
Центр «Мой бизнес»

Перезагрузка мер государственной поддержки бизнеса



Цель создания:
Комплексные услуги 

для бизнеса 

Центр «Мой бизнес» 
включает консолидацию и агрегацию 
как в off-line, так и в on-line формате

Консультационные услуги

Профессиональное обучение

Финансовая поддержка

Имущественная поддержка

Экспортная поддержка

Развитие производства

Комплексные услуги по бизнес-ситуациям

Услуги всех организаций инфраструктуры 
поддержки бизнеса



80 объектов поддержки предпринимательства в крае, 
в т.ч.:

• 68 информационно-консультационных 
центров

• 16 окон МФЦ для бизнеса

• 5 действующих центров оказания услуг

Единый 
стандарт 

предоставления 
услуг Экстерриториальный

принцип

Мультиканальность

Качество, подтвержденное Сертификатом соответствия международным
стандартам качества предоставляемых услуг и применяемых
управленческих технологий, основанных на требованиях международного
стандарта качества ISO 9001



мойбизнес22.рф

Подача «от потребности» Интуитивная навигация



Off-line
фронт-офис

Комфортный фронт-офис

Персональный менеджер

Стандарт предоставления услуг

Кейс по бизнес-ситуации

Пост-сервис

Открытая линия для предпринимателей

8 800 222 83 22

Центр «Мой Бизнес»
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19



Открывай
консультационная поддержка

Открытие бизнеса легко и без ошибок

Помощь в составлении бизнес-плана

Подбор системы налогообложения

Выбор организационно-правовой формы

Подбор механизмов господдержки

Бизнес-связи и вхождение в сообщество

Мы поможем !

• Бухгалтерские консультации

• Налоговые консультации

• Вопросы бюджетирования и 

управленческого учета

8 800 222 8322                                                                            мойбизнес22.рф



Создавай
имущественная поддержка

оборудованные офисы для начинающих предпринимателей в центре города

20 м2, 4 рабочих места, охрана и видеонаблюдение, юрадрес, почтово-секретарское 

сопровождение, полная инфраструктура, доступ к правовым базам данных, обучение



Учись
образовательная поддержка

Федеральные образовательные программы 

• Азбука предпринимателя

• Школа предпринимательства

• Мама-предприниматель

• Школа РЭЦ (11 модулей)

Региональные образовательные программы

• Школа социального предпринимательства

• Мастерская публичных выступлений

• Школа будущего резидента

• Коммуникационная бизнес-площадка «Успех»

• Акселератор социального бизнеса

Десятки
семинаров и тренингов

• Генерация бизнес-идеи
• Финансовая поддержка
• Проверки субъектов МСП
• Бережливое производство
• Участие в госзакупках
• Финансовая грамотность
• Возможности портала Бизнес-
навигатор
• Юридические аспекты 
предпринимательства

8 800 222 8322                                                                            мойбизнес22.рф



Школа бизнеса регионов
федеральные спикеры, бизнес-практики, очные, 
заочные модули, тестирование, сертификаты

Деловая среда
платформа знаний для бизнеса, бизнес-инсайт, лучшие 
кейсы, тестирование по модулям, сертификаты

ФРИИ 
преакселератор. Инвесторы, которые готовы дать денег 
именно на твой проект – приходи, презентуй, докажи

Митапы
собрание узкопрофессионального сообщества, нетворкинг

Форсайт и страт-сессии
деловое сообщество ваших партнеров и клиентов, 
определение стратегии развития

Повышай 
компетенции:

образовательные 
продукты

Уникальные курсы,
доступные только в центре

«Мой бизнес»



Помогай
поддержка социально-ориентированных 
предпринимателей

8 800 222 8322                                                                            мойбизнес22.рф

Для кого?

Для чего?



Виды поддержки

Обучение и консультирование

Продвижение

Конкурс



• Создание и развитие бизнеса 
«Общежитие для пожилых людей 
и инвалидов»

• Создание и развитие бизнеса в 
сфере дополнительных 
образовательных услуг для детей 
(художественные студии, кружки 
танцев, репетиторские услуги, 
спортивные секции и прочее)

• Создание и развитие бизнеса в 
сфере частных медицинских 
услуг

Сферы 
деятельности:



Экспортируй
экспортное сопровождение

Организация участия в выставках и бизнес-миссиях

Маркетинговые исследования страны вхождения

Услуги переводчика

Переводы документации, сайтов

Помощь в составлении коммерческого предложения

Сертификация по стандарту ЕС

Проверка иностранных  контрагентов

Обучение модулям «Школы РЭЦ»

Сопровождение экспортных контрактов

Консультации по внешнеэкономической деятельности

8 800 222 8322                                                                            мойбизнес22.рф



Кто получатель                                                                                              Требования к получателю 

•Субъекты микро и малого!!!

предпринимательства

•Крестьянские (фермерские) хозяйства, 

• Сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы

НЕ ВЫДАЕТСЯ МИКРОЗАЕМ
кредитной и/или страховой 

организации, страховым или кредитным 

кооперативам, лизинговой, 

факторинговой компании, МФО, 

инвестиционным фондам, НПФ, проф. 

участникам РЦБ, ломбардам или иной 

НФО, а также СМП, осуществляющим 

деятельность в сфере финансового 
посредничества

- наличие регистрации в крае;

- отсутствие долгов по налоговым платежам и во 

внебюджетные фонды;

- отсутствие процедур несостоятельности в течение 2 

лет до обращения;

- отсутствие просроченных обязательств по 

кредитным договорам, договорам за 6 месяцев до 

даты обращения

- не находится в процессе ликвидации;

- не является участником соглашений о разделе 

продукции;

- не осуществляет деятельность в сфере игорного 

бизнеса;

- является резидентом РФ;
- уровень заработной платы не ниже 12 000 рублей.

Как получить

Обратиться в ближайший офис некоммерческой организации
Алтайский фонд микрозаймов

Развивай
Займы для малого бизнеса 
до 5 млн. рублей



Развивай

Фиксированная 

процентная ставка

Дисконтный платеж:

6,25% и 7,75% 

•1,5% на срок 12 месяцев

•0 % на срок  свыше 12 

месяцев

Специальные льготные программы:  5% годовых на срок свыше 12 месяцев

по  приоритетным направлениям деятельности:

✓Приобретение тракторов, а также посевных 

комплексов, произведенных  (собранных) в 

Алтайском крае

✓Стимулирование  развитие бизнеса 

начинающих предпринимателей в возрасте до 30 

лет и после 45 лет

✓Стимулирование женщин-предпринимателей, 

воспитывающих детей в возрасте до 3х лет

✓Предпринимателям с инвалидностью 2 и 3 

группы

✓Предпринимателям переоборудующих 

автотранспорт на использование природного 
газа

✓Переработка молока и мяса

✓Развитие промышленности 

✓Развитие сельскохозяйственной и 

потребительской кооперации 

✓Развитие предприятий-экспортеров 

✓Переработка молока и мяса 

✓Стимулирование концессионных соглашений в 

сфере ЖКХ 

✓Развитие деревопереработки 

✓Предоставление бытовых услуг 

✓Развитие сферы пассажироперевозок
✓Заготовка и (или) переработка дикоросов 

Все займы залоговые!!!



Развивай
финансовая поддержка кредитующихся предприятий

• 5 программ гарантийного обеспечения

Поручительства по 
кредитам на развитие 

бизнеса 

до 70% 
от суммы кредита

до 25 млн. руб. по 
одному

кредитному 
договору

до 67 млн. руб. на 
одного заемщика



Банки-партнеры фонда 

Специалисты Центра «Мой Бизнес» окажут содействие в получении кредита АО «МСП Банк»,
а также проконсультируют о действующих программах льготного кредитования

малого и среднего бизнеса

http://www.ph4.ru/d_logo.ph4?dom=promsvyazbank&cat=bank&dom2=promsvyazbank______


Развивай 
Программы  льготного лизинга 
Региональные лизинговые компании – льготный лизинг оборудования  

•



Развивай
программы льготного лизинга: Росагролизинг
www.rosagroleasing.ru

ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА ТЕХНИКИ 2.0

Первоначальный взнос

0% 10%

комбайны, 
тракторы, 

автомобили 
сельхозназначе

ния

прицепная/
навесная 
техника

Ставка по договору

3%

Срок лизинга

7 лет

Сумма сделки

от 1 млн. руб.

Гарантийное обеспечение

без залогов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИЗИНГ

Первоначальный взнос

от 20%

Ставка по договору

3,5%

Срок лизинга

До 10 лет

Сумма сделки

от 400 тыс. руб.

Наиболее выгодный и востребованный 
продукт на рынке лизинга 

сельхозтехники, машин, оборудования 
и племенных животных



Развивай
программы льготного лизинга

Приобретение техники, оборудования через 
Алтайский краевой лизинговый фонд – ставка 
по лизингу- 7% годовых

Светличная Ольга Сергеевна
(3852) 66-95-53

e-mail: svetlichnaya@alregn.ru



Финансовые механизмы поддПриоритетные направления поддержки

Индустрия детских 
товаров

Сельскохозяйственная 
кооперация

Ремесленное мастерство

Мобильная торговля на 
селе

Строительство и 
производство 
строительных материалов

Переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

Развивай
Гранты на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики

Развитие 
телекоммуникационной 
инфраструктуры в сельских 
территориях и малых 
городах 

Развитие предприятий 
общественного питания и 
придорожного сервиса в 
сельских территориях и 
малых городах 

Развитие транспортного 
обслуживания в сельских 
территориях и малых 
городах 

Новации 2019 года



Количество 
наемных 
работников

не менее 2 человек 

Срок 
регистрации

Заработная 
плата

более 18 месяцев 
(1,5 года) 

Сумма гранта

не менее 12 000 рублей

не более 2 000 000 рублей

Гранты на реализацию проектов в 
приоритетных сферах экономики



Финансовые механизмы поддержки МСП

➢ Субсидирование части затрат на приобретение оборудования;

➢ Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на 
реализацию инвестиционных проектов;

➢ Субсидирование части затрат на уплату первоначального взноса 
(аванса) при заключении договора финансовой аренды (лизинга) 
техники и оборудования;

➢ Субсидирование части затрат на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств объектов капитального 
строительства, используемых организациями, к электрическим 
сетям;

➢ Субсидирование части затрат на приобретение нематериальных 
активов

Развивай
Субсидии на поддержку бизнес-инициатив



Субсидии на поддержку 
бизнес-инициатив

Приобретение оборудования
Уплата процентов по 

кредитам на реализацию 

инвестиционных  проектовУплата первоначального 

взноса по договору лизинга

Приобретение 

нематериальных активов

Технологическое 

присоединение к 

электрическим сетям

Новации 2019 года

Увеличен период предъявления затрат к возмещению

Компенсируются затраты, произведенные в текущем и предыдущем годах



Субсидии на поддержку 
бизнес-инициатив

Количество 
наемных 
работников

не менее 10 человек 

Срок 
регистрации

Заработная 
плата

более 24 месяцев 
(2 года) 

не менее 15 000 рублей



Развивай
программы поддержки туристской индустрии



Субсидирование затрат в связи с выполнением работ 
по классификации гостиниц и других средств размещения 

Участники конкурсного отбора:
Юридические лица и

индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность по
ОКВЭД:
«Деятельность по предоставлению мест 
для временного проживания» (код 55) 

Максимальный размер субсидии: 
до 80 % понесенных затрат

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

19.02.2019 № 158 
«Об утверждении Положения о 

классификации гостиниц»

Перечень аккредитованных 
организаций размещен на 

сайте: 
Классификация-туризм.рф



Грант Губернатора Алтайского края в сфере туризма

Реализация проекта по организации 
туристско-экскурсионных поездок 
по Алтайскому краю для граждан, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации  

(инвалидность, неспособность к 
самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, сиротство, 
безнадзорность, малообеспеченность, 

безработица, отсутствие определенного 
места жительства, конфликты и жестокое 

обращение в семье, одиночество и тому 
подобное)

Указ Губернатора Алтайского края от 13.10.2015 
№ 109 «О грантах Губернатора Алтайского края в 
сфере туризма»

Участники конкурсного отбора:
Юридические лица и

индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность по
ОКВЭД:
•«Образование» (код 85) 
•«Деятельность туристических агентств и 
прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма» (код 79)
•«Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая» (код 93.29) 

Максимальный размер гранта: 
до 80% от общей стоимости 

проекта



Субсидии на строительство и реконструкцию сельских домов

Возмещению подлежат затраты:
• на строительство и реконструкцию 

сельских гостевых домов; 
• работы, связанные с подведением 

газа; 
• работы, связанные с подведением 

воды, работы, связанные с 
устройством канализации;

• работы, связанные с устройством 
электросетей

Постановление Правительства Алтайского края 
от 27.03.2017 № 95 «Об утверждении порядка
оказания государственной поддержки развитию
сельского туризма в Алтайском крае путем
субсидирования части затрат на строительство и
реконструкцию сельских гостевых домов,
включая работы, связанные с подведением газа,
воды, устройством канализации и электросетей»

Участники конкурсного отбора:
Юридические лица и

индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность по
ОКВЭД:
•«Деятельность по предоставлению мест 
для временного проживания» (код 55) 
•«Деятельность туристических агентств и 
прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма» (код 79)
•«Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая» (код 93.29) 

Максимальный размер субсидии: 
не более 350 тыс. рублей



Субсидии на развитие социального туризма

Возмещению подлежат затраты:
• на оборудование коллективных 

средств размещения, объектов 
показа необходимой 
инфраструктурой для приема 
туристов с ограниченными 
возможностями здоровья

Постановление Правительства Алтайского края 
от 30.06.2017 № 238 «Об утверждении порядка
оказания государственной поддержки развитию
социального туризма в Алтайском крае путем
субсидирования части затрат на оборудование
коллективных средств размещения, объектов
показа необходимой инфраструктурой для
приема туристов с ограниченными
возможностями здоровья»

Участники конкурсного отбора:
Юридические лица и индивидуальные

предприниматели, осуществляющие
деятельность по ОКВЭД:
•«Деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания» (код 55) 
•«Деятельность туристических агентств и 
прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма» (код 79)
•«Деятельность зрелищно-развлекательная 
прочая» (код 93.29) 

Максимальный размер субсидии: 
до 80% понесенных затрат, не 

более 350 тыс. рублей



Управление Алтайского края по 
развитию туризма и курортной деятельности:
Алтайский край, г. Барнаул, 
пр. Ленина, 41

+7 (3852) 20-10-34, 20-32-09 (классификация КСР)

tourism@alttur22.ru

http://alttur22.ru/

http://www.visitaltai.info/

Контактные данные для обращения по вопросам 
государственной поддержки бизнеса в сфере туризма

http://alttur22.ru/
http://www.visitaltai.info/


Предоставление грантов на:

- развитие материально-
технической базы СПоКов,

- поддержку начинающих 
фермеров,

- развитие семейных 
животноводческих ферм на 

базе К(Ф)Х

Развивай
программы поддержки в сфере сельского хозяйства



АГРОСТАРТАП

СУБСИДИИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 

КООПЕРАТИВАМ 

Развивай
программы поддержки в сфере сельского хозяйства



Полезные ссылки

http://www.altsmb.ru/index.php/akutalno/365-gospodderzhka-na-kraevom-urovne

https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/

https://corpmsp.ru/informatsionno-marketingovaya-podderzhka/

https://corpmsp.ru/pravovaya-podderzhka/

https://corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/

https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/lizingovaya-podderzhka/

http://www.altsmb.ru/index.php/akutalno/365-gospodderzhka-na-kraevom-urovne
https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/
https://corpmsp.ru/informatsionno-marketingovaya-podderzhka/
https://corpmsp.ru/pravovaya-podderzhka/
https://corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/
https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/lizingovaya-podderzhka/




мойбизнес22.рф
8 800 222 8322

#мойуспех
#мойбизнес22

Успешный бизнес –
Ваше призвание, 

наша поддержка
#мойбизнес22
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