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ДЛЯ КОГО
Для тех, кто решился начать 
свое дело и для опытных 
бизнесменов

НА КАКИХ 
УСЛОВИЯХ
Поддержка  
предоставляется  
НА БЕСПЛАТНОЙ 
ОСНОВЕ 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

• Налоговые консультации
Подберем оптимальную систему 
налогообложения и расскажем 
об особенностях налогового 
учёта в Вашей сфере

• Финансовые консультации
Профессиональный эксперт 
проконсультирует по вопросам 
финансового планирования, 
бизнес-планирования

• Бухгалтерские консультации
Наши специалисты проконсуль-
тируют и помогут разобраться 
в вопросах бухгалтерского и 
налогового учета

• Маркетинговая поддержка
Проконсультируем по вопросам 
маркетинговой стратегии, ре-
кламной кампании, разработки и 
продвижения бренда

• Юридическая поддержка
Составим договор или прове-
дем его экспертизу, составим 
исковое заявление, проконсуль-
тируем по вопросам подбора 
персонала, применения трудово-
го законодательства РФ, защиты 
интеллектуальной собственно-
сти, патентования

ВИД ПОДДЕРЖКИ

СОДЕРЖАНИЕ 1



ДЛЯ КОГО
Для тех, кто решился 
начать свое дело

ПРЕИМУЩЕСТВА
• БЕСПЛАТНО
• Без нотариусов и доверенностей 
• Быстро и без очередей
• В формате «одного окна»

ЧТО НУЖНО  
ДЛЯ СТАРТА 
БИЗНЕСА
• Общегражданский паспорт 
• СНИЛС 
• ИНН

БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИП И ООО

Оформим за вас 
полный пакет 
документов

Подберем соответствующие 
и актуальные ОКВЭД 

деятельности

Откроем  
расчетный счет

Передадим  
все документы  

в ФНС

ВИД ПОДДЕРЖКИ

КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА И РАЗВИТИЯ2



БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИП И ООО КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА И РАЗВИТИЯ

• Составление технико-экономического 
обоснования 
рассчитаем финансово-экономические 
показатели и определим целесообразность 
проекта

• Маркетинговые исследования 
оценим спрос на Вашу продукцию, ее при-
влекательность и конкуренцию на рынке

• Написание бизнес-плана Вашего проекта 
Вы запускаете бизнес? Решили сменить 
направление деятельности или привлечь 
инвесторов? Разработаем бизнес-план 
Вашего проекта!

• Регистрация электронной цифровой подписи 
оптимизируем работу компании по подаче 
отчетности и работе с государственными 
порталами

• Разработка и регистрация бренда, логотипа, 
фирменного стиля 
разработаем название, логотип, фирменный 
стиль и прочие атрибуты. Зарегистрируем 
Ваши исключительные права на коммерче-
ское использование или продажу бренда

ВИД ПОДДЕРЖКИ

ДЛЯ КОГО
Для стартапов и компаний 
малого и среднего бизнеса
Для тех, кто решился начать 
свое дело или рассматрива-
ет возможность диверсифи-
кации (расширения) бизнеса

НА КАКИХ 
УСЛОВИЯХ

Поддержка предоставляется  
НА БЕСПЛАТНОЙ 

ОСНОВЕ 

• Содействие в популяризации продукции  
изготовим и смонтируем вывески, разра-
ботаем макеты и изготовим полиграфи-
ческую продукцию, видеоролики, сайт и 
иные подобные материалы для про-
движения товаров, работ или услуг на 
рынке, а также разместим информацию 
о Ваших товарах, работах или услугах на 
нашем сайте msp03.ru в разделе «Биржа 
контактов»

• Размещение продукции на электронных 
торговых площадках

- зарегистрируем в реестре поставщиков, 
поможем в ежемесячном продвиже-
нии участии в госзакупках (оформим 
документы, сопроводим до заключения 
контракта); 

- разместим Вашу продукцию на площад-
ке УУМаркет (uumarket.ru)

• Разработка франшизы 
Настало время масштабировать Ваш 
бизнес? Поможем упаковать Вашу биз-
нес-модель и «рецепт» компании!
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ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДЛЯ КОГО
Для сельхозтоваропроизводителей

НА КАКИХ 
УСЛОВИЯХ
Консультационная поддержка предо-
ставляется  НА БЕСПЛАТНОЙ 
ОСНОВЕ. Субсидии и гранты пре-
доставляются в утвержденном поряд-
ке в размере 30-95% от суммы затрат.

ВИД ПОДДЕРЖКИ

• Консультации по выбору  
организационной формы 
поможем выбрать организационную 
форму и расскажем о преимуществах 

• Налоговые консультации 
расскажем о специальном налоговом 
режиме для сельхозтоваропроизводи-
телей

• Меры господдержки 
разъясним о мерах государственной 
поддержки в отрасли животноводства, 
растениеводства, в области техниче-
ской и технологической модернизации, 
грантах, расскажем о поддержке кре-
стьянско-фермерских хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей, ведущих 
сельскохозяйственную деятельность в 
сельской местности

• Маркетинговая 
поддержка 
поможем в продви-
жении продукции 
сельхозтоваропро-
изводителей

• Обеспечение до-
ступа к закупкам 
поможем стать 
поставщиком по за-
купкам крупнейших 
заказчиков 

ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ4



ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

• Консультационные услуги с при-
влечением иностранных экспертов 
в сфере производства в интересах 
субъектов МСП

• Анализ потенциала предприятий, 
выявление текущих потребностей и 
проблем

• Разработка фирменного стиля, лого-
типа, упаковки, этикетки продукции

• Проведение финансового, управ-
ленческого аудита на предприятии

• Составление бизнес-плана и тех-
нико-экономического обоснования 
для инвестиционных проектов 
предприятий

• Содействие в проведении работ 
по защите прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства ин-
дивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг

ВИД ПОДДЕРЖКИ

ДЛЯ КОГО
Для производственных 

предприятий малого  
и среднего бизнеса

НА КАКИХ 
 УСЛОВИЯХ

Поддержка предоставляется  
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ  

или на условиях со-финансиро-
вания в зависимости от предо-

ставляемой услуги (мы покрыва-
ем до 95% от стоимости услуг).

• Сертификация, декларирова-
ние, аттестация, иные услуги

• Разработка программ модерни-
зации, развития или техниче-
ского перевооружения произ-
водства для предприятий

• Разработка технических 
решений (проектов, планов) 
по внедрению цифровизации 
производственных процессов 
на предприятиях

• Проведение технических ауди-
тов (технологического, энер-
гетического, экологического и 
т.п.) на предприятиях

• Прочие инженерно-консульта-
ционные, инженерно-техноло-
гические, опытно-конструктор-
ские, опытно-технологические, 
испытательные и инженер-
но-исследовательские услуги
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ЭКСПОРТНАЯ ПОДДЕРЖКА

• Консультирование по вопросам ведения экспорта 
• Перевод на иностранные языки презентационных и 

других материалов 
• Создание на иностранном языке и модернизации 

сайта 
• Проведение индивидуальных маркетинговых или 

патентных исследований 
• Подготовка и экспертиза экспортного контракта 
• Стандартизация и сертификация экспортируемой 

продукции за рубежом 
• Обеспечение правовой защиты и оформление прав 

на результаты интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации 

• Поиск и подбор потенциальных иностранных 
покупателей 

• Содействие в формировании коммерческого пред-
ложения 

• Организация и проведение международных 
бизнес-миссии и реверсных бизнес-миссии на 
территории РФ 

• Организация участия в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях на территории РФ и за ее пределами 

• Содействие в размещении на электронных торго-
вых площадках, а так же размещение товаров, работ 
и услуг на нашем сайте msp03.ru в разделе «Биржа 
иностранных контактов» 

• Организация участия субъектов МСП в региональ-
ных акселерационных программах

Семинары:
• Основы экспортной деятельности
• Маркетинг как часть экспортного 

проекта
• Эффективная деловая коммуника-

ция для экспортеров
• Правовые аспекты экспорта
• Финансовые инструменты экспорта
• Документационное сопровожде-

ние экспорта
• Таможенное регулирование 

экспорта
• Логистика для экспортеров
• Возможности онлайн экспорта
• Налоги в экспортной деятельности
• Продукты Группы Российского 

экспортного центра
Акселератор:
Экспортный акселератор «Экспорт-
ный форсаж» АО «Российского 
экспортного центра»
Конкурс:
«Лучший экспортер года Республи-
ки Бурятия»

Следите за календарем 
мероприятий на сайте msp03.ru

ВИД ПОДДЕРЖКИ ЕЖЕГОДНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ЭКСПОРТИРОВАТЬ  
С НАМИ ПРОСТО 
И ЭКОНОМНО!

ДЛЯ КОГО
Для субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, готовых выхо-
дить на международные 
рынки

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА

НА КАКИХ 
УСЛОВИЯХ
Поддержка предоставляется  
НА БЕСПЛАТНОЙ 
ОСНОВЕ  или на условиях 
со-финансирования в зависимо-
сти от предоставляемой услуги 
(мы покрываем  до 95% от стои-
мости услуг)
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ЭКСПОРТНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА

Консультационные услуги  
по вопросам:
• бизнес-планирования и оценки со-

циальной эффективности проекта
• разработки бизнес-модели и фи-

нансовой модели
• содействия в привлечении про-

фессиональных кадров и потенци-
альных инвесторов

• связанным с осуществлением на 
льготных условиях деятельности 
субъектов социального предпри-
нимательства

• по созданию маркетинговой 
стратегии реализации социальных 
проектов

• размещения социальной продук-
ции и услуг на электронных торго-
вых площадках

• связанным с подготовкой заявок 
для получения государственной 
поддержки субъектам социального 
предпринимательства

ВИД ПОДДЕРЖКИ

ДЛЯ КОГО
Для предпринимателей,  
ведущих социально-ориентированный 
бизнес, а также для физических лиц, за-
интересованных в начале осуществле-
ния деятельности в области социально-
го предпринимательства

ЕЖЕГОДНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ:

НА КАКИХ  
УСЛОВИЯХ
Поддержка предоставляется 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

Обучающие  
мероприятия
семинары, мастер-клас-
сы, тренинги, проектные 
сессии и деловые игры в 
области социального пред-
принимательства

Акселератор социального 
предпринимательства
образовательный курс по 
работе с бизнес-моделями, 
инструментами маркетинга, 
стратегическим планирова-
нием и инвестициями
 
Производство рекламных ро-
ликов и материалов для СМИ
Изготовление аудио- и 
видеоролика, подготовка 
материалов для СМИ в целях 
популяризации, поддержки и 
развития социальных проектов.

Конкурс «Лучший 
социальный проект»

Акселератор социального
предпринимательства 
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ПОДДЕРЖКА МАСТЕРОВ И РЕМЕСЛЕННИКОВ

ВИД ПОДДЕРЖКИ

ДЛЯ КОГО
Для предпринимателей, ведущих или плани-
рующих вести бизнес в области народного 
ремесленничества

ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

НА КАКИХ  
УСЛОВИЯХ

Поддержка предоставляется 
НА БЕСПЛАТНОЙ 

ОСНОВЕ 

Акселератор «Путь Ремесленника» - специ-
ально организованный образовательный 
курс по работе с бизнес-моделями в области 
развития предпринимательства народно-ху-
дожественного творчества

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

• Оказание содействия в выводе на рынок новых 
продуктов (работ, услуг)

• Обеспечение участия в мероприятиях на крупных 
российских и международных выставочных пло-
щадках

• Продвижение товаров (работ, услуг) на конгресс-
но-выставочных мероприятиях

• Консультационные услуги по вопросам правового 
обеспечения деятельности

• Проведение маркетинговых исследований
• Содействие в размещении на электронных торго-

вых площадках
• Обучающие мероприятия - обучающие семинары, 

мастер-классы, тренинги деловые игры, менторские 
сессии с участием успешных предпринимателей

• Производство рекламных роликов и материалов 
для СМИ

• Изготовление аудио- и видеоролика, подготов-
ка материалов для СМИ в целях популяризации, 
поддержки и развития проектов для мастеров и 
ремесленников
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ПОДДЕРЖКА МАСТЕРОВ И РЕМЕСЛЕННИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Предлагаем различные форматы 
обучения, в зависимости от ваших 
задач – начиная от выбора идеи для 
бизнеса до его запуска

•  «Азбука предпринимателя» – базо-
вый образовательный курс для тех, у 
кого есть только идея. Вы повысите 
уровень предпринимательской гра-
мотности, разработаете бизнес-план 
вашего проекта и сделаете первые 
шаги к запуску своего дела. Продол-
жительность программы – 35 часов

•  «Школа предпринимательства» – 
более продвинуты курс для молодых 
и зрелых бизнесменов. Освежите 
ваши бизнес-компетенции и получи-
те новые знания в смежных областях. 
Полезно для предпринимателей, ко-
торые стремятся развить, расширить 
или перепрофилировать бизнес. 
Вы получите навыки по улучшению 
финансовых и производственных 
показателей. Продолжительность 
программы — 33 часа

•  «Мама-предприниматель» – про-
грамма для молодых мам в декрете, 
матерей несовершеннолетних детей 
и безработных женщин. Вы станови-
тесь участником тренинга-интенсива, 

погружаетесь в деловую среду и 
разрабатываете свой бизнес-про-
ект. Вам дополнительно оказывают 
менторскую поддержку. Если ваш 
проект побеждает в конкурсе про-
ектов, получаете грант – 100 000 руб. 
Продолжительность программы — 40 
часов

•  «Акселератор социального предпри-
нимательства» - институт интенсив-
ного развития стартапов и дей-
ствующих бизнес- проектов через 
обучение, менторство и экспертную 
поддержку. Программы акселерации 
позволяют командам социаль-
ных проектов развить бизнес - и 
предпринимательские компетенции. 
Работа с бизнес-моделями, инстру-
ментами маркетинга, стратегическим 
планированием и инвестициями

•  Акселератор «Путь Ремесленни-
ка» - специально организованный 
образовательный курс по работе с 
бизнес-моделями в области развития 
предпринимательства народно-худо-
жественного творчества.

•  «Школа РЭЦ» - образовательный 
проект для начинающих и действую-
щих экспортеров

• Всероссийский конкурс 
«Молодой предприниматель 
России» (региональный этап) 
– ведешь бизнес? Тебе до 
30 лет? Мечтаешь, чтобы о 
тебе знала вся страна? Подай 
заявку!

• «Лучший экспортер года 
Республики Бурятия»

• «Мама-предприниматель»
• «Лучший социальный 

проект»

• Поиск идеи для бизнеса
• Стартап. Как начать свое 

дело
• Финансовая поддержка
• Проектное управление
• Управление персоналом, 

командообразование
• Сертификация и лицензи-

рование
• Проверки субъектов МСП
• Бизнес по франшизе
• Участие в государственных 

и муниципальных закупках
• Финансовая грамотность 

для малого и среднего 
бизнеса

• Управление персоналом
• Маркетинг и продвижение.
• Интернет-маркетинг, 

digital-инструменты
• Развитие личного бренда, 

бренда компании
• Эффективные деловые 

коммуникации
• Цифровизация бизнеса
• Организация удаленной 

работы сотрудников
• Бережливое производство
• Выход на топовые мар-

кетплейсы
• Стратегическое управле-

ние бизнесом

• «Мой бизнес»
• «Женское предпринимательство»
• «Самозанятость: новые возможно-

сти в бизнесе»

ВИД ПОДДЕРЖКИ

КОНКУРСЫ

СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ

ФОРУМЫ

Для тех, кто решился 
начать свое дело и для 
опытных бизнесменов

Поддержка 
предоставляется  
НА БЕСПЛАТНОЙ 
ОСНОВЕ 

Следите за календарем мероприятий на сайте msp03.ru
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МИКРОЗАЙМЫ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

ДЛЯ КОГО
Микрозаймы предоставляются субъектам малого 
и среднего предпринимательства:
• не находящимся в стадии ликвидации, реорганиза-

ции, процедуры несостоятельности (банкротства), 
в том числе процедуры наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего управления, конкурсного 
производства

• не имеющим на дату подачи заявки на предостав-
ление займа просроченной задолженности по 
начисленным налогам, сборам, соответствующим 
пеням, штрафам

• не имеющим нарушений условий ранее заклю-
ченных кредитных договоров, договоров банков-
ской гарантии, договоров займа, лизинга и т.п.

Микрозаймы не выдаются 
для следующих видов деятельности:
• игорный бизнес, производство и реализация 

подакцизных товаров, добыча и реализация 
полезных ископаемых, участники соглашений о 
разделе имущества;

• кредитные организации, страховые организации, 
инвестиционные фонды, профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, ломбарды, нере-
зиденты РФ, за исключением случаев, предусмо-
тренных международными договорами

Выгодная 
процентная 
ставка

Займы без 
скрытых 
комиссий

График с возможностью 
отсрочки платежа по 
основному долгу до 6 
месяцев

Отсутствие запрета 
на досрочное 
погашение

Минимальный 
комплект 
документов

Финансиро-
вание бизнеса 
с «нуля»

Способы обеспечения микрозаймов:
• Залог имущества, принадлежащего Заемщику или третьему лицу 
(объекты недвижимости, автотранспорт, спецтехника)
• Поручительство третьих лиц

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

от 2,12 
до 10%

 до 
5 000 000 ₷  до 36 

месяцев
Ставка Сумма Срок

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ10



МИКРОЗАЙМЫ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ  
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ:

• в зависимости от программы финансирования 20-
50% проекта финансируется с стороны Заявителя

• в зависимости от программы финансирования не 
менее 0-15% от стоимости проекта — собствен-
ные средства Заявителя, остальные могут быть 
заёмными привлечены от третьих лиц, например 
кредиты банков, вложения частных инвесторов, 
лизинг и т.п.

• максимальная сумма займа зависит от среднеме-
сячного размера выручки и/или среднемесячного 
свободного остатка

СПОСОБЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫХ 
ЗАЙМОВ:

• Залог движимого и 
недвижимого иму-
щества, принадле-
жащего Заявителю и 
третьим лицам;

• Поручительство фи-
нансово устойчивой 
компании;

• Банковская гарантия.

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

FRPRF.RU        MSP03.RU

ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ,  
НЕ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФРП

• Производство табачных изде-
лий

• Деятельность полиграфическая 
и копирование носителей

• Производство кокса и нефте-
продуктов, ядерного топлива

• Добыча полезных ископаемых
• Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, конди-
ционирование воздуха

• Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений

до 5% 
годовых

1, 3 и 5%  
годовых

от 2,5 
млн. ₷

до 7 лет  
с отсрочкой  
до 6 месяцев

до 7 лет  
с отсрочкой в зависи-
мости от программы 

финансирования

от 5 до  
750 млн.  ₷

СТАВКАФРП СУММА СРОК

Региональный.
Целевое использование – на ин-
вестиционные и оборотные цели

Федеральный 
Целевое использование – 
на инвестиционные цели

ДЛЯ КОГО
Для российских субъектов 
деятельности в сфере промыш-
ленности
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ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА ГОСУСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Вы можете привлечь поручительство в размере 
до 25 млн. руб, в объеме до 70% от суммы при-
влекаемого кредита.
При потребности в гарантийной поддержке на 
сумму свыше 25 млн. руб вы можете привлечь га-
рантии федеральных участников Национальной 
гарантийной системы (АО МСП Банк, АО «Кор-
порация МСП»), в т.ч. в режиме согарантии.

Обращается 
за финансовыми

ресурсами

Совместно 
с клиентом 

заполняет 
и подает заявку

В случае 
положительного 

решения 
подписывается 
3-х сторонний 

договор 
поручительства

При недостаточности 
залога финансовая 

организация 
информирует о 

возможности оформления 
поручительства

Рассматривает заявку
 и информирует

о результате

КАК 
ПОЛУЧИТЬ

Обратиться в один 
из банков-партнеров, 
заявить необходимость 
поручительства

ВИД ПОДДЕРЖКИ

ДЛЯ КОГО
Для компаний малого и сред-
него бизнеса, которым сложно 
получить кредит из-за нехватки 
залогового обеспечения по 
кредиту

Поручительство 
до 5 млн. ₷

до 3 
раб. дней

до 5 
раб. дней

Поручительство 
от 5 до 25 млн. ₷

СРОКИ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
ЗА ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ ФОНДА

Гарантийный
 фонд Бурятии

НА КАКИХ 
УСЛОВИЯХ

Вознаграждение 
Гарантийному фонду Бурятии 
– 0,75% годовых от суммы 
поручительства
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ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА ГОСУСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА

• Регистрация юридиче-
ских лиц, физических 
лиц в качестве ИП и 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств 

• Получение сведений, 
содержащихся в ЕГРН, 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП

• Выдача справки об 
исполнении налогопла-
тельщиком обязанности 
по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, 
пеней, штрафов, про-
центов

• Регистрация всех видов 
сделок с недвижимым 
имуществом, кадастро-
вый учет недвижимого 
имущества

• Предоставление све-
дений, содержащихся в 
Едином государствен-
ном реестре недвижи-
мости

• Перевод жилого (не-
жилого) помещения в 
нежилое (жилое) поме-
щение

• Выдача разрешений на 
строительство

• Получение лицензии на 
продажу алкогольной 
продукции, заготовки, 
хранения, переработки 
и реализации лома чер-
ных и цветных металлов

• Выдача разрешений на 
использование земель-
ных участков

• Содействие работо-
дателям в подборе 
работников

• Прием уведомлений о 
начале осуществления 
ООО или ИП отдель-
ных видов работ и услуг 
согласно перечню, 
предусмотренному 
постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 16 июля 
2009 г. № 584   

• Выдача разрешения на 
установку и эксплуата-
цию рекламной кон-
струкции 

• Консультации по 
программным продук-
там АО «Корпорации 
МСП»        

ВИД ПОДДЕРЖКИ

ДЛЯ КОГО
Для тех, кто решился 

начать свое дело и для 
опытных бизнесменов
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WWW.SMBN.RU  
ПОРТАЛ БИЗНЕС НАВИГАТОРА МСП -
официальный бесплатный ресурс для развития 
малого и среднего бизнеса:

• Рассчитать онлайн бесплатно бизнес-план 
• информация о проверках
• найти льготы, которые положены Вашему бизнесу
• найти лучший район для своего бизнеса
• найти недвижимость для бизнеса
• проверить надежность своих контрагентов
• налоговый календарь
• узнать о закупках крупных компаний
• стать поставщиком крупных заказчиков
• поиск закупок
• подобрать налоговый режим
• подобрать кредит, микрозайм, гарантию
• маркетинговые исследования и аналитика
• выбрать франшизу/добавить франшизу в каталог
• найти льготные помещения
• узнать о поддержке сельхозкоопераций

Услуги  
Корпорации 
через МФЦ

УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ «ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ  
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Финансовая 
поддержка

Имущественная 
поддержка

Информационно-
маркетинговая 

поддержка

Обучение 
Корпорации 

МСП

Обеспечение доступа 
к закупкам крупнейших 

заказчиков

Правовая 
поддержка

Поддержка 
инновационных 
субъектов МСП

КАК ПОЛУЧИТЬ
Прийти в офис:
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 65
Позвонить по телефону  
«горячей линии»:  
8-800-30-30-123
Записаться на сайте: 
www.msp03.ru

Более подробно озна-
комиться с требовани-
ями к предоставлению 
услуг АО «Коропора-
ция МСП» Вы можете 
на сайте: 
 

www.corpmsp.ru

ВИД ПОДДЕРЖКИ

ДЛЯ КОГО
Для тех, кто решился начать свое 
дело и для опытных бизнесменов

«ВЫРАЩИВАНИE» БИЗНЕСА ДО ЗАКУПОК КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ14



УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ «ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ  
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» «ВЫРАЩИВАНИE» БИЗНЕСА ДО ЗАКУПОК КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ

Совместно с АО «Корпо-
рация МСП» реализуем 
комплекс мероприятий 
по «выращиванию» 
малого и среднего биз-
неса производственного 
сектора, направленного 
на повышение уровня 
технологической готов-
ности, конкурентоспо-
собности и адаптации 
к условиям открытого 
рынка, с целью участия в 
закупках у крупнейших 
заказчиков страны.
В целях отбора субъек-
тов МСП, для которых 
участие в мероприятиях 
по «выращиванию» будет 
наиболее эффективно, 
а также в целях опреде-
ления их потребностей, 
подготовки индивиду-
альной карты развития, 
проводится квалифика-
ционная оценка субъек-
тов МСП.

Нефинансовые меры поддержки:
• проведение обучающих семинаров (в том числе в форме веби-

наров) по вопросам участия субъектов МСП в закупках в соот-
ветствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»

• оказание имущественной поддержки
• предоставление возможности использования инженерной, 

инновационной, логистической инфраструктуры, необходимой 
для разработки, производства и организации системы доставки 
продукции

• предоставление юридической и консультационной поддержки, в 
том числе по вопросам получения лицензий, разрешений, сертифи-
кации действующего производства и/или продукции субъекта МСП, 
сопровождения в закупках, исполнения заключенных договоров

• содействие в поиске потенциальных инвесторов

Финансовая поддержка, в том числе:
• предоставление на льготных условиях финансовой аренды 

оборудования, а также иных средств производства, необходимых 
субъектам МСП для реализации мероприятий ИКР

• предоставление кредитов на льготных условиях
• предоставление субсидий, грантов из бюджетов всех уровней
• оказание факторинговых услуг
• предоставление независимых гарантий и поручительств участни-

ков Национальной гарантийной системы
• иные финансовые меры поддержки

ЧТО ДАСТ  
УЧАСТИЕ?
Участие в мероприятиях по «вы-
ращиванию» позволит субъектам 
МСП:
• Повысить свою конкурентоспо-

собность и развиться до уровня 
квалифицированных поставщи-
ков крупных заказчиков

• Расширить и модернизировать 
производство, приобрести 
новое оборудование, получить 
доступ к финансовым и матери-
альным ресурсам

• Оптимизировать производствен-
ную систему и снизить издержки

• Определить «точки роста» и 
осуществить продвижение и 
развитие собственных услуг и 
продукции, найти новые источ-
ники сбыта

ВИД ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ КОГО
Субъекты МСП производствен-
ного сектора и субъекты МСП 
зарегистрированные на террито-
рии Республики Бурятия
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ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ 
АО «КОРПОРАЦИИ МСП»

Программа льготного лизинга реализуется через сеть региональных лизинговых 
компаний (РЛК) с уставным капиталом в размере 2 млрд рублей каждая:

• Льготные процентные ставки: 6% для 
российского оборудования, 8% для 
иностранного оборудования

• Лизинг представляет собой беззало-
говое финансирование, обеспечени-
ем является сам предмет лизинга

• Лизинговая компания самостоятель-
но приобретает у поставщика обору-
дование и передает его во временное 
пользование и владение лизингопо-
лучателю

• Лизингополучатель не ограничен в 
выборе оборудования и поставщика 
оборудования

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ  
ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА: ДЛЯ КОГО

Для субъектов ИМП - ЮЛ и 
ИП, отнесенные к категории 
субъекта «Микропредприя-
тия» или «Малые предприя-
тия» в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА:

Оборудование – новое (ра-
нее не использованное или 
не введенное в эксплуата-
цию)

• Лизингополучатель впра-
ве выбрать график плате-
жей исходя из сезонно-
сти бизнеса

• Первый лизинговый пла-
теж оплачивается через 
30 дней после подписа-
ния акта приема-переда-
чи

• Существует возможность 
привлечения региональ-
ных гарантийных органи-
заций в качестве поручи-
теля

 «РЛК Республики 
Татарстан»  
(г. Казань)

 «РЛК Республики 
Башкортостан» 

 (г. Уфа)

«РЛК Ярославской 
области»  

(г. Ярославль)

«РЛК Республики 
Саха (Якутия)»  

(г. Якутск)
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ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ 
АО «КОРПОРАЦИИ МСП» ЗАМЕТКИ



КЫРЕН

ГУСИНООЗЕРСК

ЗАКАМЕНСК

ЗАИГРАЕВОКАБАНСК

ТУРУНТАЕВО

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК

УЛАНУДЭ

ОРЛИК

МУХОРШИБИРЬ

БАГДАРИН
КУРУМКАН

БАРГУЗИН

СОСНОВООЗЕРСКОЕ

КИЖИНГА

БИЧУРА
КЯХТА

ПЕТРОПАВЛОВКА

СЕВЕРОМУЙСК

КАК ПОЛУЧИТЬ?

Прийти в офис:
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 65

Позвонить нам 
по телефону «горячей линии»: 
8-800-30-30-123

Записаться на сайте:
www.msp03.ru

Центр предпринимательства 
«Мой бизнес» расширяет свою 
географию, открывая удаленные 
рабочие места во всех 
муниципальных образованиях 
Республики Бурятия. Позвонив 
на телефон «горячей линии», 
Вы узнаете актуальную 
информацию по интересующему 
Вас местоположению. vibertelegram

центр предпринимательства

center.msp

center_msp

center_msp


