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ЦЕНТР МОЙ БИЗНЕС



Центр Мой Бизнес
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ЦЕНТР МОЙ БИЗНЕС
Главная цель – помогать предпринимателям в решении 

самых разных задач по развитию бизнеса: от поиска идеи и 
помощи в выборе правовой формы (ИП или ООО) до реги-
страции бизнеса, предоставления кейсов и готовых инструк-
ций из разных сфер.

В структуру Центра входят организации: 
• Государственное бюджетное учреждение Республики 

Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства 
Рес публики Алтай» и Микрокредитная компания, 

• некоммерческая организация «Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства Республики Алтай», 

• Автономная некоммерческая организация «Центр под-
держки экспорта Республики Алтай». 

Имущественная

Услуги аренды офи-
сных помещений и 
оборудования Биз-
нес-инкубатора.

ДЛЯ КОГО
Индивидуальным предприни-

мателям и юридическим лицам, яв-
ляющимися, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрирован-
ным и осуществляющим деятельность 
на территории Республики Алтай;

Физическим лицам, заинтере-
сованным в начале осуществления 
предпринимательской деятельности;

Самозанятым зарегистрирован-
ным и осуществляющим деятельность 
на территории Республики Алтай.

Центр «Мой бизнес» — объект инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, оказывает всестороннюю помощь в поддержке 
и развитии малого и среднего бизнеса в Республике Алтай.

Формы поддержки, предоставляемые центром

Финансовая

Микрозаймы для ин-
дивидуальных пред-
принимателей и 
юридических лиц на 
льготных условиях.

Консультационная

Консультирование по 
вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности, услуги 
с привлечением сто-
ронних профильных 
экспертов.

Образовательная

Проведение семи-
наров, конференций, 
круглых столов, тре-
нингов, обучающих 
мероприятий.



Центр Мой Бизнес

г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9

Тел: 8 (388-22) 4-72-41
е-mail: Binkra@yandex.ru
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СТАТУС – САМОЗАНЯТЫЙ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

• Легальная работа без статуса ИП.
• Можно быть физическим лицом или 

ИП, нельзя совмещать НПД с УСН, 
ОСНО.

• Не допускается наличие наемных ра-
ботников. 

• Могут участвовать в госзакупках в ка-
честве физлиц по п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона 
№ 44-ФЗ.

• Максимальный лимит доходов —  
2,4 млн руб. в год.

• Нет отчетов и деклараций. Можно не 
платить страховые взносы.

• Регистрация через мобильное прило-
жение за 3 минуты. Чек формируется 
в приложении. Не надо покупать ККТ.

НАЛОГОВАЯ СТАВКА:  
4% — с доходов от физических лиц. 
6% — с доходов от юридических 
лиц и ИП.  
Других обязательных платежей нет.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ:  
Единоразовый налоговый вычет составляет 
10 000 рублей;  
Если налог платится по ставке 4% то вычет со-
ставит 1% от дохода,  
если применяется ставка 6%, то 2% от дохода.

Кто может? 
Граждане РФ и ЕАЭС.

Когда нельзя? 
Посредническая деятельность, реализация то-
варов собственного изготовления, подлежащих 
маркировке, перепродажа товаров, сдача в 
аренду нежилой недвижимости.



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Центр Мой Бизнес

г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9, каб. № 103

Тел. 8 (38822) 2-85-31,  
горячая линия 8-983-58-00-381
е-mail: cppra04@yandex.ru
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Имущественная
– услуги аренды офисных помещений и обо-
рудования Мой бизнес. Чтобы получить та-
кую поддержку необходимо:

• дождаться объявления конкурса;
• получить консультацию у менеджера 

центра Мой Бизнес;
• написать бизнес-план, собрать пакет до-

кументов;
• получить решение конкурсной комиссии.
Субъекты МСП, физические лица при-

меняющие специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» суще-
ствующие менее трех лет, могут получить в 
аренду сроком до 3-х лет оборудованный 
офис по адресу г. Горно-Алтайск, ул. Комсо-
мольская, д.9. Арендная плата составит: в 
первый год аренды 40 %  от установленной 
стоимости арендной платы, во второй год — 
60 %, в третий — 100 %.

Информационная
– предоставление информации о мерах го-
споддержки, мероприятия направленные на 
популяризацию предпринимательства и нача-
ло собственного дела, изготовление печатной 
продукции, проведение мастер-классов и т.д.;
- предоставление информации о возможно-
стях получения кредитных и  иных финансо-
вых ресурсов.

Образовательная 
– проведение семинаров, конференций, 
круглых столов, тренингов, обучающих ме-
роприятий.  

ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕНТРОМ:



Консультационная 
• консультирование по вопросам 

ведения предпринимательской де-
ятельности, услуги с привлечением 
сторонних профильных экспертов, 
консультационные услуги по ме-
рам государственной поддержки, 
консультационные услуги по ор-
ганизации сертификации, патент-
но-лицензионных сопровождений 
деятельности, консультационные 
услуги по классификации объектов 
размещения, организация участия 
и\или проведение бизнес-миссии 
и т.д.

• ведение собственного дела для 
физических лиц, планирующих осу-
ществление предпринимательской 
деятельности; 

• финансовое планирование (бюд-
жетирование, оптимизация нало-
гообложения, бухгалтерские услуги, 
привлечение инвестиций и зай-
мов); 

• маркетинговое сопровождение де-
ятельности и бизнес-планирование 
субъектов МСП; 

• патентно-лицензионное сопрово-
ждение деятельности МСП; 

• правовое обеспечение деятельно-
сти СМСП;

• информационное сопровождение 
деятельности СМСП;

• по вопросам  применения трудово-
го законодательства РФ.

Содействие в проведении патент-
ных исследований в целях определения 
текущей патентной ситуации; 

Услуги по организации сертифи-
кации товаров, работ и услуг СМСП, а 
также сертификация СМСП по системе 
менеджмента качества в соответствии с 
международными стандартами;

Содействие в размещении СМСП 
на электронных торговых площадках, 
в т.ч содействие в регистрации учетной 
записи(аккаунта) СМСП на торговых 
площадках;

Анализ потенциала малых и сред-
них предприятий, выявление текущих 
потребностей и проблем СМСП, влияю-
щих на их конкурентоспособность;

Проведение для физических лиц, 
заинтересованных в начале осущест-

вления предпринимательской деятель-
ности, и для СМСП семинаров, конфе-
ренций, форумов, круглых столов, из-
дание пособий, брошюр, методических 
материалов;

Организация и (или) реализация 
специальных программ обучения для 
СМСП с целью повышения квалифика-
ции по вопросам осуществления пред-
принимательской деятельности, право-
вой охраны и использования результа-
тов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индиви-
дуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана, ре-
ализации инновационной продукции и 
экспорта товаров; 

Организация участия СМСП в ме-
жрегиональных бизнес-миссиях;

Обеспечение участия СМСП в 
выставочно-ярмарочных и конгресс-
ных мероприятиях на территории РФ 
в целях продвижения товаров СМСП, 
развития предпринимательской дея-
тельности, в том числе стимулирования 
процесса импорт замещения;

Услуги по разработке франшиз 
предпринимателей, связанные с ауди-
том бизнеса и анализом рынка, разра-
боткой состава франшизы, разработкой 
пакетов франшизы (определение стои-
мости), созданием финансовой модели 
франшизы, юридической упаковкой, 
презентацией франшиз, рекомендаци-
ями по продаже.

Услуги по предоставлению СМСП 
на льготных условиях рабочих мест в 
частных коворкингах, расположенных 
на территории субъекта РФ, включаю-
щие в себя предоставление оборудо-
ванных рабочих мест, и сопутствующих 
сервисов: печать документов, доступ в 
интернет, хранение личных вещей.

ДЛЯ КОГО

Субъектам малого и среднего пред-
принимательства, физическим лицам, за-
интересованным в начале осуществления 
предпринимательской деятельности и фи-
зическим лицам применяющие специаль-
ный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход».



Центр Мой Бизнес

г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9, каб. № 104.

Тел: 8 (388-22) 4-72-41
е-mail: nhpRA@yandex.ru.
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ЦЕНТР  
НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  

ПРОМЫСЛОВ

ДЛЯ КОГО
• для субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 
• физических лиц, применяющих специ-

альный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»;

• физических лиц, планирующих зани-
маться предпринимательской деятель-
ностью.

ПРЕДОСТАВЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:  

ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ЦЕНТРОМ НХП:
• информационная (предоставление ин-

формации о мерах господдержки)
• консультационная (консультирование по 

вопросам ведения предприниматель-
ской деятельности)

• образовательная (проведение семина-
ров, конференций, круглых столов, тре-
нингов, обучающих мероприятий)   

• имущественная (услуги аренды оборудо-
вания)

• оказание содействия в выводе на ры-
нок новых продуктов (работ, услуг);

• обеспечение участия в мероприятиях 
на крупных российских и междуна-
родных выставочных площадках; 

• продвижение товаров (работ, услуг) 
на конгрессно-выставочных меро-
приятиях;

• консультационные услуги, в том числе 
по вопросам правового обеспечения 
деятельности;

• оказание маркетинговых услуг (про-
ведение маркетинговых исследова-
ний, направленных на анализ различ-
ных рынков, исходя из потребностей 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства);

• организация и проведение обучающих 
тренингов, семинаров с привлечением 
сторонних организаций с целью обу-
чения сотрудников СМСП сотрудников 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;  

• оказание консалтинговых услуг по 
специализации отдельных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства;

• содействие в размещении на элек-
тронных торговых площадках, в том 
числе содействие в регистрации 
учетной записи (аккаунта) на тор-
говых площадках, а также ежеме-
сячном продвижении продукции на 
торговой площадке;  

• оказание маркетинговых услуг 
(проведение маркетинговых иссле-
дований, направленных на анализ 
различных рынков, исходя из по-
требностей получателя услуги);

• оказание консалтинговых услуг по 
специализации;

• изготовление проспектов, каталогов, 
буклетов товаров(работ, услуг) на-
родных художественных промыслов;

• проведение тематических круглых 
столов, конференций и иных пу-
бличных мероприятий. 

ПРЕДОСТАВЯЕТ ОБОРУДОВАНИЕ В КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ:  
• по деревообработке • по керамике



Центр Мой Бизнес

г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9, каб. № 6.

Руководитель отдела:  
Кудрявцев Владимир Владимирович

Тел: 8 (388-22) 4-72-41
е-mail: Binkra@yandex.ru
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ИНЖИНИРИНГА

Региональный центр инжиниринга 
предоставляет следующие услуги:

• Проведение экспресс-оценки индекса технологи-
ческой готовности

• Проведение технических аудитов (технологиче-
ского / энергетического / экологического / дру-
гих видов аудита производства) на предприятиях 
МСП

• Разработка проекта санитарно-защитной зоны
• Проведение финансового или управленческого 

аудита на предприятиях МСП
• Разработка инвестиционных проектов развития 

МСП (программ модернизации / технического 
перевооружения / реконструкции производства)

• Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестицион-
ных меморандумов для инвестиционных проек-
тов предприятий МСП

• Оказание маркетинговых услуг / услуг по брен-
дированию / позиционированию и продвижению 
новых товаров (работ, услуг) предприятий МСП.

• Прочие профильные услуги, оказываемые субъ-
ектам МСП (сертификация и проведение испы-
таний (лабораторных исследований) продукции 
субъектов МСП, подготовка технологических 
карт по отдельным производственным процес-
сам, консультации предприятий-производителей 
аналогов продукции субъектов МСП (экспертов 
отрасли) и др.).

Обеспечена возможность 
доступа к Центрам 
коллективного пользования 
оборудованием РЦИ:
• по переработке лекарственного тех-

нического сырья растительного про-
исхождения (сушка, измельчение, сме-
шивание, упаковка);

• по металлообработке (резка лазером, 
гильотина, сварка, окраска и т.д.);

• по деревообработке (резка лазером, 
фрезерование);

• по производству меда (фасовка меда);
• по хлебопекарному производству.

РЦИ в Республике Алтай создан в 
2018 г. виде структурного подразделения 
ГБУ РА «Центр развития туризма и пред-
принимательства РА». 



ДЛЯ КОГО

Для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, заре-
гистрированных на территории Ре-
спублики Алтай и физических лиц, 
осуществляющих или планирующих 
осуществлять деятельность в сфере 
социального предпринимательства.

Центр Мой Бизнес

г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9, каб. № 10/1

Тел. 8 (38822) 2-05-15,  
мобильный телефон +7 (913) 999-87-77
е-mail: Binkra@yandex.ru
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ВИД ПОДДЕРЖКИ:

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

• Консультационные услуги
• Проведение обучающих и просветительских меро-

приятий
• Услуги по вопросам бизнес-планирования 
• Услуги по вопросам, связанным с подготовкой заявок 

(иной документации) для получения государственной 
поддержки

• Отбор лучших социальных практик и их представле-
ние в рамках проводимых открытых мероприятий

• Услуги по размещению субъектов малого и среднего 
предпринимательства на электронных торговых пло-
щадках

• Услуги, связанные с организацией работы со сред-
ствами массовой информации по вопросам популя-
ризации

• Проведение акселерационных программ для соци-
альных предприятий



Центр Мой Бизнес

г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9, каб. № 107

Тел. 8 (38822) 2-85-89,  
мобильный телефон +7 (983) 58-00-206
е-mail: agency@invest04.ru
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ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ДЛЯ КОГО

Инвестор/инициатор инвести-
ционного проекта, реализующий 
или планирующий реализацию  
инвестиционного проекта на тер-
ритории Республики Алтай (юриди-
ческие лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица, 
зарегистрированные на территории 
Республики Алтай).

ВИД ПОДДЕРЖКИ:

• Сопровождение инвестиционных проектов по прин-
ципу «одного окна» в форме информационно – кон-
сультационного и организационного содействия 

• Подбор инвестиционных площадок 
• Предоставление полной информации о мерах госу-

дарственной поддержки и инструментах проектного 
финансирования

• Взаимодействие с федеральными органами госу-
дарственной власти, исполнительными органами го-
сударственной власти Республики Алтай, органами 
местного самоуправления по вопросам реализации 
инвестиционного проекта

• Презентация проекта на конгрессно-выставочных ме-
роприятиях

• Прием заявлений на участие в конкурсном отборе 
инвестиционных проектов, претендующих на право 
получения статуса регионального значения
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

НАША ЦЕЛЬ – стимулирование развития 
экспортной деятельности СМСП Республики 
Алтай, оказание информационной, 
аналитической, консультативной 
и организационной поддержки.

УСЛУГИ ЦЕНТРА ДЛЯ ВАС:

• Оказание консультаций по ВЭД; 
• Перевод и адаптация на иностранный язык сайта компа-

нии;
• Перевод на иностранный язык презентационных и других 

материалов;
• Формирование коммерческого предложения и перевод на 

иностранный язык;
• Проведение маркетинговых и патентных исследований;
• Сопровождение экспортного контракта;
• Содействие в получение сертификата на зарубежные рын-

ки;
• Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной соб-

ственности за рубежом, в том числе получении патента;
• Поиск потенциальных партнеров за рубежом;
• Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и биз-

нес-миссиях;
• Размещение на международных электронных торговых 

площадках.
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Представительство в Онгудайском 
районе: 

с. Онгудай, ул. Космонавтов, 1 

тел. 8-983-325-0028. 

МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА» 
(предоставление поручительств)

Представительство  
в Усть-Коксинском районе: 

с. Усть-Кокса, ул. Советская, 69

тел. 8-913-693-9567

ВИД ПОДДЕРЖКИ:

• ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ: 
Предоставления поручительств по кредитам оформ-
ляемым субъектами малого и среднего предпринима-
тельства в финансовых организациях.

• СРОК: 
до 15 лет;

• РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА: 
от 0,5% до 0,75% годовых. 

ЛИМИТ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА: 

до 7,9 млн. 
рублей.

РАЗМЕР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА: 

до 70% обязательства 
заемщика перед банком 
по сумме кредита.



1 Самостоятельно обра-
титься в банк-партнер, 
сотрудничающий с 
Фондом по программе 

предоставления поручитель-
ства, оформить заявку на кредит, 
предоставить документы в соот-
ветствии с требованиями банка 
(предоставления документов 
непосредственно в Фонд на 
этом этапе не требуется).

2 Банк самостоятель-
но, в соответствии с 
процедурой, установ-
ленной внутренними 

нормативными документами, 
рассматривает заявку, анали-
зирует представленные доку-
менты и оценивает финансовое 
состояние заемщика.

3 Банк принимает ре-
шение о возможно-
сти кредитования (с 
определением необ-

ходимого обеспечения по кре-
дитному договору) или отказе в 
предоставлении кредита.

4 В случае, если пре-
доставляемого обе-
спечения недоста-
точно для принятия 

решения о выдаче кредита, банк 
информирует предпринимателя 
о возможности привлечения по-
ручительства Фонда. При этом 
предприниматель сам вправе 
заявить представителю банка о 
своем желании получить кредит 
под поручительство Фонда.

Как получить поручительство 
Гарантийного Фонда:

5 При принятии бан-
ком положительного 
решения о предо-
ставлении кредита 

под поручительство Фонда, со-
вместно с банком необходимо 
составить и подписать заявку 
на получение поручительства 
Фонда. После этого банк само-
стоятельно направляет заявку  и 
прилагаемые к ней документы 
непосредственно в Фонд.

6 При принятии Фон-
дом положительного 
решения о предо-
ставлении поручи-

тельства, подписывается трех-
сторонний договор поручитель-
ства между предпринимателем, 
банком и Фондом.

7 После заключения 
(подписания) догово-
ра поручительства в 
установленный дого-

вором поручительства срок и в 
указанном в нем размере упла-
тить Фонду вознаграждение за 
предоставление поручитель-
ства. Вознаграждение Фонду 
уплачивается заемщиком еди-
новременно в полном объеме 
по безналичному расчету.



ДЛЯ КОГО

индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам, являющимися, в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, субъектами малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированным 
и осуществляющим деятельность на терри-
тории Республики Алтай. 

физическим лицам плательщикам на-
лога на профессиональный доход («самоза-
нятые» граждане).

Возможность по-
лучения кредита без 
наличия достаточно-
го обеспечения

Преимущества:

Оперативное при-
нятие решения

Минимальный раз-
мер вознаграждения 
за предоставление 
поручительства

Частичный возврат 
вознаграждения при 
досрочном погаше-
нии кредита

М и н и м а л ь н ы й 
комплект документов

Центр Мой Бизнес

г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9, каб. № 109

Тел. 8 (38822) 2-60-99,  
е-mail: fond-ra@yandex.ru

       mspra.ru                  vk.com/moybiz04            t.me/moybiz04

Представительство в Онгудайском 
районе: 

с. Онгудай, ул. Космонавтов, 1 

тел. 8-983-325-0028. 

Представительство  
в Усть-Коксинском районе: 

с. Усть-Кокса, ул. Советская, 69

тел. 8-913-693-9567

МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА» 
(льготное кредитование)



   

Инновационно-производственный: 
- сумма займа до 5 000 000 (Пять 
миллионов) рублей; - срок до 36 месяцев; - 
процентная ставка 5% годовых;

Стандартный: 
- сумма займа до 3 000 000 (Три миллиона) 
рублей; - срок до 30 месяцев, - процентная 
ставка 7,5% годовых;

Социальный: 
- сумма займа до 1 000 000 (Один миллион) 
рублей, - срок до 24 месяцев; - процентная 
ставка 5% годовых;

Оздоровительный: 
- сумма займа до 3 000 000 (Три миллиона) 
рублей; - срок займа до 36 месяца; - 
процентная ставка 6% годовых;

Туристский: 
- сумма займа до 3 000 000 (Три миллиона) 
рублей; - срок до 36 месяцев; - процентная 
ставка 6% годовых;

Приоритет*: 
- сумма займа от 1 250 000 до 5 000 000 
(Пять миллионов) рублей; - срок до 60 
месяцев; - процентная ставка 3% годовых;

Чрезвычайный: 
- сумма займа до 100 000 (Сто тысяч) рублей; 
- срок займа до 12 месяцев; - процентная 
ставка не более 1 % от суммы займа в 
расчете на 1 (один) год;

Специальный**: 
- сумма займа до 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей; - срок займа до 24 месяцев; - 
процентная ставка 7,5% годовых.

*    Для финансирования капитальных вложений, обязательно создание 1 рабочего места 
на каждые 1 250 000 рублей займа, размер собственных средств направленных на 
финансирование проекта не менее 15% от стоимости проекта.

**  Для «самозанятых» граждан.

Предоставляются следующие виды микрозаймов (кредитные продукты):       ДЛЯ ЗАМЕТОК
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