное подразделение ГУП СО 

«Бизнес-инкубатор Саратовской 
области» (далее - уполномоченная 

организация)

2. Полное наименование 
услуги

Консультация по вопросам 
финансового или управленческого 

аудита

3. Перечень "подуслуг"

1. Устное консультирование 
специалистом МФЦ;

2. Выдача информации заявителю в 
форме памятки



Раздел 2. «Общие сведения об услуге/подуслугах»

№
п/п Параметр Значение параметра/состояние

1 .
Срок предоставления 

услуги/подуслуги
В момент обращения заявителя

2.
Основания отказа в 

предоставлении 
услуги /подуслуги

- отсутствие документа, 
удостоверяющего личность заявителя

либо его представителя;
- отсутствие документа, 

подтверждающего полномочия
представителя физического либо 

юридического лица 
- отсутствие регистрации в едином 
государственном реестре субъектов 

МСП

3.
Наличие платы за 
предоставление 

услуги/подуслуги
Плата не взимается

4.
Способ обращения за 

получением 
услуги/подуслуги

Личное обращение в МФЦ

5.
Способ получения 

результата 
у с луги /п оду с луги

Личное обращение в МФЦ



Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги/подуслуги»

№
п/п

Категории лиц, 
имеющих право 

на получение 
услуги/подуслуги

Документ, 
подтверждающий 

правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на 
получение "подуслуги" 

(подтверждение 
предпринимательской 

деятельности 
посредством онлайн- 

сервиса
(https://rmsp.nalog.ru/) 

Федеральной 
налоговой службы для 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей)

Наличие 
возможности 

подачи заявления 
на предоставление 

"подуслуги" 
представителями 

заявителя

Наименование 
документа, 

подтверждаю 
щего право 

подачи 
заявления 

представителя 
ми заявителя

1 2 3 5 6
1. Устное консультирование специалистом МФЦ

1.1 Индивидуальные 
предприниматели, 

являющиеся 
субъектами малого 

и среднего 
предпринимательст 

ва. внесенные в 
единый

государственный 
реестр МСП и 

осуществляющие 
деятельность по 

следующим 
ОКВЭД:

1 .сельское, лесное 
хозяйство, охота, 

рыболовство и 
рыбоводство 

(ОКВЭД 2: раздел 
А),

2.водоснабжение, 
водоотведение, 

организация сбора и 
утилизации 

отходов, 
деятельность по 

ликвидации 
загрязнений 

(ОКВЭД 2: раздел 
Е)

3 .обрабатывающие 
производства 

(ОКВЭД 2: раздел

Паспорт гражданина 
РФ, выписка из ЕГРИП 

(при наличии), при 
отсутствии сообщается 

ИНН/ОГРН

Имеется Доверенность

https://rmsp.nalog.ru/


С)
1.2 Юридические лица, 

являющиеся 
субъектами малого 

и среднего 
предпринимательст 

ва. внесенные в 
единый

государственный 
реестр МСП и 

осуществляющие 
деятельность по 

следующим 
ОКВЭД:

1 .сельское, лесное 
хозяйство, охота, 

рыболовство и 
рыбоводство 

(ОКВЭД 2: раздел 
А),

2.водоснабжение, 
водоотведение, 

организация сбора и 
утилизации 

отходов, 
деятельность по 

ликвидации 
загрязнений 

(ОКВЭД 2: раздел
Е)

3 .обрабатывающие 
производства 

(ОКВЭД 2: раздел 
С).

Паспорт гражданина РФ 
(заявителя), документ, 

подтверждающий право 
лица без доверенности 
действовать от имени 
юридического лица 

(решение о назначении 
лица или его избрании), 
выписка из ЕГРЮЛ для 
юридических лиц (при 

наличии), при 
отсутствии сообщается 

ИНН/ОГРН

Имеется Доверенность

2. Выдача заявителю информации в форме памятки
2.1. Индивидуальные 

предприниматели, 
являющиеся 

субъектами малого 
и среднего 

предпринимательст 
ва, внесенные в 

единый
государственный 

реестр МСП и 
осуществляющие 
деятельность по 

следующим 
ОКВЭД:

1.сельское, лесное 
хозяйство, охота, 

рыболовство и 
рыбоводство

Паспорт гражданина 
РФ. выписка из ЕГРИП 
(при наличии), при 
отсутствии сообщается
ИНН/ОГРН

Имеется Доверенность



(ОКВЭД 2: раздел 
А),

2.водоснабжение, 
водоотведение, 

организация сбора и 
утилизации 

отходов, 
деятельность по 

ликвидации 
загрязнений 

(ОКВЭД 2: раздел 
Е)

3 .обрабатывающие 
производства

(ОКВЭД 2: раздел 
С)

2.2 Юридические лица, 
являющиеся 

субъектами малого 
и среднего 

предпринимательст 
ва, внесенные в 

единый
государственный 

реестр МСП и 
осуществляющие 
деятельность по 

следующим 
ОКВЭД:

1 .сельское, лесное 
хозяйство, охота, 

рыболовство и 
рыбоводство 

(ОКВЭД 2: раздел 
А),

2.водоснабжение, 
водоотведение, 

организация сбора и 
утилизации 

отходов, 
деятельность по 

ликвидации 
загрязнений 

(ОКВЭД 2: раздел 
Е)

3 .обрабатывающие 
производства 

(ОКВЭД 2: раздел 
С).

Паспорт гражданина РФ 
(заявителя), документ, 
подтверждающий право 
лица без доверенности 
действовать от имени 
юридического лица 
(решение о назначении 
лица или его избрании), 
выписка из ЕГРЮЛ для 
юридических лиц (при 
наличии), при 
отсутствии сообщается 
ИНН/ОГРН

Имеется Д оверенность



Раздел 4. Результат «подуслуги»

№
п/п

Документ/
документы,

являющийся(иеся)
результатом
"подуслуги"

Требования к 
документу/ 

документам,
являющемуся(ихся)

результатом
"подуслуги"

Форма документа/ 
документов, 

являющегося(ихся) 
результатом 
"подуслуги"

Способы
получения
результата

"подуслуги"

Исполнитель 
процедуры /процесс 

а

1 2 3 4 5

1. Устное консультирование специалистом МФЦ
1.1. Предоставление 

информации 
заявителю, 
содержащей 
сведения по 
интересующему 
его вопросу в 
рамках
предоставляемой 
услуги (в 
зависимости от 
категории 
заявителей, 
запрашиваемых 
получателем мер 
поддержки) в 
форме устной 
консультации

Лично в 
МФЦ

МФЦ

2. Выдача информации заявителю в форме памятки

2.1.

Предоставление 
информации 
заявителю, 
содержащей 
сведения по 
интересующему 
его вопросу в 
рамках
предоставляемой 
услуги (в 
зависимости от 
категории 
заявителей, 
запрашиваемых 
получателем мер 
поддержки)

1. По форме 
приложения № 1 к 
настоящей 
технологической 
схеме (памятка)

Форма
предоставления 

информации 
приложена к 
настоящей 

технологической 
с х е м е

Лично в 
МФЦ

Подготовка 
памятки -  

уполномоченна 
я организация;

Выдача памятки 
заявителю - 

МФЦ



Раздел 5. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ п/п
Наименование 

процедур ы/процесса

Особенности
исполнения

процедуры/процесса

Сроки
исполнения

процедуры/про
цесса

Исполнитель
процедуры/про

цесса

1. Устное консультирование специалистом МФЦ

1 .

Установление личности 
заявителя (представителя 
заявителя) на основании 

представленных им 
документов

При отсутствии 
документов, 

удостоверяющих 
личность заявителя 

-  устный отказ в 
предоставлении 

услуги

В момент 
обращения 
заявителя

Специалист
МФЦ

2.

Установление полномочий 
представителя 

юридического лица

При отсутствии 
документов, 

удостоверяющих 
полномочия 

представителя 
юридического лица 

-  устный отказ в 
предоставлении 

услуги

В момент 
обращения 
заявителя

Специалист
МФЦ

3.

Определение
принадлежности заявителя 

к одной из категорий 
заявителей,

предусмотренных разделом 
3 настоящей

технологической схемы на 
основании представленных 

им документов

При отсутствии 
подтверждения 

предпринимательск 
ой деятельности 

посредством 
онлайн-сервиса 

(https://rmsp.nalog.ru 
Г) Федеральной 

налоговой службы 
для юридических 

лиц и
индивидуальных 

предпринимателей, 
специалист МФЦ на 

основании 
ИНН/ОГРН,

представленных 
заявителем, 

проверяет статус 
юридического лица 

либо
индивидуальн ого 

предпринимателя по 
сайту

httDs://egrul.nalog.ru 
при обращении

В момент 
обращения 
заявителя

Специалист
МФЦ

https://rmsp.nalog.ru


4. Определение подуслуги, в 
получении которой 

заинтересован заявитель 
(при наличии подуслуг)

На основании 
запроса заявителя

В момент 
обращения 
заявителя

Специалист
МФЦ

5.

Устное консультирование 
заявителя на основании 

имеющейся информации о 
заявителе в соответствии с 

информацией, 
содержащейся в 

приложении № 2 к 
настоящей технологической 

схеме

На основании 
представленных 

заявителем 
документов и 
информации в 
соответствии с 
информацией, 

содержащейся в 
приложении № 2 к 

настоящей 
технологической 

схеме

В момент 
обращения 
заявителя

Специалист
МФЦ

2. Выдача заявителю информациив форме памятки

1.
Установление личности 

заявителя (представителя 
заявителя) на основании 

представленных им 
документов

При отсутствии 
документов, 

удостоверяющих 
личность заявителя 

-  устный отказ в 
предоставлении 

услуги

В момент 
обращения 
заявителя

Специалист
МФЦ

2.

Установление полномочий 
представителя 

юридического лица

При отсутствии 
документов, 

удостоверяющих 
полномочия 

представителя 
юридического лица 

-  устный отказ в 
предоставлении 

услуги

В момент 
обращения 
заявителя

Специалист
МФЦ

3.

Определение
принадлежности заявителя 

к одной из категорий 
заявителей,

предусмотренных разделом 
3 настоящей

технологической схемы на 
основании представленных 

им документов

При отсутствии 
подтверждения 

предпринимательск 
ой деятельности 

посредством 
онлайн-сервиса 

(https://rmsp.nalog.ru 
/) Федеральной 

налоговой службы 
для юридических 

лиц и
индивидуальных 

предпринимателей, 
специалист МФЦ на 

основании 
ИНН/ОГРН, 

представленных

В момент 
обращения 
заявителя

Специалист
МФЦ

https://rmsp.nalog.ru


заявителем, 
проверяет статус 

юридического лица 
либо

индивидуального 
предпринимателя по 

сайту
https://egrul. naloa.ru 

при обращении

4. Определение подуслуги, в 
получении которой 

заинтересован заявитель 
(при наличии подуслуг)

На основании 
запроса заявителя

В момент 
обращения 
заявителя

Специалист
МФЦ

5.

Выдача информации 
заявителю в форме памятки

Передача заявителю 
памятки,

предусмотренной 
приложением № 1 к 

настоящей 
технологической 

схеме, в бумажном 
виде

В момент 
обращения 
заявителя

Специалист
МФЦ

https://egrul


Приложение № 1

Информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Наименование организации, предоставляющей услугу: Региональный 
Центр Инжиниринга Саратовской области (далее -  РЦИ) -  структурное 
подразделение ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области»

Наименование услуги/подуслуги: консультация по вопросам финансового 
или управленческого аудита

Категория получателей услуги/подуслуги:
- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель -  субъекты 
малого и среднего предпринимательства (далее -  субъект МСП), внесенные в 
единый государственный реестр МСП и осуществляющие деятельность по 
следующим ОКВЭД:
1. сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (ОКВЭД 2: 
раздел А);
2. водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений (ОКВЭД 2: раздел Е);
3.обрабатывающие производства (ОКВЭД 2: раздел С)
- необходимо наличие подписанного соглашения на получение услуг РЦИ 
(форма соглашения на официальном сайте во вкладке «РЦИ»: http://saratov- 
bis.ru/rci/)

Условия предоставления услуги:
Получатель услуги должен:
- вести свою деятельность на территории Саратовской области в
соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;
- являться субъектом МСП;
- сведения о таком субъекте МСП должны быть внесены в единый реестр 
субъектов МСП;
- субъект МСП должен предоставить подтверждение предпринимательской
деятельности посредством онлайн-сервиса
(https://гщзр.па1о§.ги/)Федеральной налоговой службы для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей;
- субъект МСП может осуществлять любой вид деятельности;

Результаты предоставления услуги:
Получение информации по вопросам проведения финансового и 
управленческого аудитов

http://saratov-bis.ru/rci/
http://saratov-bis.ru/rci/
https://%d0%b3%d1%89%d0%b7%d1%80.%d0%bf%d0%b01%d0%be%c2%a7.%d0%b3%d0%b8/)%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9


Срок предоставления услуги при обращении в ГУП СО «Бизнес 
инкубатор Саратовской области»: в момент обращения

РЦАдрес
Режим р 
пн-чт- 09 
пт- 09:00 
обед- 13:

И: 410012, г. Саратов, ул. Краевая, д.85 
аботы:

00-18:00
17:00

00-14:00

Контактный телефон РЦИ:
+ 7 (8452) 24-54-78 (доб.145, 146); 
Телефон горячей линии: 8-800-301-43-64



Приложение № 2

Информация, на основании которой специалист МФЦ осуществляет
консультирование заявителя

Финансовый аудит - проверка финансовой деятельности и отчётности 
компании за определённый промежуток времени или же в рамках ежегодной 
проверки организации. Финансовый аудит позволяет МСП понять реальное 
состояние финансов, выявить имеющие недостатки, принять меры по их 
устранению, а так же оценить финансовую эффективность бизнеса.

Управленческий аудит - диагностика существующей в организации системы
управления, его производственной, коммерческой и социальной
деятельности. Потребность в проведении аудита системы управления 
возникает в тот момент, когда организация достигает потолка своего 
развития и ей требуется поддержка для перехода на новый этап. В этом 
случае исполнители услуги (аудиторская организация) помогают найти пути 
мобилизации всех имеющихся ресурсов, в том числе трудовых, финансовых 
и инвестиционных. Проведение управленческого аудита дает возможность 
решить две важные задачи: проверить существующую систему управления 
производственной и сбытовой деятельности организации и оценить ее 
кадровый потенциал.

Более подробную информацию можно получить в ГУП СО «Бизнес -  
инкубатор Саратовской области».


