
Администрация города Красноярска  

для инициативных жителей города Красноярска – потенциальных 
предпринимателей, будущих исполнителей социальных проектов, 
поставщиков социальных и общественно-полезных услуг 

для субъектов малого и среднего предпринимательства 

для социально ориентированных предпринимателей, 
предприятий и некоммерческих организаций 

МАУ г. Красноярска «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» 

Муниципальная поддержка общественных и 
предпринимательских инициатив 

МАУ «ЦС МСП»   г. Красноярск, ул. Никитина 3б, тел. 276-36-00, www.smbkras.ru, csmsp@mail.ru 

По итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая 
политика и управление муниципальными финансами» Красноярск одержал 
победу с проектом по созданию Центра поддержки общественных и 
предпринимательских инициатив.  



Практика работы с клиентами 

Центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив 

МАУ «ЦС МСП», г. Красноярск, ул. Никитина 3б, тел. 276-36-00, www.smbkras.ru, csmsp@mail.ru 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕС. ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 

Документы на регистрацию ИП и ООО за 7 дн. 
Дистанционная регистрация бизнеса за 1 час 

Подбор решений по привлечению кредитов, 
займов и субсидии за 30 мин. 

Расчет финансовой части бизнес-плана или ТЭО 
на кредиты и субсидии за 7 дн. 

Поручительства по займам ККЦРБ МКК, 
кредитам банков и договорам лизинга за 3 дн. 

Обучение по вопросам предпринимательства, 
управления и привлечения инвестиций 

Подготовка отчетности в налоговые органы, 
внебюджетные фонды и статистику за 7 дн. 

Документы на регистрацию НКО за 7 дн. 
Регистрация через Минюст РФ по краю за 1 мес. 

Подбор грантовых программ и субсидий 
индивидуально под инициативу за 3 дн. 

Расчет финансовой части бизнес-плана или ТЭО 
на субсидии за 7 дн. 

Помощь в подготовке заявки на гранты, ее  
экспертиза, в подготовке отчетов – постоянно 

Обучение по вопросам деятельности НКО, 
социального проектирования и грантов 

Подготовка отчетности в налоговые органы, 
внебюджетные фонды и статистику за 7 дн 

ИНИЦИАТИВНЫЕ 
ГОРОЖАНЕ 

НКО 

СУБЪЕКТЫ  МСП 

На индивидуальную консультацию 

В зависимости от вида и 
направления инициативы 

или 

РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС ИДЕИ ЧЕРЕЗ 1 МЕСЯЦ РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА 



Направления деятельности  

1 

консультирование по 

вопросам деятельности 

дистанционная  

регистрация бизнеса 

обучающие семинары 

«единая точка входа» в диалог 

с администрацией города  

помощь в подготовке бизнес-

плана или социального проекта 

подготовка и экспертиза 

документов 

информационная поддержка. 

Городской навигатор сервисов 

Центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив 

2 

3 

4 

6 
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7 
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МАУ «ЦС МСП»   г. Красноярск, ул. Никитина 3б, тел. 276-36-00, www.smbkras.ru, csmsp@mail.ru 

помощь в открытии и 

организации деятельности 

ИП, ООО, НКО 



Бесплатные индивидуальные консультации  

по вопросам: 

1 

кто и как может получить на 

льготных условиях займ или 

кредит? 

как и в какие сроки составлять 

отчетность в налоговую и 

внебюджетные фонды? 

какая поддержка действуют 

для предпринимателей и НКО в            

г. Красноярске? 

как попасть в реестры: 

социальных предприятий, 

поставщиков социальных услуг и 

др.?   

как подготовить бизнес-план для 

инвестора или заявку для 

получения господдержки? 

с чего начать свой бизнес или 

социальный проект? 

как правильно подготовить 

отчетность по полученному 

гранту, субсидии? 

и многие другие вопросы по 

предпринимательской деятельности или 

реализации социальных проектов 
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Центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив 

МАУ «ЦС МСП»   г. Красноярск, ул. Никитина 3б, тел. 276-36-00, www.smbkras.ru, csmsp@mail.ru 



Бесплатная подготовка документов для  

субъектов МСП и НКО    

1 

для постановки на учет в 

налоговых органах,  

бухгалтерская и 

статистическая отчетность  

на выбор / смену системы 

налогообложения 

расчет и описание бизнес-планов, 

ТЭО и социальных проектов 
(финансовая часть) 

для регистрации ИП, ООО, 

НКО (создание, реорганизация, 

ликвидация) 

отчетность в налоговые органы 

и внебюджетные фонды 

направление отчетности                           

в налоговые органы по ТКС                                       

(при наличии доверенности от 

налогоплательщика)   

и др. 

! 
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Центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив 

МАУ «ЦС МСП»   г. Красноярск, ул. Никитина 3б, тел. 276-36-00, www.smbkras.ru, csmsp@mail.ru 



Бесплатные обучающие семинары по 

направлениям: 

1 

первые шаги 

предпринимательства 

применение  

контрольно-кассовой техники и 

маркировка товаров 

отчетность, 

налогообложение, 

страховые взносы 

организация бизнес-процессов, 

маркетинг 

социальное проектирование и 

реализация социальных 

проектов 

привлечение инвестиций, 

субсидий и грантов 

выдаем сертификат 

 
 

 
 
 

и др. 
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Центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив 

МАУ «ЦС МСП»   г. Красноярск, ул. Никитина 3б, тел. 276-36-00, www.smbkras.ru, csmsp@mail.ru 



Городской навигатор сервисов smbkras.ru: 

прямой выход на             

сервисы партнеров 

личный кабинет          

инициатив 

все услуги центра в 

электронном виде «единое окно» возможностей для 

предпринимателей и НКО Красноярска  
1 

запись на мероприятия         

он-лайн 

Мы  в социальных сетях:   

vk.com/smbkras       @sonkokrk 

2 

3 

4 

Центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив 

МАУ «ЦС МСП»   г. Красноярск, ул. Никитина 3б, тел. 276-36-00, www.smbkras.ru, csmsp@mail.ru 



Дополнительные услуги: 

 Дистанционная регистрация бизнеса  
(ИП или ООО с одним учредителем) 

! без посещения налоговой службы и оплаты   
госпошлины 

! для регистрации нужны паспорт, номер СНИЛС, 
смартфон, счет в СБЕР 

! оформление документов и направление их на 
регистрацию в среднем занимает 1 час 

! пакет документов предприниматель получает в 
электронном виде или лично в ФНС    

 Предоставление для мероприятий 

конференц-зала с презентационным 

оборудованием  

 Организация дискуссионных площадок 

по проблемным вопросам с участием 

представителей органов власти и 

надзорных органов  

Центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив 

МАУ «ЦС МСП»   г. Красноярск, ул. Никитина 3б, тел. 276-36-00, www.smbkras.ru, csmsp@mail.ru 



Параметры поручительства: 
 

Размер: до 10 млн. руб.  по кредиту банка, 
              до 10 млн. руб.  по договору лизинга  
             до 3,5 млн. руб. по займу АНО«ККЦРБМКК» 
 
Срок:      до 3-х лет 
 
Тариф:   от 0,5% до 1,5% от суммы  
                                          поручительства 

Условия предоставления поручительства:  

- регистрация в городе Красноярске, 
деятельность можно осуществлять на всей 
территории России;   

- субъект МСП;  

- отсутствие производства и реализации 
подакцизных товаров, добычи полезных 
ископаемых; 

- наличие собственного обеспечения не 
менее 50% от суммы банковского кредита 
(лизинга) или не менее 30% от суммы займа 
в АО «АРБ и МКК» / АНО «ККЦ РБМКК»;  

- отсутствие задолженности по налогам и 
сборам; 

- реальность финансируемого проекта 

Поручительство за счет гарантийного фонда МАУ «ЦС МСП» 

Предоставление поручительств: 

 по кредитам 17 наиболее крупных банков 

 

 по договору лизинга с ООО «ЭКСПО-лизинг» 

 

 по займу АНО«ККЦРБ МКК» 

Центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив 

МАУ «ЦС МСП»   г. Красноярск, ул. Никитина 3б, тел. 276-36-00, www.smbkras.ru, csmsp@mail.ru 

139,5 млн.руб. объем ГФ на 01.10.2021 

За время работы ГФ 257 СМСП получили поручительства на сумму 0,5 млрд. руб., что позволило 
привлечь в экономику города 1,6 млрд. рублей инвестиций   



Финансовая помощь для безработных 
граждан на самозанятость через  

«Центр занятости населения» 

 Сумма единовременной финансовой помощи (ЕФП) – до 189 228 руб. 

Центр занятости населения города 

Красноярска   
г.Красноярск, ул.Семафорная, 433/2,  

тел. 265-48-29, 213-10-01 e-mail: office@krasczn.ru 

партнер 

Центра: 

Центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив 

МАУ «ЦС МСП»   г. Красноярск, ул. Никитина 3б, тел. 276-36-00, www.smbkras.ru, csmsp@mail.ru 

Для кого: граждане, признанные в установленном порядке безработными 

Условия получения:  
 встать на учет в ЦЗН; 
 подготовить бизнес-план;  
 защитить бизнес-план на комиссии; 
 после получения ЕФП зарегистрироваться в качестве ИП или 

зарегистрировать ООО в качестве учредителя   

mailto:office@krasczn.ru


Выплата по социальному контракту на 
осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности 

 Сумма единовременной денежной выплаты (ЕДВ) – до 250 000 руб. 

Министерство социальной политики 

Красноярского края 
https://szn24.ru/node/16412 

партнер 

Центра: 

Центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив 

МАУ «ЦС МСП»   г. Красноярск, ул. Никитина 3б, тел. 276-36-00, www.smbkras.ru, csmsp@mail.ru 

Для кого: семьи (граждане), которые по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума  
(Прожиточный минимум по г. Красноярску на 2021 год от 10134 руб. до 13432 руб. в зависимости от категории) 

Условия получения: 
 обратиться в органы социальной защиты; 
 подготовить проект с описанием деятельности;   
 заключить социальный контракт; 
 после получения ЕДВ зарегистрироваться в качестве ИП или плательщика НПД  

https://szn24.ru/node/16412
https://szn24.ru/node/16412
https://szn24.ru/node/16412


 По постановлению Правительства края №429-п 
безработным гражданам предоставляется 
единовременная финансовая помощь на 
организацию собственного дела (ИП или ООО) до  
190 тыс. руб. (по линии Центра занятости 
населения) 
 

 По постановлению Правительства края №507-п 
малоимущим гражданам предоставляется 
единовременная финансовая помощь на 
организацию собственного дела (ИП или 
«самозанятый») до 250 тыс. руб. (по линии 
Управления социальной защиты населения) 

 

Проведение семинаров и 

консультаций 

Помощь в подготовке 

финансовых расчетов к 

проектам и бизнес-планам 

Работа с УСЗН и ЦЗН по содействию самозанятости населения 

Всего по Красноярску заключено 346* 
соцконтракты на предпринимательство 
и самозанятость 

Центром проведено 578 консультаций 
по предпринимательству и 
самозанятости в рамках соцконтракта 

Центром оказано содействие в 
подготовке 122 проектов в рамках 
соцконтрактов 

с 
апреля 

2021 г. 

*из уже заключивших социальный контракт : 

 каждый 3-й получил консультационную поддержку 

 каждый 4-й получил помощь в подготовке проекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальный контракт 

За 9 месяцев 2021 года при 
содействии центра гражданами 

Красноярска подготовлено  
170 проектов и бизнес-планов на 
привлечение 40 млн. руб. в виде 

государственной помощи на 
открытие собственного дела 

МАУ «ЦС МСП», г. Красноярск, ул. Никитина 3б, тел. 276-36-00, www.smbkras.ru, csmsp@mail.ru 

Центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив 



н 

позвонить и узнать 

интересующую 

информацию  

SMBKRAS.RU 

задать вопрос на  

сайте через чат-бот, 

обратиться через 

электронный сервис, 

социальные сети  

276-36-00 

прийти на 

экспертные и 

обучающие 

мероприятия  

ул. Никитина, 3б  

прийти на 

консультацию лично  

ЕСТЬ ИНИЦИАТИВА? ЖЕЛАНИЕ САМОРЕАЛИЗОВАТЬСЯ В СФЕРАХ: 

 Реальный сектор экономики как субъект МСП или самозанятый 

 Социальное обслуживание и поддержка 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Молодежные проекты, проекты в области образования,  

культуры и искусства 

 Охрана окружающей среды и защита животных 

 События и впечатления и в других социальных сферах? 

 

Центр поддержки общественных и предпринимательских инициатив 

МАУ «ЦС МСП»   г. Красноярск, ул. Никитина 3б, тел. 276-36-00, www.smbkras.ru, csmsp@mail.ru 


