
1

Онлайн-семинар

"Повышение финансовой грамотности"

28 апреля 2021 года

Магадан
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Организаторы и спикеры 
онлайн-семинара

Организатор:  Фонд развития предпринимательства

Спикер:

• Моисеенко Софья Дмитриевна - консультант по правовым вопросам
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1. Цели и задачи онлайн-семинара

Раскрыть предпринимательские 

способности и вовлечь 

в бизнес-деятельность 

аудиторию, имеющую 

предпринимательский 

потенциал и/или мотивацию к 

созданию собственного бизнеса.

1.
3.

Задачи

Ключевая цель семинара: Повышение финансовой грамотности предпринимателей 

Магаданской области, формирование положительного образа предпринимателя и повышение 

лояльности к предпринимательству.

Информировать целевую 

аудиторию о ходе реализации 

национального проекта,  о мерах 

государственной поддержки и 

возможностях создания и 

развития своего дела.

2. Помощь в открытии собственного 

бизнеса каждой из целевых 

групп, включая поддержку 

сообществ начинающих 

предпринимателей.

3.
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О Фонде развития предпринимательства

Фонд развития предпринимательства учрежден

постановлением администрации Магаданской области от

24.03.2009 г. №116-па. Действует на территории Магаданской

области с 22.05.2009г.

Основной целью деятельности Фонда является

содействие развитию малого и среднего предпринимательства

на территории Магаданской области, а также участие в

реализации программ, проектов и мероприятий,

направленных на поддержку и развитие малого и среднего

предпринимательства, а также самозанятых граждан в

Магаданской области.

На базе Фонда развития предпринимательства в целях оказания комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства создан Центр «Мой бизнес», где на единой

площадке предоставляют услуги следующие инфраструктуры поддержки:

• Центр поддержки предпринимательства;

• Региональная гарантийная организация;

• Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров Магаданской области;

• Коворкинг;

• Микрокредитная компания;

• Центр оказания услуг (МФЦ для бизнеса);

• Центр кластерного развития.
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2. Меры поддержки в Российской 
Федерации

1. Программа государственной поддержки в 2021 году юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных 

граждан

2. Льготы от налоговой 

- Льготы на налогообложение имущества 

организаций

- Налоговые каникулы для начинающих 

индивидуальных предпринимателей

Обратиться можно в налоговую службу либо 

подать документы в электронном виде через 

личный кабинет налогоплательщика.

Для ИП - https://lkip2.nalog.ru/lk#!/login

Для юридических лиц - http://lkul.nalog.ru/

ОБРАТИТЬСЯ ЗА СУБСИДИЕЙ ПРИ НАЙМЕ

РАБОТОДАТЕЛИ МОГУТ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ "РАБОТА В РОССИИ«

Возможность дистанционной подачи заявления за субсидией при 

трудоустройстве безработных граждан реализована на портале Роструда 

"Работа в России". Подробнее можно ознакомиться в 

разделе trudvsem.ru/information/pages/support-program.

https://lkip2.nalog.ru/lk#!/login
http://lkul.nalog.ru/
http://trudvsem.ru/information/pages/support-program
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3. Особенности и основные виды 
поддержки в Магаданской области

Финансовая 

поддержка

Имущественная 

поддержка

Консультационная 

поддержка

Поддержка для 

начинающих

1. Гранты

2. Конкурсы

3. Льготное 

кредитование

4. Льготный 

лизинг

5. Поручительство 

1. Бизнес-инкубатор

2. Дальневосточный  

гектар

3.     Коворкинг

1. Обучение в центре 

занятости

2. Субсидирование 

части затрат на 

создание собственного 

дела

3.     Помощь в 

открытии своего дела

1. Программы в 

рамках 

деятельности 

Центра «Мой 

бизнес»

2. Консультации 

профильных 

структур



7

4. Приоритетные сферы 
предпринимательской деятельности
1. В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 23.09.2019 № 634-пп «Об утверждении

государственной программы Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской

области» приоритетными для Магаданской области сферами являются:

• социальное предпринимательство;

• добыча и переработка рыбы, морепродуктов, производство пищевой рыбопродукции;

• производство и переработка сельскохозяйственной продукции, пищевая промышленность;

• пассажирские перевозки (кроме такси);

• заготовка и глубокая переработка дикоросов;

• бытовое обслуживание населения;

• жилищно-коммунальное хозяйство, коммунальные услуги;

• производство товаров народного потребления;

• туризм;

• образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг;

• инновационная деятельность;

• строительство;

• производство товаров для детей;

• получившие земельные участки в рамках проекта «Дальневосточный гектар».

2. В соответствии с  постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции», согласно действующему списку видов экономической деятельности.
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5. Основные критерии для  
получателей поддержки

Кто может быть получателем поддержки на территории Магаданской области?

2) не являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и

валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными

договорами Российской Федерации.

3) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

4) обязуются предоставить сведения, необходимые для оказания услуг, в соответствии с актами, регламентирующими

получение поддержки.

5) Финансовая поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим

производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за

исключением общераспространенных полезных ископаемых*.

* На время введения режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации не применяется.

Субъекты
МСП

Самозанятые
граждане

Физические лица, 
планирующие свой бизнес

кредитными 

организациями

страховыми 

организациями

инвестиционными 

фондами

негосударственными 

пенсионными 

фондами

профессиональными 

участниками рынка 

ценных бумаг, 

ломбардами

не планируют и не являются:

участниками 

соглашения о 

разделе 

продукции

consultantplus://offline/ref=BEF6391715A3B9E7407423361BF24270EA002A7BE0C76E858B4DC219935C4516A5EAC840E11301C481ED88B7DAFC88A234992DA29D64FFB7x925G
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368636/c4dda76950086823809763473e10fa70d9707463/#dst100661
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98193/223cdcadc04c7929768f08596f6d00f7201e0a17/#dst100017
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6. Виды поддержки Центра "Мой бизнес"

Направление поддержки Вид Контактная информация

6.1. Финансовая Поручительство, гарантии по обязательствам перед 

Финансовыми и иными организациями. Ставка за 

предоставление поручительство до 1.25% годовых. 

Региональная гарантийная 

организация

https://фондмагадан.рф

8(4132) 60-98-28

6.1. Финансовая

Микрокредитование по ставкам от 1 до 8% годовых.

НО «Микрокредитная компания 

Магаданской области»

https://economy.49gov.ru/activitie

s/enterprise/

8(4132) 61-70-50

6.2. Консультационная

Юридическое сопровождение;

Бухгалтерское сопровождение;

IT-сопровождение и техническое обслуживание;

Консультирование по маркетинговым вопросам.

Центр поддержки 

предпрниимательства

https://фондмагадан.рф

8(4132) 60-98-28

6.2. Консультационная
Консультирование предпринимателей 

сельскохозяйственного направления

Центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров

Магаданской области

https://фондмагадан.рф

8(4132) 60-98-28

6.3. Имущественная
Предоставление рабочих мест, переговорных и 

конференц-зала на льготных условиях

Коворкинг

https://фондмагадан.рф

8(4132) 60-98-28

https://фондмагадан.рф/
https://economy.49gov.ru/activities/enterprise/
https://фондмагадан.рф/
https://фондмагадан.рф/
https://фондмагадан.рф/
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6.4. Образовательная 
поддержка

1. Тренинги АО «Корпорация МСП»

2. Проведение форумов, семинаров, 

круглых столов, вебинаров, тренингов

3. Повышение квалификации 

сотрудников предпринимателя 

Магаданской области

4. Проведение комплексных обучающих 

программ 

• ЦА: действующие 

предприниматели, самозанятые 

граждане, физические лица, 

планирующие заниматься 

предпринимательской 

деятельностью, школьники, 

студенты, лица старше 45 лет

• Условия: Вход свободный. 

Участие бесплатное. 

Необходима регистрация на 

мероприятие
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6.5. Информационно-
организационная поддержка

Создание и 

развитие групп 

в социальных 

сетях: Instagram 

Facebook:

ИП Высоцкий И.О.

ИП Емелин К.А.

ИП Высоцкий И.О.

Максимальная сумма 

финансирования: 150 т.р. в год на 

одного предпринимателя Магаданской 

области
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6.5.2. Полиграфия и СМИ

МЕСТНЫЕ СМИ

Полиграфическая и баннерная 

реклама
Основное условие – бизнес не является 

франшизой другого региона
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6.5.3. Франшизы и электронные 
торговые площадки

Программа «Содействие в разработке франшиз» 

включает в себя мероприятия, связанные с аудитом 

бизнеса и анализом рынка, разработкой состава 

франшизы, разработкой пакетов франшизы 

(определение стоимости), созданием финансовой 

модели франшизы, юридической упаковкой, 

презентацией франшиз, рекомендациями по продаже.

Максимальная сумма финансирования – 500 тыс. 

рублей в год на одного Получателя поддержки.

Пример успешно упакованной франшизы:

Эксперты по упаковке франшизы:

Программа «Содействие в размещении на электронных торговых

площадках, в том числе содействию в регистрации учетной записи

(аккаунта) предпринимателя Магаданской области на торговых

площадках, а также ежемесячном продвижении продукции

субъекта малого и среднего предпринимательства

на торговой площадке».

Максимальная сумма финансирования – 300 тыс. рублей в год

на одного Получателя поддержки.

Эксперты по электронным торговым площадкам:
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6.5.4. Ярмарки, выставки, бизнес-
миссии

Программа по организации участия

в бизнес-миссиях, ярмарках,

выставках, конгрессных и иных

мероприятиях на территории

Российской Федерации.

Задачи мероприятий организационно-выездного

характера – обеспечение проведения таких

мероприятий на территории Магаданской

области/Российской Федерации или предварительной

организационной подготовки для коллективных

поездок представителей не менее трех субъектов

МСП в другие субъекты Российской Федерации в

целях продвижения товаров (работ, услуг)

Получателя поддержки, стимулирования процесса

импортозамещения.

Максимальная сумма финансирования – 300 тыс.

рублей на одного Получателя поддержки в год.
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6.5.5. Сертификация и патентование, 
анализ потенциала малых и средних 
предприятий

Организация сертификации

товаров, работ и услуг

предпринимателя Магаданской

области (в том числе

международной), а также

сертификация (при наличии

соответствующей квалификации)

предпринимателя либо его товаров,

работ, услуг по системе

менеджмента качества в

соответствии с международными

стандартами.

8(495)777-54-96, доб. 150,

Моб.: 8(915)013-33-78

Данная программа включает в себя все виды

сертификации, патентование, регистрация товарного

знака, помощь в регистрации авторских прав, прав на

изобретения, интеллектуальных прав.
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6.6. Центр оказания услуг для 
бизнеса

Центр оказания услуг (МФЦ для бизнеса) – это:
•Необходимая информация для организации бизнеса

•Удобный и понятный механизм взаимодействия с 

государственными и негосударственными институтами и 

партнерами

•Агрегатор всех направлений услуг, необходимых для 

успешной работы

Предварительная запись:

8 (4132) 20-20-02

Адрес: г. Магадан, пр-кт Карла 

Маркса, д.60-А 

Сайт: mydoc49.ru/
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7. Возможности бизнес-
навигатора

Бизнес-Навигатор МСП – это многофункциональный ресурс для предпринимателей, 

которые хотят открыть/расширить свой бизнес, работать честно, легально.
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Заключительная оценка

Для успешного завершения онлайн-

семинара, просим оценить нашу работу. 

Это займет не более 2-х минут.

Спасибо!


