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КАРТА «ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ» 

 

№ 

п/п 

Форма господдержки Вид и основные параметры 

господдержки 

Основные условия для 

получения господдержки 

Нормативно-правовые акты, 

регулирующие 

предоставление господдержки 

Контакты для 

получения информации 

о предоставлении 

господдержки 

Государственная поддержка, реализуемая Министерством экономического развития Республики Алтай 

 

 Предоставление субсидий 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

В целях возмещения части затрат 

под оборудованием понимаются 

- устройства, механизмы, 

транспортные средства (за 

исключением легковых 

автомобилей и воздушных 

судов), станки, приборы, 

аппараты, агрегаты, установки, 

машины, относящиеся ко второй 

и выше амортизационным 

группам Классификации 

основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 года 

№ 1 (далее - оборудование), за 

исключением оборудования, 

предназначенного для 

осуществления хозяйствующими 

субъектами оптовой и розничной 

торговой деятельности. 

 

Субсидии предоставляются 

хозяйствующим субъектам: 

а) прошедшим 

государственную регистрацию 

в качестве налогоплательщиков 

на территории Республики 

Алтай и осуществляющим 

деятельность на территории 

Республики Алтай; 

б) соответствующим условиям, 

установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации"; 

в) осуществляющим 

деятельность в сфере 

производства товаров (работ, 

услуг), за исключением 

основных видов деятельности, 

включенных в разделы G (за 

исключением кода 45), H, K, L, 

M (за исключением кодов 71 и 

75), N, O, Q, S (за исключением 

кодов 95 и 96), T, U 

Общероссийского 

классификатора видов 

экономической деятельности 

(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 

утвержденного приказом 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии от 31 января 2014 

Постановление Правительства 

Республики Алтай от 

10.03.2017 № 50 «О мерах по 

реализации подпрограмм 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства» и 

«Развитие потребительской 

кооперации» государственной 

программы Республики Алтай 

«Развитие экономического 

потенциала и 

предпринимательства» 

 

 

Министерство 

экономического развития  
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Контактный телефон: 

(388-22) 2-55-38, 2-95-09 

Адрес электронной 

почты: okr@mineco04.ru 
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года N 14-ст; 

г) прошедшим конкурсный 

отбор в соответствии с 

настоящим Порядком; 

д) включенным в Единый 

реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

е) включенным в 

государственную 

информационную систему 

промышленности. 

 Предоставление субсидий 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат 

при приобретении 

оборудования по 

договорам лизинга 

Финансовая поддержка 

хозяйствующих субъектов, 

направленная на модернизацию 

производства (товаров, работ, 

услуг), посредством 

приобретения по договорам 

лизинга (заключенным не ранее 1 

января 2015 года) оборудования, 

устройств, механизмов, 

транспортных средств, в том 

числе для перевозки 

маломобильных групп населения 

и инвалидов (за исключением 

легковых автомобилей и 

воздушных судов), станков, 

приборов, аппаратов, агрегатов, 

установок, машин, средств и 

технологий (далее - 

оборудование), за исключением 

оборудования, предназначенного 

для осуществления 

хозяйствующими субъектами 

оптовой и розничной торговой 

деятельности. 

Субсидии предоставляются на 

возмещение части затрат 

хозяйствующих субъектов, 

связанных с уплатой: 

а) лизинговых платежей по 

договорам лизинга, включая 

затраты на монтаж 

оборудования, но не более 50 

Субсидии предоставляются 

хозяйствующим субъектам: 

а) прошедшим 

государственную регистрацию 

в качестве налогоплательщиков 

на территории Республики 

Алтай и осуществляющим 

деятельность на территории 

Республики Алтай; 

б) соответствующим условиям, 

установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

в) прошедшим конкурсный 

отбор в соответствии с 

настоящим Порядком; 

г) включенным в Единый 

реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

Постановление Правительства 

Республики Алтай от 

10.03.2017 № 50 «О мерах по 

реализации подпрограмм 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства» и 

«Развитие потребительской 

кооперации» государственной 

программы Республики Алтай 

«Развитие экономического 

потенциала и 

предпринимательства» 

 

Министерство 

экономического развития  

Республики Алтай  

Сайт Министерства: 

http://www.mineco04.ru 

ФИО: Белекова Алтынсай 

Сергеевна 

Контактный телефон: 

(388-22) 2-55-38, 2-95-09 

Адрес электронной 

почты: okr@mineco04.ru 
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процентов размера лизингового 

платежа по одному лизинговому 

платежу и не более 1 млн рублей 

по одному заявлению на 

предоставление Субсидии; 

б) первого взноса (аванса), 

включая затраты на монтаж 

оборудования, в размере, не 

превышающем в сумме 2,0 млн. 

рублей на одного 

хозяйствующего субъекта. 

 Предоставление субсидий 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат за 

технологическое 

присоединение к сетям: 

электроснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения  

 

Финансовая поддержка 

предоставляются на возмещение 

части затрат за технологическое 

присоединение к сетям: 

электроснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 

Субсидии предоставляются в 

размере до 50 процентов от 

произведенных расходов за 

технологическое присоединение 

к сетям.  

 

Субсидии предоставляются 

хозяйствующим субъектам: 

а) прошедшим 

государственную регистрацию 

в качестве налогоплательщиков 

на территории Республики 

Алтай и осуществляющим 

деятельность на территории 

Республики Алтай; 

б) соответствующим условиям, 

установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации"; 

в) прошедшим конкурсный 

отбор в соответствии с 

настоящим Порядком; 

г) осуществившим фактические 

затраты, связанные с 

технологическим 

присоединением к сетям: 

электроснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения по договорам, 

заключенным не ранее 1 января 

2015 года; 

д) включенным в Единый 

реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Постановление Правительства 

Республики Алтай от 

10.03.2017 № 50 «О мерах по 

реализации подпрограмм 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства» и 

«Развитие потребительской 

кооперации» государственной 

программы Республики Алтай 

«Развитие экономического 

потенциала и 

предпринимательства» 

Министерство 

экономического развития  

Республики Алтай  

Сайт Министерства: 

http://www.mineco04.ru 

ФИО: Белекова Алтынсай 

Сергеевна 

Контактный телефон: 

(388-22) 2-55-38, 2-95-09 

Адрес электронной 

почты: okr@mineco04.ru 

 Предоставление субсидий Предоставление субсидии Субсидии предоставляются Постановление Правительства Министерство 
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субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат, 

связанных с реализацией 

мероприятий по 

энергосбережению  

 

осуществляется на 

субсидирование части затрат 

хозяйствующих субъектов, 

связанных с: 

а) повышением квалификации их 

сотрудников по программам 

обучения специалистов по 

энергосбережению, включая 

обучение системе 

энергоменеджмента по стандарту 

ISO 50 01, в размере не более 0,5 

млн рублей одному 

хозяйствующему субъекту; 

б) проведением на их 

предприятиях энергетических 

обследований, в размере не более 

1,5 млн рублей одному 

хозяйствующему субъекту; 

в) разработкой и внедрением 

системы энергетического 

менеджмента, включая 

сертификацию по стандарту ISO 

50 01, в размере не более 0,5 млн 

рублей одному хозяйствующему 

субъекту; 

г) реализацией 

энергосберегающих 

мероприятий, включая затраты 

на приобретение и внедрение 

энергоэффективных технологий, 

оборудования и материалов в 

размере не более 3,0 млн рублей 

одному хозяйствующему 

субъекту. При этом под 

энергоэффективными 

технологиями, оборудованием и 

материалами понимаются 

технологии, оборудование и 

материалы для производства 

электрической энергии, тепловой 

энергии и обеспечения горячего 

водоснабжения посредством 

использования возобновляемых 

хозяйствующим субъектам: 

а) прошедшим 

государственную регистрацию 

в качестве налогоплательщиков 

на территории Республики 

Алтай и осуществляющим 

деятельность на территории 

Республики Алтай; 

б) соответствующим условиям, 

установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации"; 

в) прошедшим конкурсный 

отбор в соответствии с 

настоящим Порядком; 

г) включенным в Единый 

реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Республики Алтай от 

10.03.2017 № 50 «О мерах по 

реализации подпрограмм 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства» и 

«Развитие потребительской 

кооперации» государственной 

программы Республики Алтай 

«Развитие экономического 

потенциала и 

предпринимательства» 

экономического развития  

Республики Алтай  

Сайт Министерства: 

http://www.mineco04.ru 

ФИО: Белекова Алтынсай 

Сергеевна 

Контактный телефон: 

(388-22) 2-55-38, 2-95-09 

Адрес электронной 

почты: okr@mineco04.ru 
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источников энергии (энергия 

солнечного света, гидроэнергия, 

энергия ветра, геотермальная 

энергия), а также 

способствующие внедрению 

автоматических систем 

регулирования электроэнергии. 

Субсидии предоставляются на 

возмещение части затрат, 

связанных с приобретением 

энергоэффективных технологий, 

оборудования и материалов по 

договорам купли-продажи, 

заключенным не ранее 1 января 

2015 года. 

 Предоставление субсидий 

на возмещение части 

затрат субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

народных художественных 

промыслов 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

сфере народных художественных 

промыслов, путем возмещения 

части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением 

оборудования, в том числе 

инструменты, материалы, 

комплектующие к нему, 

программное обеспечение. 

Размер субсидии одному 

победителю конкурсного отбора 

составляет не более 50 процентов 

документально подтвержденных 

затрат, но не более 500 тысяч 

рублей. 

 

5. Субсидии предоставляются 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

а) прошедшим 

государственную регистрацию 

в качестве налогоплательщиков 

на территории Республики 

Алтай и осуществляющим 

деятельность на территории 

Республики Алтай; 

б) соответствующим условиям, 

установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации"; 

в) прошедшим конкурсный 

отбор в соответствии с 

настоящим Порядком; 

г) приобретено новое (не 

бывшее в употреблении) 

оборудование, в том числе 

инструменты и материалы, 

комплектующие к нему, 

программное обеспечение не 

ранее 1 января 2012 года; 

д) изготавливаемые изделия 

Постановление Правительства 

Республики Алтай от 

10.03.2017 № 50 «О мерах по 

реализации подпрограмм 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства» и 

«Развитие потребительской 

кооперации» государственной 

программы Республики Алтай 

«Развитие экономического 

потенциала и 

предпринимательства» 

Министерство 

экономического развития  

Республики Алтай  

Сайт Министерства: 

http://www.mineco04.ru 

ФИО: Белекова Алтынсай 

Сергеевна 

Контактный телефон: 

(388-22) 2-55-38, 2-95-09 

Адрес электронной 

почты: okr@mineco04.ru 
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субъекта малого и среднего 

предпринимательства отнесены 

к изделиям народных 

художественных промыслов в 

соответствие с решением 

художественно-экспертного 

совета по народным 

художественным промыслам 

при Правительстве Республики 

Алтай, о чем имеется протокол 

художественно-экспертного 

совета по народным 

художественным промыслам 

при Правительстве Республики 

Алтай; 

е) включенным в Единый 

реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 Предоставление субсидий 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат, 

связанных 

с развитием дошкольных 

образовательных центров 

Финансовая поддержка 

хозяйствующих субъектов, 

направленная на возмещение 

части затрат по развитию 

дошкольных образовательных 

центров, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по программам дошкольного 

образования в Республике Алтай, 

а также присмотру и уходу за 

детьми. 

Субсидии предоставляются на 

возмещение части затрат, 

связанных с реализацией 

следующих мероприятий: 

а) оплата аренды и (или) выкупа 

помещения, ремонт 

(реконструкция) помещения, 

покупка оборудования, мебели, 

наглядных материалов, 

инвентаря, коммунальных услуг, 

услуг электроснабжения, 

оборудования, необходимого для 

обеспечения соответствия 

помещений центра требованиям, 

Субсидии предоставляются 

хозяйствующим субъектам: 

а) прошедшим 

государственную регистрацию 

в качестве налогоплательщиков 

на территории Республики 

Алтай и осуществляющим 

деятельность на территории 

Республики Алтай; 

б) отвечающим условиям, 

установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

в) имеющим лицензию на 

осуществление 

образовательной деятельности; 

г) прошедшим конкурсный 

отбор в соответствии с 

Порядком. 

Постановление Правительства 

Республики Алтай от 

10.03.2017 № 50 «О мерах по 

реализации подпрограмм 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства» и 

«Развитие потребительской 

кооперации» государственной 

программы Республики Алтай 

«Развитие экономического 

потенциала и 

предпринимательства» 

Министерство 

экономического развития  

Республики Алтай  

Сайт Министерства: 

http://www.mineco04.ru 

ФИО: Белекова Алтынсай 

Сергеевна 

Контактный телефон: 

(388-22) 2-55-38, 2-95-09 

Адрес электронной 

почты: okr@mineco04.ru 
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необходимым для организации 

работы центра и в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации в сфере образования в 

Республике Алтай; 

б) оснащение зданий, строений, 

сооружений, помещений и 

территорий (включая 

оборудованные учебные 

кабинеты, объекты для 

проведения практических 

занятий, объекты физической 

культуры и спорта, объекты 

питания и медицинского 

обслуживания), необходимых 

для осуществления 

образовательной деятельности по 

заявленным к лицензированию и 

реализуемым в соответствии с 

лицензией по образовательным 

программам по дошкольному 

образованию в Республике Алтай 

и соответствующих требованиям, 

установленным 

законодательством Российской 

Федерации об образовании; 

в) обучение и повышение 

квалификации педагогических и 

иных работников для 

осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым в 

соответствии с лицензией 

образовательным программам, 

соответствующих требованиям, 

установленным 

законодательством Российской 

Федерации об образовании; 

г) выплата процентов по 

кредитам, выданным на 

осуществление мероприятий, 

указанных в настоящем пункте, 

из расчета не более трех 

четвертых ключевой ставки 
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Банка России от выплаченных 

процентов по кредитам (займам), 

но не более 70% от фактически 

произведенных затрат. 

Субсидии предоставляются в 

размере не более 50 процентов от 

произведенных затрат 

хозяйствующими субъектами, 

связанных с реализацией 

вышеуказанных мероприятий, но 

не более 1,0 млн рублей на 

одного хозяйствующего 

субъекта. 

Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации 

  

 В 2019-2024 годах 

Минэкономразвития 

России реализует 

программу льготного 

кредитования субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, а 

также физических лиц, 

применяющих 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный доход» 

(самозанятые), 

предусмотренную 

постановлением 

Правительства РФ от 

30.12.2018 г. №1764  

Программа предусматривает 

следующие основные параметры: 

- ставка не более 8,5 % годовых 

для конечного заемщика; 

- расширенный перечень 

приоритетных отраслей, в 

которых осуществляют 

деятельность субъекты малого и 

среднего предпринимательства; 

- размер минимального кредита 

от 500 тыс. рублей до 1 млрд. 

рублей на срок до 10 лет. В 

случае если заемщик получает 

кредит на инвестиционные цели 

в сфере туризма, то его 

максимальный размер может 

составлять до 2 млрд. рублей; 

- максимальный размер кредита 

на пополнение оборотных 

средств от 500 тыс. рублей до 

500 млн. рублей на срок до 3 лет;  

- максимальный размер кредита 

на развитие 

предпринимательской 

деятельности до 10 млн. рублей 

на срок до 5 лет по льготной 

ставке, не превышающей 9,95 % 

годовых 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

БАНКОВ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В 

РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

1.     АО "Россельхозбанк" 

2.     ПАО Сбербанк 

3.     ПАО "Совкомбанк" 

4.     Банк ВТБ (ПАО) 

5.     ООО КБ  

"Алтайкапиталбанк" 

6. Азиатско-Тихоокеанский 

Банк 

7.     Банк Зенит   

8.     АКБ «Ноосфера» 

Постановление Правительства 

РФ от 30.12.2018 г. №1764 «Об 

утверждении Правил 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета 

российским кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов 

по кредитам, выданным в 2019 - 

2024 годах субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

по льготной ставке» 

Обращаться 

непосредственно в 

уполномоченные банки, 

представленные в 

Республике Алтай 
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- допускается наличие 

задолженности по налогам в 

размере не более 50 тыс. рублей; 

- заемщик выбирает 

самостоятельно уполномоченный 

банк для получения кредита. 

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай 

 

 Предоставление в аренду 

офисных помещений ГБУ 

РА «Центр развития 

туризма и 

предпринимательства 

Республики Алтай» 

Бизнес инкубатор 

 

 

Имущественная поддержка: 

Бизнес – инкубатор 

предоставляет начинающим 

предпринимателям  на льготной 

основе оборудованные офисы.  

Аренда офисов в Бизнес-

инкубаторе:  

первый год аренды - 40 %  

второй год аренды - 60 %  

третий год аренды - 100 % от 

ставки арендной платы, 

установленной для аренды 

нежилых помещений, 

находящихся в государственной 

собственности Республики 

Алтай. 

 

Для допуска к участию в 

конкурсе субъект малого и 

среднего предпринимательства 

должен соответствовать 

следующим условиям: 

а) срок деятельности субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Республики Алтай с 

момента государственной 

регистрации до момента подачи 

заявки на участие в конкурсе не 

превышает трёх  лет; 

б) на конкурс представлен 

бизнес-проект по форме, 

согласно приложению к 

Порядку.  

Положение о Конкурсной 

комиссии по предоставлению 

нежилых помещений в 

Государственном бюджетном 

учреждении Республики Алтай 

«Центр развития туризма и 

предпринимательства 

Республики Алтай» от  «24» 

мая 2016 г., утверждено 

приказом ГБУ РА «Центр 

развития туризма и 

предпринимательства 

Республики Алтай № 20 от «24» 

мая 2016 г. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Алтай 

«Центр развития туризма 

и предпринимательства 

Республики Алтай» 

Сайт: http://binkra.ru 

ФИО: Кукотин Алексей 

Васильевич  

Контактный телефон: 

(388-22) 4-72-41 

Адрес электронной 

почты: binkra@yandex.ru 

 

 Платные услуги ГБУ РА 

«Центр развития туризма и 

предпринимательства 

Республики Алтай» 

ГБУ РА «Центр развития 

туризма и предпринимательства 

Республики Алтай» (далее-

Учреждение) в соответствии с 

Уставом Учреждения  имеет 

право оказывать платные услуги 

(работы). 

Базовые услуги: 

- написание бизнес-планов для 

СМСП; 

- предоставление в пользование 

комнаты переговоров; 

- предоставление в пользование 

конференц-зал; 

- изготовление черно-белых и 

цветных копий и др. 

Цены на платные услуги 

(работы) Учреждения 

Юридическое или физическое 

лицо, желающее получить 

платную услугу (работу) в 

Учреждении, направляет в 

адрес Учреждения заявку на 

оказание (выполнение) платной 

услуги (работы) в письменной 

форме. 

Устав государственного 

бюджетного учреждения  

Республики Алтай « Центр 

развития туризма  и 

предпринимательства 

Республики Алтай», 

утвержденный приказом 

Министерства туризма и 

предпринимательства 

Республики Алтай от 15 

октября 2018 года № 120-ОД; 

Положение 

о предоставлении (выполнении) 

платных услуг (работ) 

государственным бюджетным 

учреждением Республики 

Алтай «Центр развития туризма 

и предпринимательства 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Алтай 

«Центр развития туризма 

и предпринимательства 

Республики Алтай» 

Сайт: http://binkra.ru 

ФИО: Кукотин Алексей 

Васильевич 

Контактный телефон: 

(388-22) 4-72-41 

Адрес электронной 

почты: binkra@yandex.ru 
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устанавливаются исходя из 

среднерыночной стоимости 

аналогичной оказываемой услуги 

(работы) на территории 

Республики Алтай. 

Более подробная информацию о 

перечне и стоимости 

оказываемых платных услуг 

изложена в Положении 

о предоставлении (выполнении) 

платных услуг (работ) 

государственным бюджетным 

учреждением Республики Алтай 

«Центр развития туризма и 

предпринимательства 

Республики Алтай» 

Республики Алтай». 

 Предоставление 

консультационных услуг 

Центром поддержки 

предпринимательства  

Центр поддержки 

предпринимательства, оказывает 

консультационную поддержку 

по направлениям: 

- консультационные услуги по 

вопросам финансового 

планирования (бюджетирование, 

оптимизация налогообложения, 

бухгалтерские привлечение 

инвестиций и займов); 

- консультационные услуги по 

вопросам маркетингового 

сопровождения деятельности и 

бизнес-планированию СМСП 

(разработка маркетинговой 

стратегии и планов, рекламной 

кампании, дизайна, разработка и 

продвижение бренда, 

организация систем продукции); 

- консультационные услуги по 

вопросам патентно-

лицензионного сопровождения 

деятельности СМСП 

(формирование патентно-

лицензионной политики, 

патентование, разработка 

лицензионных договоров, 

Консультационная поддержка 

оказывается СМСП Республики 

Алтай. 

Устав государственного 

бюджетного учреждения  

Республики Алтай « Центр 

развития туризма  и 

предпринимательства 

Республики Алтай», 

утвержденный приказом 

Министерства туризма и 

предпринимательства 

Республики Алтай от 15 

октября 2018 года № 120-ОД. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Алтай 

«Центр развития туризма 

и предпринимательства 

Республики Алтай» 

Сайт: http://binkra.ru 

ФИО: Кукотин Алексей 

Васильевич 

Контактный телефон: 

(388-22) 4-72-41 

Адрес электронной 

почты: binkra@yandex.ru 
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определение цены лицензий); 

- консультационные услуги по 

вопросам правового обеспечения 

деятельности СМСП (в том числе 

состав экспертиза договоров, 

соглашений, учредительных 

документов, должностных 

регламентов и инструкций, 

обеспечение представительства в 

судах общей юрисдикции, 

арбитражном и третейском 

судах, составление 

направляемых в суд документов 

(исков, отзывов и иных 

процессуальных документов), 

обеспечение представления 

интересов СМСП в органах 

государственной власти и 

органах местного 

самоуправления при проведении 

мероприятий по контролю); 

- консультационные услуги по 

вопросам информационного 

сопровождения деятельности 

СМСП; 

- консультационные услуги по 

подбору персонала, по вопросам 

применения трудового 

законодательства Российской 

Федерации (в том числе по 

оформлению необходимых 

документов для приема на 

работу, а также разрешений на 

право привлечения иностранной 

рабочей силы); 

- иные консультационные услуги 

в целях содействия развитию 

деятельности СМСП. 

 Предоставление услуг 

Центром народных 

художественных 

промыслов  

Центр народных 

художественных промыслов 

(далее - Центр НХП) оказывает 

следующие услуги: 

 -Консультационная 

Поддержка оказывается 

гражданам, СМСП, 

осуществляющим свою 

деятельность на территории 

Республики Алтай. 

Устав государственного 

бюджетного учреждения  

Республики Алтай « Центр 

развития туризма  и 

предпринимательства 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Алтай 

«Центр развития туризма 

и предпринимательства 
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поддержка субъектов 

предпринимательства по 

вопросам  

народно-художественных 

промыслов. 

- - Обеспечение участия в 

мероприятиях на крупных 

российских и международных 

выставочных площадках, 

конгрессно-выставочных 

мероприятиях с целью 

продвижения товаров (работ, 

услуг). 

-  - Обеспечение участия в 

региональных выставочных 

площадках с целью продвижения 

товаров (работ, услуг). 

 

- - Организация проведения 

вебинаров, круглых столов, 

семинаров для субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства. 

 

- - Организация проведения 

вебинаров, круглых столов, 

семинаров для субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства. 

 

- Организация обучения в 

области ремесел, народных 

художественных промыслов для 

специалистов и кадров высшей 

квалификации с использованием 

оборудования ЦНХП с 

привлечением сторонних 

преподавателей и специалистов. 

 

 - обеспечение доступа к 

оборудованию ЦНХП. 

 

Республики Алтай», 

утвержденный приказом 

Министерства туризма и 

предпринимательства 

Республики Алтай от 15 

октября 2018 года № 120-ОД. 

Республики Алтай» 

Сайт: http://binkra.ru 

ФИО: Мегедекова 

Чейнеш Анатольевна  

Контактный телефон: 

(388-22) 4-72-41 

Адрес электронной 

почты: binkra@yandex.ru, 

nhp@binkra.ru 

 Предоставление услуг ЦПЭ предоставляет следующие ЦПЭ оказывает комплекс услуг, Соглашение между АО Государственное 

mailto:binkra@yandex.ru
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Центром поддержки 

экспорта  

 

услуги: 

- Консультационная 

поддержка  субъектов 

предпринимательства по 

вопросам экспорта; 

- Образовательные и 

обучающие  программы по 

экспорту (основы экспортной 

деятельности, правовые аспекты 

экспорта, таможенное 

регулирование экспорта и др.); 

 - Участие субъектов 

предпринимательства в 

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях;  

 Развитие механизмов 

популяризации экспортной 

деятельности  в Республике 

Алтай. 

направленных на содействие 

развитию экспортной 

деятельности субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Республике Алтай 

«Российский экспортный 

центр» и Министерством 

экономического развития и 

имущественных отношений 

Республики Алтай от 11 июня 

2019 года  

бюджетное учреждение 

Республики Алтай 

«Центр развития туризма 

и предпринимательства 

Республики Алтай» 

Сайт: http://binkra.ru 

ФИО: Каташ Анатолий 

Сергеевич  

Контактный телефон: 

(388-22) 4-72-41 

Адрес электронной 

почты: binkra@yandex.ru 

 Предоставление услуг 

Региональным центром 

инжиниринга  

Региональный центр 

инжиниринга (далее – РЭЦ) 

предоставляет следующие 

услуги: 

- обеспечение доступа к 

оборудованию коллективного 

пользования; 

- получение консультаций 

квалифицированных экспертов 

по вопросам развития бизнеса; 

оценка индекса технологической 

готовности; 

- разработка программ 

модернизации, 

энергосбережения,  планов 

развития производства;  

услуги по созданию фирменного 

стиля предприятия, разработке 

упаковки продукции; 

- содействие в сертификации 

производства и продукции; 

организация обучающих 

мероприятий, вебинаров, 

круглых столов, конференций 

РЦИ оказывает содействие 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 

разработке технологических 

процессов и решении 

проектных, инженерных и 

организационно-внедренческих 

вопросов 

Соглашение между АО 

«Российский экспортный 

центр» и Министерством 

экономического развития и 

имущественных отношений 

Республики Алтай от 11 июня 

2019 года  

Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Алтай 

«Центр развития туризма 

и предпринимательства 

Республики Алтай» 

Сайт: http://binkra.ru 

ФИО: Каташ Анатолий 

Сергеевич  

Контактный телефон: 

(388-22) 4-72-41 

Адрес электронной 

почты: binkra@yandex.ru 
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семинаров для  малых и средних 

предприятий. 

 Предоставление услуг 

Центром инноваций 

социальной сферы 

Центр инноваций социальной 

сферы Республики Алтай, 

созданный на базе автономного 

учреждения Республики Алтай 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Республики Алтай, 

оказывает следующие услуги: 

- проведение семинаров, 

тренингов и курсов повышения 

квалификации социальных 

предпринимателей и 

представителей 

негосударственных социально 

ориентированных организаций; 

- консультационные услуги по 

вопросам бизнес планирования: 

оценка социальной 

эффективности проекта или 

инициативы СМСП, оказание 

содействия при выборе проекта, 

разработка бизнес модели и 

финансовой модели, содействие 

в привлечении 

профессиональных кадров, 

привлечение потенциальных 

инвесторов; 

- услуги по разъяснению и 

применению бухгалтерского 

учета, подготовка финансовой 

отчетности и делопроизводства в 

негосударственных социально 

ориентированных организациях 

на льготных основах; 

- оказание консультационной 

поддержки по созданию 

маркетинговой стратегии для 

негосударственных социально 

ориентированных организаций; 

- консультации на получение 

льгот на размещение социальной 

Поддержка оказывается 

гражданам, субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

Республики Алтай. 

Положение о Центре инноваций 

социальной сферы, 

утвержденное приказом 

директора 

АУ РА «КЦСОН» 

№ 66-0 от 24 сентября 2013г. 

Центр инноваций 

социальной сферы 

Сайт: http://ciss04ra.ru 

ФИО: Тадырова Нина 

Ивановна 

Контактный телефон: 

(388-22) 4-92-80 

Адрес электронной 

почты: aura-

kcson@yandex.ru 
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рекламы; 

- оказание консультационной 

поддержки по подготовке заявок 

на получение государственной 

поддержки социально 

ориентированным 

предпринимателям; 

- проведение отбора лучших 

социальных практик и их 

представление в рамках 

проводимых открытых 

мероприятий; 

- организация работы с 

региональными средствами 

массовой информации по 

вопросам развития социального 

предпринимательства; 

- подготовка пресс-релизов и 

материалов для размещения на 

информационных ресурсах 

партнеров. 

 Предоставление 

микрозаймов  

Микрокредитная компания, 

некоммерческая организация 

«Фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

Республики Алтай» проводит 

отбор субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц) для 

предоставления микрозайма (ов) 

в размере не более 5 млн. руб. 

сроком до 36 месяцев. 

С 10.02.2020 г. ключевая ставка 

Банка России составляет 6 %  

годовых 

 

 

 

 

 

 

Предоставляются следующие 

виды микрозаймов (кредитные 

продукты): 

 

Инновационно-

производственный:  
- сумма займа до 5 000 000 

(пяти миллионов) рублей; 

- срок до 36 месяцев; 

Творческий:  
- сумма займа до 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей; 

- срок до 24 месяцев; 

Стандартный:  
- сумма займа до 1 500 000 

(один миллион пятьсот тысяч) 

рублей; 

- срок до 24 месяцев, 

Социальный:  
- сумма займа до 1 000 000 

(один миллион) рублей,  

- срок до 24 месяцев; 

Правила 

предоставления микрозаймов 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированным и 

осуществляющим свою 

деятельность на территории 

Республики Алтай, 

Микрокредитной компанией, 

некоммерческой организацией 

«Фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

Республики Алтай», 

утверждённые 

Решением  Правления № 146 от 

26 ноября 2019 года (в 

редакции 31.01.2020 г.). 

Фонд поддержки малого 

и среднего 

предпринимательства 

Республики Алтай 

Сайт: http://binkra.ru 

ФИО: Ларина Татьяна 

Евгеньевна 

Контактный телефон: 

(388-22) 4-72-21, 2-31-55 

Адрес электронной 

почты: fond-ra@yandex.ru 
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Чрезвычайный:  

- сумма займа до 100 000 (ста 

тысяч) рублей; 

- срок займа до 12 месяцев; 

Национальный:  
- сумма займа до 1 000 000 

(один миллион) рублей; 

- срок займа  до 24 месяца; 

Оздоровительный: 

- сумма займа до 2 000 000 (два 

миллиона) рублей; 

- срок до 30 месяцев; 

Туристский: 

- сумма займа до 3 000 000 (три 

миллиона) рублей; 

- срок до 30 месяцев. 

 


