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ВВЕДЕНИЕ  

Концепция Центра «Мой бизнес» в Республике Хакасия разработана Фондом 

развития Хакасии сроком на три года в целях организации деятельности на едином 

пространстве поддержки и развития бизнеса Республики Хакасия, обеспечения 

доступности услуг организаций инфраструктуры и институтов развития для 

повышения престижа предпринимательской деятельности, как успешной жизненной 

стратегии и увеличения количества граждан, желающих стать предпринимателями 

(Далее – Концепция). 

Основная функция Центра «Мой бизнес» - предоставление комплекса услуг, 

сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП), физическим лицам, желающим начать предпринимательскую 

деятельность, начиная с регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

до вывода продукции субъектов МСП на международные рынки, а также 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

Задачи: территориальное объединение на одной площадке всех организаций 

поддержки МСП и институтов развития; предоставление комплекса услуг и мер 

поддержки по принципу «одного окна»; цифровизация и автоматизация процесса 

оказания поддержки; возможность оказания поддержки федерального уровня 

(институтов, программ) для бизнеса Республики Хакасия.  

Таким образом, визуальное объединение всех мер поддержки малого и 

среднего бизнеса, реализуемых на территории всей страны под брендом «Мой 

бизнес», позволит действующим и потенциальным предпринимателям лучше 

ориентироваться на различных информационных площадках, оперативно находить 

и пользоваться необходимыми материалами и ресурсами для создания и расширения 

своего дела. 

Основные ожидаемые результаты деятельности Центра «Мой бизнес»: это 

одна «точка входа»; обеспечение максимальной доступности базового уровня 

поддержки – консультации и образование; создание пространства для развития 

предпринимательских сообществ; повышение престижа предпринимательской 

деятельности, как успешной жизненной стратегии и другие. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

Концепция (от лат. conceptio «система понимания») — комплекс взглядов 

чего-либо, связанных между собой и вытекающих один из другого; ведущий 

замысел, конструктивный принцип - в научной, художественной, технической, 

политической и других видах деятельности. 

Разработчик концепции — Фонд развития Хакасии. 

Единый орган управления — Фонд развития Хакасии. 

Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Хакасия — 

Министерство экономического развития Республики Хакасия. 

Объект инфраструктуры (ОИ) — организация, входящая в систему 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

соответствующая требованиям, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития 

предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления при реализации, соответственно, государственных 

программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ 

(подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ 

(подпрограмм). 

МСП — малое и среднее предпринимательство. 

Субъект МСП — субъект малого и среднего предпринимательства. 

Получатели поддержки – субъекты малого и среднего предпринимательства, 

находящиеся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

(nalog.ru) и соответствующие требованиям Федерального закона № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а 

также физические лица, которые планируют начать свой бизнес, и физические лица, 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход».  

Бренд-бук — руководство по использованию (сбор правил и рекомендаций) 

базовых констант фирменного стиля, разработанного Министерством 

экономического развития Российской Федерации совместно с АО «Деловая среда», 

с целью лучшего понимания характера бренда «Мой бизнес» с описанием 

допустимых способов использования фирменного стиля для создания целостного и 

запоминающегося образа бренда. 

Коворкинг — коллективный офис или организованное пространство, 

оснащенное оборудованными рабочими местами, предоставляемыми в 

краткосрочную аренду (субаренду) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», для организации и ведения 

предпринимательской деятельности на льготных условиях на срок, не 

превышающий 12 (двенадцать) месяцев. Управление деятельностью коворкинга 

осуществляется Единым органом управления.  
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ  

Центр «Мой бизнес» в Республике Хакасия – объединение нескольких 

юридических лиц, расположенных территориально в одной локации, с оформлением 

помещений согласно Бренд-буку, с собственными компетенциями организации 

инфраструктуры под управлением Единого органа управления. 

Концепция разработана в рамках реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», в целях повышения узнаваемости и информированности граждан о 

деятельности органов власти и объектов инфраструктуры поддержки бизнеса, 

направленного на обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

2.1. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  

Целевая аудитория Центра «Мой бизнес»: субъекты МСП Республики 

Хакасия – юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные на территории Республики Хакасия, физические лица, 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», и физические лица, заинтересованные в начале осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Миссия Центра «Мой бизнес» – создание благоприятных условий для 

развития достойного, эффективного труда и успешного предпринимательства. 

2.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

Цель – создание единого пространства поддержки и развития бизнеса 

Республики Хакасия, обеспечение доступности услуг организаций инфраструктуры 

и институтов развития для повышения престижа предпринимательской 

деятельности, увеличение количества граждан, желающих стать 

предпринимателями, развитие действующего бизнеса. 

Задачи: 

 формирование благоприятной среды для развития предпринимательства и 

оказание содействия в преодолении административных барьеров; 

 оказание комплексной консультационной и образовательной поддержки 

начинающим и действующим предпринимателям; 

 достижение взаимодействия между бизнесом и региональной властью 

посредством проведения совместных мероприятий; 

 формирование позитивного образа предпринимательства; 

 повышение конкурентоспособности региональной продукции; 

 повышение уровня грамотности и предпринимательских компетенций 

субъектов МСП. 

 

2.3. ФУНКЦИОНАЛ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС» 

Оказание услуг по направлениям: получение информации о доступных 

сервисах (бухгалтерские и юридические услуги; консалтинг; подбор мер поддержки; 

консультирование по имущественной поддержке) и услугах; обучение и выбор вида 

бизнеса (бесплатные семинары; сервисы бизнес-навигатора и Российской 
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Ассоциации Франчайзинга (магазин франшиз, готовый бизнес, маркетинговые 

исследования); консультирование по выбору организационно-правовой формы, 

системы налогообложения; меры господдержки, в том числе финансовая поддержка 

экспортеров (налоговые каникулы, кредиты МСП Банка, поручительства и гарантии, 

микрозаймы, земельные участки без торгов; тренинги и семинары по развитию 

бизнеса, в том числе по вопросам внешнеэкономической деятельности; участие в 

выставочно - ярмарочной деятельности, в том числе за рубежом; поручительства и 

предоставление финансирования на возвратной основе). 

2.4. СТРУКТУРА ЦЕНТРА  «МОЙ БИЗНЕС» В РЕСПУБЛИКЕ 

ХАКАСИЯ  

Структура Центра «Мой бизнес»: 

 Региональная гарантийная организация (РГО); 

 Микрофинансовая организация (МФО); 

 Центр поддержки предпринимательства (ЦПП);  

 Региональный центр инжиниринга (РЦИ); 

 Центр поддержки субъектов инвестиционной деятельности (ЦПИ); 

 Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства (ЦПЭ); 

 Рабочее место для представителей территориальных отделений 

федеральных органов исполнительной власти (ФНС, Росреестр, Росимущество), 

институтов развития, Уполномоченного по защите прав предпринимателей, ГАУ РХ 

«МФЦ Хакасии», промышленного парка «Черногорский». 

 

На территории Центра «Мой бизнес» расположены следующие помещения, 

предоставляемые, в приоритете, субъектам малого и среднего предпринимательства, 

лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»:   

- Коворкинг; 

- Переговорная. Переговорная комната относится к помещению 

коллективного доступа. Это - изолированное помещение для проведения 

переговоров и иных рабочих совещаний. 

- Конференц-зал. В центре «Мой бизнес» предусмотрена конференц-зона/ зал, 

который относится к помещениям коллективного доступа, для проведения лекций, 

семинаров, тренингов и других информационно обучающих мероприятий. 

2.4.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАРАНТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И 

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

На территории Республики Хакасия в одном юридическом лице – 

Некоммерческой организации «Гарантийный фонд–микрокредитная компания 

Республики Хакасия» – объединены функции региональной гарантийной 

организации и микрофинансовой организации.  

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд-микрокредитная компания 

Республики Хакасия» (далее – Гарантийный фонд) создана в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2010 года №584, в 

целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории республики путем обеспечения доступа 
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субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, и физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – 

Получатели поддержки) к кредитным и иным финансовым ресурсам. 

Предметом деятельности Гарантийного Фонда является обеспечение доступа 

к финансовым ресурсам посредством предоставления гарантий, поручительств по 

обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга и т.п.) и микрозаймов 

Получателям поддержки. 

Основное стратегическое направление развития Гарантийного Фонда - 

максимальное удовлетворение потребностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Хакасия в кредитных ресурсах с соблюдением 

принципов сохранности и наращивания гарантийного капитала. 

Стратегия Гарантийного Фонда направлена на увеличение количества и 

объема предоставления поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства Республики Хакасия за счет повышения эффективности 

взаимодействия с банками-партнерами, потенциальными заемщиками, наращивания 

размера гарантийного капитала и сохранения низкого уровня производимых выплат, 

а также обеспечение широкого доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Хакасия к заемным финансовым ресурсам путем 

предоставления микрозаймов.  

2.4.2. ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  (ЦПП)  

Является структурным подразделением Фонда развития Республики Хакасия. 

Функции Центра поддержки МСП: 

 Оказание и организация предоставления консультационных услуг: по 

вопросам начала ведения бизнеса; маркетинга; правового сопровождения бизнеса; 

информационного сопровождения бизнеса; финансовое планирование; 

лицензирование, сертификация, другие вопросы ведения предпринимательской 

деятельности. 

 Организация проведения информационно-обучающих мероприятий: 

реализация специальных программ обучения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, проведение для физических лиц, заинтересованных в начале 

осуществления предпринимательской деятельности, и физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», для субъектов МСП семинаров, конференций, форумов, круглых столов; 

издание пособий, брошюр, методических материалов. 

 Организационные услуги: организация участия субъектов МСП и 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в межрегиональных бизнес-миссиях, выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации в 

целях продвижения товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развития предпринимательской деятельности, в том числе 

стимулирования процесса импортозамещения и организации переговоров для 

субъектов МСП Республики Хакасия. 
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 Иные виды деятельности в рамках реализации государственных 

программ (подпрограмм) Республики Хакасия, содержащих мероприятия, 

направленные на создание и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2.4.3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА  (РЦИ)  

Является структурным подразделением Фонда развития Республики Хакасия. 

Целью организации Регионального центра инжиниринга (РЦИ) является 

повышение технологической готовности субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Хакасия к освоению новых видов продукции и 

внедрению инноваций и повышение их конкурентоспособности. 

Функции Регионального центра инжиниринга: 

 Консультационные услуги: предоставление консультаций по разработке и 

реализации проектов модернизации, цифровизации, технического перевооружения 

и (или) создания новых производств на территории Республики Хакасии. 

 Инжиниринговые услуги:  

 разработка технологических процессов (включая маркировку); 

 проведение финансовых, управленческих и технических аудитов;  

 оказание содействия в привлечении услуг по внедрению цифровизации 

производственных процессов на предприятиях; 

 разработка бизнес-планов, финансовых моделей, технико-экономических 

обоснований; 

 содействие в получении разрешительной документации, в том числе 

проведении сертификации, декларировании, аттестации, иных услуг, включая 

проведение необходимых испытаний и оценок соответствия для продукции/товаров 

предприятий в целях выхода на внутренние и зарубежные рынки, рынки крупных 

заказчиков. 

 Организация проведения информационно-обучающих мероприятий: 

организация вебинаров и круглых столов с приглашением сторонних организаций и 

экспертов. 

 Иные виды деятельности в рамках реализации государственных программ 

(подпрограмм) Республики Хакасия, содержащих мероприятия, направленные на 

создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.4.4. ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЦПИ)   

Является структурным подразделением Фонда развития Республики Хакасия.  

Специализируется на консультационной поддержке субъектов бизнеса, 

заинтересованных во вложении финансовых средств в рамках инвестиционного 

проекта на территории Республики Хакасия, а также сопровождение 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна».  

Функции Центра поддержки субъектов инвестиционной деятельности: 

 Содействие в реализации инвестиционного проекта. 

 Оказание консультационных услуг по следующим вопросам: 
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 привлечения инвестиций и займов, в том числе предоставление информации 

о федеральных и региональных программах льготного кредитования, организация 

взаимодействия с региональной гарантийной организацией; 

 ознакомление с перечнем федеральных и региональных программ 

государственной поддержки, реализуемых на территории Республики Хакасия и 

механизмом их реализации. 

 Услуги по подбору земельных участков для реализации инвестиционного 

проекта (поиск или подбор земельного участка или помещения, отвечающего 

характеристикам заявленным инициатором проекта). 

 Содействие в преодолении административных барьеров: 

 координация деятельности субъектов инвестиционной деятельности 

(инициаторов проектов) и оказание им содействия в преодолении искусственно 

создаваемых административных барьеров; 

 личное участие, при необходимости, во взаимодействии инвестора с 

участниками процесса реализации инвестиционных проектов, в том числе 

подготовка письменных обращений в их адрес. 

 Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», в 

рамках соглашений, заключенных с субъектом инвестиционной деятельности 

(инициатором проекта). 

 Оказание содействия в привлечении банковского финансирования в 

инвестиционные проекты. 

 Поиск деловых партнеров и соинвесторов для его дальнейшего развития. 

 Подбор подходящего объекта: оказание помощи инициатору в выборе 

площадки со всей необходимой инфраструктурой на основе требований и 

пожеланий инвестора. 

 Организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций, 

направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации 

инвестиционного проекта. 

 Подготовка письменного обращения, ответа на запросы, письма и пр. по 

вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности. 

2.4.5. ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МСП (ЦПЭ)   

Является структурным подразделением Фонда развития Хакасии. 

Центр поддержки экспорта создан в целях: 

 стимулирования и вовлечения субъектов МСП в экспортную деятельность; 

 содействия выходу продукции субъектов МСП на международные рынки; 

 поддержки субъектов МСП при осуществлении ими экспортной 

деятельности. 

Действующим экспортерам и экспортно ориентированным субъектам МСП, 

планирующим осуществлять экспортную деятельность, доступны следующие 

формы поддержки: консультационная, образовательная, информационная. 

 Консультационные услуги: 

 консультации по вопросам экспорта; 

 консультации по вопросам сертификации и стандартизации; 

 подготовка и экспертиза экспортного контракта; 
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 содействие в подготовке и переводе на иностранные языки 

презентационных и других материалов в электронном виде, в том числе адаптация и 

перевод упаковки товара; 

 организация и проведение реверсных бизнес-миссий (прием делегаций 

иностранных предпринимателей); 

 создание интернет-сайта; 

 организация бизнес-миссий для представителей экспортно-

ориентированных предприятий Республики Хакасия в зарубежные страны; 

 организация участия субъектов МСП Республики Хакасия в 

международных конгрессно-выставочных мероприятиях за рубежом и на 

территории России в формате коллективных и индивидуальных стендов; 

 содействие в размещении субъектов МСП на международных 

электронных торговых площадках; 

 поиск партнеров для субъектов МСП в иностранном государстве; 

 защита интеллектуальной собственности за рубежом. 

 Образовательные услуги: 

 проведение обучающих экспортных семинаров в рамках соглашения с 

АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российской экспортный центр»; 

 Организация и проведение семинаров, круглых столов, и иных 

мероприятий по актуальным вопросам ведения внешнеэкономической 

деятельности. 

 Информационные услуги: 

- информирование и консультирование о существующих мерах поддержки 

экспортной деятельности. 

2.4.6. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ  

Основными задачами Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Хакасия являются: 

 Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности на территории Республики Хакасия. 

 Содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности на территории Республики Хакасия. 

 Правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности в 

вопросах принадлежащих им прав и способов их защиты. 

 Содействие улучшению делового и инвестиционного климата в 

Республике Хакасия. 

 Информирование общественности Республики Хакасия о соблюдении и 

защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на 

территории Республики Хакасия. 

 Осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности исполнительными органами 

государственной власти Республики Хакасия и органами местного самоуправления 

на территории Республики Хакасия. 
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 Взаимодействие с предпринимательским сообществом Республики 

Хакасия. 

 Содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 

на территории Республики Хакасия. 

 Участие в формировании и реализации государственной политики в 

области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

2.4.7. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «ЧЕРНОГОРСКИЙ»  

Управление комплексом объектов недвижимости промышленного парка 

«Черногорский», а также осуществление его организационной деятельности 

осуществляется управляющей компанией — муниципальным предприятием 

«БытСервис» (МП «БытСервис), в компетенцию которой относится развитие и 

функционирование промышленного парка «Черногорский», координация 

деятельности, а также оказание комплекса услуг, способствующих успешному 

развитию резидентов промышленного парка «Черногорский», которым 

принадлежит на праве собственности или ином праве имущественный комплекс 

промпарка. 

МП «БытСервис» является организацией, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Управляющая компания промышленного парка «Черногорский» 

обеспечивает реализацию следующих функций: 

 Предоставление в аренду земельных участков, входящих в состав 

территории промышленного парка - совокупности смежных земельных участков и 

земельных участков, расположенных не далее двух километров друг от друга, 

предназначенных для создания и развития промышленного парка, размещения 

резидентов и пользователей инфраструктуры промышленного парка, а также 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и для размещения 

резидентов промышленного парка, зданий, строений, сооружений и их частей, 

помещений и объектов инфраструктуры промышленного парка. 

 Заключение соглашений о ведении деятельности на территории 

промышленного парка, обеспечение выполнения условий соглашений в рамках 

своих обязательств, участие в осуществлении контроля за выполнением 

резидентами условий соглашений. 

 Привлечение новых резидентов на территорию промышленного парка, в 

том числе субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Обеспечение функционирования имущественного комплекса 

промышленного парка и инфраструктуры общего пользования, обеспечение 

содержания общей территории, организация охраны. 

 Обеспечение резидентов энергетическими ресурсами (электроэнергия, 

тепловая энергия, альтернативные возобновляемые источники энергии). 

 Обеспечение водоснабжения и водоотведения на территории 

промышленного парка. 

 Сбор информации, необходимой для включения в реестр резидентов 

промышленного парка. 

 Обеспечение доступа на территорию промышленного парка лиц с 

ограниченными возможностями передвижения. 
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 Организация обучения и повышения квалификации сотрудников 

управляющей компании промышленного парка. 

2.4.8. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР  

В рамках осуществления функций единого органа управления Фондом 

развития республики Хакасия заключено соглашение о взаимодействии с 

уполномоченным многофункциональным центром - ГАУ РХ «МФЦ Хакасии» в 

целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», а также гражданам, планирующим начать 

предпринимательскую деятельность, в центре «Мой бизнес».  

3. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ К  

РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕНТРОМ «МОЙ БИЗНЕС»  

Реализация мероприятий центра «Мой бизнес» производится в рамках 

реализации национальных (региональных) проектов, направленных на 

государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской 

деятельности, и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», в следующих направлениях:  

Масштабное информирование населения Республики Хакасия о 

преимуществах работы в статусе физического лица, применяющего специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» («самозанятого») и 

предлагаемых мерах поддержки для данной категории граждан. Предоставление 

консультационных услуг и проведение обучающих мероприятий, организация 

участия в выставочно-ярморочных мероприятиях и бизнес-миссиях.  

Центр «Мой бизнес» обеспечивает консолидацию всех видов 

информационной, консультационной и образовательной поддержки для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности.  

Субъекты МСП и лица, заинтересованные в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, имеют возможность получения безвозмездных 

консультаций по вопросам маркетингового, юридического сопровождения, бизнес-

планирования, подбора персонала, сертификации товаров, работ и услуг, а также 

принять участие в семинарах, «круглых столах», форумах, бизнес-миссиях и прочих 

информационно-обучающих мероприятиях. 

Кроме того, субъектам МСП, обратившимся в центр «Мой бизнес» 

Республики Хакасия за поддержкой, предоставлена возможность получения 

комплексных, связанных между собой услуг, которые способствуют развитию, в том 

числе повышению эффективности бизнеса субъектов МСП.   

Приоритетными направлениями для оказания государственной поддержки 

являются: 

 социальное предпринимательство; 

 туристическая отрасль; 
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 легкая промышленность (код Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (далее - ОКВЭД) 13- 15);  

 производство пищевых продуктов и напитков (код ОКВЭД 10-10.8, 11.07);  

 производство мебели (код ОКВЭД 31). 

В центре «Мой бизнес» обеспечен доступ субъектов МСП к финансовой 

поддержке посредством предоставления гарантий, поручительств по обязательствам 

(кредитам, займам, договорам лизинга и т.п.) и предоставления микрозаймов.  

Центр «Мой бизнес» ведет работу по внедрению и обеспечению 

функционирования государственной цифровой платформы поддержки 

предпринимательства «Мой бизнес» (ОИП ЦП МСП), содержащей комплексную 

актуальную информацию обо всех мерах и институтах поддержки субъектов МСП, 

позволяющей выбирать и получать дистанционно требующиеся ему меры 

поддержки. 

4. ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ  ОФОРМЛЕНИЕ. БРЕНД – БУК  

Бренд «Мой бизнес» используется как в оффлайн режиме (помещения, здания, 

информационные стенды), так и в режиме онлайн - в социальных сетях, на сайтах 

объектов инфраструктуры, органов региональной и муниципальной власти. 

Внедрение единого фирменного стиля осуществляется в рамках реализации 

федерального приоритетного проекта по основному направлению стратегического 

развития страны «Малый бизнес и развитие индивидуальной предпринимательской 

инициативы» согласно разработанному Бренд-буку Фондом развития Республики 

Хакасия. 

Фирменный стиль бренда «Мой бизнес» включает: 

 оформление полиграфической продукции, предназначенной для 

информирования субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, 

планирующих начать предпринимательскую деятельность, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», об услугах и мерах поддержки, предоставляемых в центре «Мой бизнес»; 

 оформление интернет-сайта центра «Мой бизнес»; 

 размещение фирменного знака и названия «Мой бизнес» на фасадной вывеске, 

информационных табличках с режимом работы, навигационных указателях, 

элементах одежды, а также на иных элементах интерьера. 

Фирменный знак (рис. 1). 

                                               
Рисунок 1. Фирменный знак бренда «Мой бизнес» 
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕДИНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ С 

ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В соответствии с постановлением Президиума Правительства Республики 

Хакасия от 17.01.2019 года № 03-п Фонд развития Республики Хакасия определен 

единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Хакасия. 

Единый орган управления организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивает выполнение следующих функций: 

 осуществление взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти Республики Хакасия, 

органами местного самоуправления, организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, институтами 

развития, а также иными организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 заключение соглашений о взаимодействии с организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе расположенными на территориях других 

субъектов Российской Федерации, и иными привлекаемыми организациями, 

находящимися на территории Республики Хакасия, в целях организации 

предоставления услуг заявителям; 

 осуществление мониторинга деятельности организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

Республике Хакасия; 

 представление в Минэкономразвития России в электронном виде с 

использованием функционала ОИП ЦП МСП отчетов о деятельности организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 осуществление методической и консультационной поддержки 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, по вопросам организации предоставления услуг; 

 участие в формировании и ведении в электронном виде в формате 

открытых данных реестра услуг ОИП ЦП МСП; 

 разработка и утверждение регламента оказания услуг в центре «Мой 

бизнес», содержащего описание услуг, качественные и количественные 

характеристики услуг, предоставляемых организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

формы документов, сопровождающих процесс предоставления услуги;  

 осуществление взаимодействия с уполномоченным 

многофункциональным центром; 

 заключение соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей Республики Хакасия; 

 внедрение единого фирменного стиля для центра «Мой бизнес» (внешнее 

и внутреннее оборудование и (или) переоборудование центра «Мой бизнес» с 

использованием единого дизайна, единых цветов, навигационных и рекламно-

коммуникационных материалов) во всех вновь открываемых или действующих 

центрах «Мой бизнес» в соответствии с руководством по использованию базовых 

констант фирменного стиля «Мой бизнес»: 
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- оформление полиграфической продукции, предназначенной для 

информирования субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, 

планирующих начать предпринимательскую деятельность, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», об услугах и мерах поддержки, предоставляемых в центре «Мой бизнес»; 

- оформление интернет-сайта центра «Мой бизнес»; 

- размещение фирменного знака и названия «Мой бизнес» на фасадной 

вывеске, информационных табличках с режимом работы, навигационных 

указателях, элементах одежды, а также на иных элементах интерьера; 

 обеспечение деятельности центра «Мой бизнес», включая приобретение 

оборудования для центра «Мой бизнес», в целях обеспечения функционирования 

зоны ожидания, информирования, приема и оказания услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале 

осуществления предпринимательской деятельности, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», помещений для оказания услуг организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, коворкинга; 

 обеспечение функционирования сайта центра «Мой бизнес» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предусматривающего: 

 - экспертную поддержку заявителей по вопросам порядка и условий 

получения услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

- формирование заявления (запроса) о предоставлении услуг, предоставление 

которых организовано на базе центра «Мой бизнес»; 

 согласование направлений расходования субсидии федерального бюджета 

и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование центра «Мой 

бизнес» и ключевых показателей эффективности деятельности центра «Мой 

бизнес»; 

 продвижение информации о деятельности центра «Мой бизнес» в 

средствах массовой информации, включая телевидение, радио, печать, наружную 

рекламу, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», и за счет 

распространения сувенирной продукции центра «Мой бизнес», включая канцтовары 

(ручки, карандаши, блокноты и другое), а также внешние носители информации с 

символикой центра «Мой бизнес»; 

 управление деятельностью коворкинга. 

6. МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА  

Система мониторинга реализации Концепции Центра «Мой бизнес» до 2023 

года представляет собой систему сквозного контроля за реализацией мероприятий и 

расходованием средств, выделяемых на эти цели. 

Целью мониторинга является своевременное выявление проблемных вопросов 

и возможностей их устранения. В системе мониторинга принимают участие 

муниципальные образования, исполнительные органы государственной власти 

Республики Хакасия. 

Результатами реализации Концепции является выполнение Центром «Мой 

бизнес» ключевых плановых показателей, установленных Соглашением о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
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предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  

С учетом финансовых возможностей и результатов реализации в Концепцию 

могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Реализация Центром «Мой бизнес» действующих механизмов государственной 

поддержки и эффективное взаимодействие с предпринимательским сообществом 

будут способствовать росту основных показателей деятельности субъектов МСП – 

получателей поддержки, что позволит предпринимательству Республики Хакасия 

обрести устойчивые тенденции для дальнейшего развития и увеличить вклад в 

экономику региона. 

 

Показатели региональных проектов 

№ 

п/п 
Результаты 2021 год 2022 год 2023 год 

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами» 

1.  

Самозанятым гражданам обеспечено 

предоставление комплекса информационно-

консультационных и образовательных услуг 

организациями инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства и 

федеральными институтами развития (центрами 

компетенций) в оффлайн и онлайн форматах 

(количество самозанятых граждан, получивших 

услуги, в том числе прошедших программы 

обучения), тыс. ед.  

0,041 0,072 0,116 

2.  

Самозанятым гражданам обеспечено 

предоставление микрозаймов по льготной ставке 

государственными микрофинансовыми 

организациями (объем выданных микрозаймов, 

ежегодно) млн. рублей  

2,5 2,6 2,6 

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса» 

3.  

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим 

и действующим предпринимателям предоставлен 

комплекс услуг, направленных на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность, а также 

информационно-консультационных и 

образовательных услуг в оффлайн и онлайн 

форматах на единой площадке региональной 

инфраструктуры поддержки бизнеса по единым 

требованиям к оказанию поддержки, а также в 

федеральных институтах развития (центрах 

компетенций) (ежегодно) (количество уникальных 

граждан, желающих вести бизнес, начинающих и 

0,58 0,708 0,96 
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действующих предпринимателей, получивших 

услуги), тыс. единиц 

4.  

Начинающим предпринимателям предоставлены 

поручительства и независимые гарантии 

региональными гарантийными организациями на 

обеспечение доступа к кредитным и иным 

финансовым ресурсам для старта бизнеса 

(ежегодно) (объем финансовой поддержки, 

предоставленной начинающим предпринимателям 

(кредиты, лизинг, займы), обеспеченной 

поручительствами региональных гарантийных 

организаций), млрд рублей 

0,0232 0,0259 0,0291 

5.  

Начинающим предпринимателям предоставлены 

льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов 

государственными микрофинансовыми 

организациями (ежегодно) (количество 

действующих микрозаймов, предоставленных 

начинающим предпринимателям) ед.  

20 21 22 

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

6.  

Субъектам МСП, а также резидентам 

промышленных парков, технопарков обеспечено 

оказание комплексных услуг на единой площадке 

региональной инфраструктуры поддержки 

бизнеса, в том числе федеральными институтами 

развития (центрами компетенций), по единым 

требованиям к оказанию поддержки (количество 

субъектов МСП, получивших комплексные 

услуги), тыс. единиц 

0,249 0,333 0,407 

7.  

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к 

заемным средствам государственных 

микрофинансовых организаций (количество 

действующих микрозаймов, выданных МФО), тыс. 

единиц 

0,111 0,112 0,118 

8.  

Субъектам МСП обеспечено предоставление 

поручительств (гарантии) региональными 

гарантийными организациями (объем финансовой 

поддержки, оказанной субъектам МСП, при 

гарантийной поддержке РГО), млн рублей 

311,3482 317,8903 330,6773 

9.  

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров 

(работ, услуг) при поддержке центров поддержки 

экспорта (количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные контракты 

по результатам услуг ЦПЭ), единиц 

12 9 9 

10.  
Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, 

получивших поддержку центров поддержки 

экспорта, млрд. долл. 

0,0054 0,0041 0,0045 
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