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АО «Российский банк поддержки 
малого и среднего предпринимательства»

МСП Банк предлагает субъектам малого и среднего бизнеса и физическим лицам, 
применяющим «Налог на профессиональный доход» получить финансовую поддержку по 
комфортным ставкам на различные сроки. 

Требования к получателям поддержки

Направления деятельности:
Кредитование 
Оборотное кредитование
Инвестиционное ;кредитование
Контрактное ;кредитование
Самозанятым
Рефинансирование;
Кредит Экспресс-Инвест
Кредит Экспресс-поддержка
Кредит Экспресс-франшиза
Кредит      —  высокотехнологичным, инновационным субъектам МСП польготным 

ставкам врамках специальной программы субсидирования всоответствии сфедеральным 
проектом «Взлет отстартапа доIPO»

Льготное кредитование МСП по программе 1764

Депозиты
Депозит ;надежный
Депозит ;гибкий

Гарантии
Условия гарантии:
Сумма до 500 млн. руб.;
Срок гарантии в соответствии с требованиями конкурсной документации и/или 

контракта – до 120 мес.
Комиссия от 2,7% (Сумма гарантии до 50 млн рублей включительно – 2,7 % годовых. 

От 50 млн рублей - 3 % годовых.)
Тендерная гарантия
Гарантия  возврата аванса
Гарантия исполнения контракта
Гарантия исполнения гарантийных обязательств по контракту

Расчетное обслуживание
Открытие и обслуживание расчетного счета
Открытие и обслуживание залогового счета
Тарифы по обслуживанию счетов в российских рублях и иностранной валюте АО 

«МСП Банк»

Документы для открытия счета
–
Реквизиты Банков-корреспондентов, Дистанционное обслуживание, СБП  Система 

Быстрых Платежей, Размещение депозитов и Идентификация 
выгодоприобретателяМикрокредит.

В рамках агентской схемы Корпорация МСП работает с    различными банками
Агент МСП Банка в г. Якутске – ИП Ескин Дмитрий Вячеславович

https://mspbank.ru/who-can-receive-help/
https://mspbank.ru/credit/oborot-credit/?TARGET=451&ID%5B0%5D=36627
https://mspbank.ru/credit/invest-credit/?TARGET=452&ID%5B0%5D=146807
https://mspbank.ru/credit/contract-credit/?TARGET=453&ID%5B0%5D=36633
https://mspbank.ru/credit/samozanyatye/?TARGET=557&ID%5B0%5D=4029810
https://mspbank.ru/credit/refinancing/?TARGET=454&ID%5B0%5D=78851&ID%5B1%5D=78850
https://mspbank.ru/credit/express-invest/
https://mspbank.ru/express/
https://mspbank.ru/credit/express-franchise/
https://mspbank.ru/credit/vysokotekh/
https://mspbank.ru/credit/vysokotekh/
https://mspbank.ru/credit/vysokotekh/
https://mspbank.ru/credit/preferential/
https://mspbank.ru/deposits-for-companies/
https://mspbank.ru/deposits-for-companies/
https://mspbank.ru/guarantee/tendernaya-garantiya/
https://mspbank.ru/guarantee/garantiya-vozvrata-avansa/
https://mspbank.ru/guarantee/garantiya-ispolneniya-kontrakta/
https://mspbank.ru/guarantee/garantiya-ispolneniya-garantiynykh-obyazatelstv-po-kontraktu/
��������
https://mspbank.ru/inf-disclosure/rko/collateral-account/
https://mspbank.ru/inf-disclosure/rko/tariffs/
https://mspbank.ru/inf-disclosure/rko/tariffs/
https://mspbank.ru/inf-disclosure/rko/docs/
https://mspbank.ru/inf-disclosure/rko/docs/
https://mspbank.ru/inf-disclosure/rko/docs/
https://mspbank.ru/inf-disclosure/rko/docs/
https://corpmsp.ru/about/partners/list_banki/
https://mspbank.ru/contacts/ip-eskin-dmitriy-vyacheslavovich/


Микрокредитная компания 
«Фонд развития предпринимательства РС(Я)»

Основная цель деятельности 
Фонда - содействие развитию малого и 
среднего  предпринимательства 
Республики Саха (Якутия). 

Задачи :  обеспечение равного 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к кредитным и 
иным финансовым ресурсам, развитие 
в Республике Саха (Якутия) системы 
кредитования предпринимателей

Предоставление микрозаймов:

Получатели:  субъекты малого и среднего предпринимательства
Процентная ставка: не более 10 % годовых.
Максимальная сумма займа: 5 000 000 руб.
Срок пользования займом:  до 60 месяцев.
Целевое назначение займа: Приобретение оборудования и оборотных средств для 

предпринимательской деятельности.
Обеспечение:
-залог ликвидного имущества, принадлежащего СМСП или третьему лицу;
-поручительство платежеспособных физических лиц либо юридического лица, 

финансовое состояние которого признается удовлетворительным.
Срок принятия решения: не превышает 30 дней от момента предоставления 

полного пакета документов.
Микрофинансирование не может осуществляться в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее СМСП):
· являющихся кредитными организациями,
· страховыми организациями,
· инвестиционными фондами,
· негосударственными пенсионными фондами,
· профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
· ломбардами;
· являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
· осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
· являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия).

· осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых

· в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид 
поддержки и цели ее оказания), и сроки ее оказания не истекли

· с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 20 офис 321
Cпециалисты-консультанты 
(консультации по заявкам).
Телефон: +7 (924) 175-91-49
WhatsApp: +7 (914) 230-57-34
Отдел микрофинансирования 
(консультации по действующим займам)
Телефон: +7 (924) 175-92-81
Отдел поручительств
Телефон: +7 (4112) 42-52-36
WhatsApp: +7 (924) 460-34-88

 fondsakha@inbox.ruE-mail:
 http://fondsakha.ru/Сайт:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=79142305734
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79142305734
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79244603488
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79244603488
mailto:fondsakha@inbox.ru
mailto:fondsakha@inbox.ru
http://fondsakha.ru/


допустившим нарушение Правил и условий оказания поддержки, в том числе не 
обеспечившим целевое использование средств поддержки, прошло менее чем три года.

· микрозаймы не предоставляются СМСП, имеющим просроченную задолженность 
по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации,

· имеющие неоконченные исполнительные производства в отношении Заявителя, а 
для юридических лиц также – неоконченных исполнительных производств в отношении 
единоличного или коллегиального исполнительного органа и его учредителей,

· микрозаймы не предоставляются СМСП, по заявке которого ранее вынесено 
отрицательное решение Финансового комитета Фонда на основании п. 2.8. настоящих 
Правил.

Продукты Фонда:
Микрозайм «ТОРГОВЛЯ-2022» 
Микрозайм «ТРАНСПОРТ-2022»
Микрозайм для самозанятых-применяющих «Налог на профессиональный доход»
Микрозайм на осуществление деятельности в сфере туризма 
Микрозайм для предпринимателей арктических районов РС(Я)
Микрозайм для моногородов РС(Я)
Микрозайм для народных художественных промыслов
Микрозайм для производства ювелирных изделий
Микрозайм для сельхозтоваропроизводителей
Микрозайм предприятиям торговли на пополнение оборотных средств (возможна выдача 
без залогового обеспечения)
Микрозаймы — рефинансирование
Микрозаймы — франчайзинг
Займы для участия в закупках
Займы на исполнение контракта
Специальный продукт займ субъектам МСП и самозанятым пострадавшим от паводка в 
Верхоянском и Кобяйском районах РС(Я)» 
Займ субъектам МСП и самозанятым Верхоянского и Кобяйского районов РС(Я) 

Процедура получения займа, перечень необходимых документов. 

Предоставление поручительства: 
Подробнее, преимущества работы с фондом, схема работы с фондом.
Поручительство по кредиту
Поручительство по банковской гарантии

Предоставление грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 
договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств:

Грантовая поддержка 
Займы промышленности - Фонд развития промышленности (Федеральное 

государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития»)
Постановление о наделении Фонда полномочиями ГФРП от 12.11.2021 № 463

https://fondsakha.ru/zayom-torgovlya-2022/
https://fondsakha.ru/2022/04/12/zajmy-na-osushhestvlenie-deyatelnosti-v-sfere-transporta/
https://fondsakha.ru/2021/08/23/novyj-produkt-samozanyatyj/
https://fondsakha.ru/2021/10/15/zajmy-na-osushhestvlenie-deyatelnosti-v-sfere-turizma/
http://fondsakha.ru/arktika/
http://fondsakha.ru/2019/09/03/mikrozajmy-dlya-monogorodov-respubliki-saha-yakutiya/
http://fondsakha.ru/mikrozaymyi-dlya-narodnyih-hudozhestvennyih-promyislov/
http://fondsakha.ru/mikrozaymyi-dlya-proizvodstva-yuvelirnyih-izdeliy/
http://fondsakha.ru/mikrozaymyi-dlya-selhoztovaroproizvoditeley/
http://fondsakha.ru/zajmy-predpriyatiyam-torgovli-na-popolnenie-oborotnyh-sredstv/
http://fondsakha.ru/zajmy-predpriyatiyam-torgovli-na-popolnenie-oborotnyh-sredstv/
http://fondsakha.ru/mikrozajmy-refinansirovanie/
http://fondsakha.ru/mikrozajmy-franchajzing/
http://fondsakha.ru/zajmy-na-obespechenie-zayavok/
http://fondsakha.ru/2019/08/27/zajmy-na-ispolnenie-kontrakta/
https://fondsakha.ru/speczialnyj-produkt-zajmsubektam-mspi-samozanyatym-postradavshim-ot-pavodka-v-verhoyanskom-i-kobyajskom-rajonah-rsya/
https://fondsakha.ru/speczialnyj-produkt-zajmsubektam-mspi-samozanyatym-postradavshim-ot-pavodka-v-verhoyanskom-i-kobyajskom-rajonah-rsya/
https://fondsakha.ru/zajm-subektam-msp-i-samozanyatym-verhoyanskogo-i-kobyajskogo-rajonov-respubliki-saha-yakutiya/
http://fondsakha.ru/mikrofinansirovanie-biznesa/protsedura-polucheniya-zayma/
http://fondsakha.ru/mikrofinansirovanie-biznesa/perechen-neobhodimyih-dokumentov/
http://fondsakha.ru/poruchitelstvo/
http://fondsakha.ru/poruchitelstvo/preimushhestva-rabotyi-s-fondom/
http://fondsakha.ru/poruchitelstvo/shema-rabotyi-s-fondom/
http://fondsakha.ru/poruchitelstvo/poruchitelstva-po-kreditu/
http://fondsakha.ru/poruchitelstvo/poruchitelstva-po-kreditu/
https://fondsakha.ru/2022/05/24/grantovaya-podderzhka-usloviya-i-poryadok-otbora-zayavok-dlya-predostavleniya-grantov-na-kompensacziyu-chasti-zatrat-na-vozmeshhenie-proczentov-po-kreditnym-dogovoram-zaklyuchennym-v-czelyah-p/
https://frprf.ru/
https://frprf.ru/
https://fondsakha.ru/wp-content/uploads/2022/05/postanovlenie-o-nadelenii-fonda-polnomochiyami-gfrp-ot-12.11.2021-%E2%84%96-463.pdf


Микрокредитная компания 

«Фонд развития городского округа «город Якутск»

МКК Фонд развития города Якутска 
оказывает финансовую поддержку 
субъектам МСП и агропромышленного 
комплекса, зарегистрированным в 
городском округе «город Якутск» в виде 
займов под льготную процентную 
ставку.

Основной целью Фонда является 
содействие устойчивому социально-экономическому развитию городского округа «город 
Якутск» на основе экономической поддержки развития агропромышленного комплекса, 
предпринимательства, внутреннего туризма и местного товаропроизводства.

Основные задачи:
- осуществление микрофинансовой деятельности – предоставление микрозаймов 
субъектам агропромышленного комплекса и предпринимательства ГО «город Якутск»;
- организационная и финансовая поддержка инвестиционной деятельности субъектов 
агропромышленного комплекса ГО «город Якутск» в виде инвестзаймов.

СМСП предоставляются следующие продукты сроком до 36 мес.,  под 5 % годовых:
· «Бизнес-старт» до 500 тыс. руб.  подробнее;
· «Бизнес-развитие» до 3 млн руб.  подробнее;
· «Бизнес-приоритет» до 4 млн руб  подробнее.

Субъектам агропромышленного комплекса предоставляются следующие продукты под 
5 % годовых:

· «Агро-экспресс» до 500 тыс. руб. срок – до 12 мес.  подробнее;
· «Агро-бизнес» - до 5 млн руб., срок до 60 мес.  подробнее;
· «Агро-инвест» - до 10 млн руб., срок до 60 мес.  подробнее.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 36/1, 4 
этаж, каб. 403-1
Тел: +7 (924) 870 00 71
E-mail: fondapk.yakutsk@mail.ru

 http://fondykt.ru/Сайт:

http://fondykt.ru/products-mkk-business/business-start/
http://fondykt.ru/products-mkk-business/business-development/
http://fondykt.ru/products-mkk-business/business-priority/
http://fondykt.ru/products-mkk-agro/agro-business/
http://fondykt.ru/products-mkk-agro/agro-express/
http://fondykt.ru/products-mkk-agro/agro-invest/
mailto:fondapk.yakutsk@mail.ru
mailto:fondapk.yakutsk@mail.ru
http://fondykt.ru/


ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения 
и труда г. Якутска при Министерстве труда 

и социального развития РC(Я)»

Целью оказания государственной 
социальной помощи на основании 
с о ц и а л ь н о го  к о н т р а к та  я вл я етс я 
повышение качества жизни малоимущих 
граждан за счет собственных активных 
действий по получению постоянных 
самостоятельных источников дохода в 
д е н е ж н о й  ф о р м е ,  п о з в о л я ю щ и х 
преодолеть трудную жизненную ситуацию 
и улучшить материальное положение заявителя (семьи заявителя).

Причины трудной жизненной ситуации,  приводящие к  снижению 
среднедушевого дохода заявителя (семьи заявителя):

а) инвалидность;
б) низкий уровень доходов от трудовой деятельности;
в) временная нетрудоспособность;
г) безработица (потеря работы, отсутствие вакантных рабочих мест 

натерриториинаселенногопунктапоместужительствалибопоместупребывания);
д) необходимость ухода за близкими родственниками (родителями, 

супругой(супругом), детьми) вследствие заболевания (травмы), потери дееспособности; 
уход за ребенком в возрасте до 3 лет;

е) отсутствие определенного места жительства.

Государственная социальная помощь предоставляется на:
2. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности
3. Развитие личного подсобного хозяйства

В этом году размер государственной социальной помощи на основании социального 
контракта по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности 
составляет не более 350 тысяч рублей, на развитие личного подсобного хозяйства – не 
более 250 тыс. рублей.

Контактные данные:
Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Ленина 4/1
Телефон приемной: 8 (4112) 42-01-25

8-800-101-71-83Телефон горячей линии: 
uszn_yak@gov14.ruE-mail: 

http://8-800-101-71-83/
http://8-800-101-71-83/
http://8-800-101-71-83/
mailto:uszn_yak@gov14.ru


Управление занятости населения 
городских округов-офис «Моя работа»

Содействует гражданам в поиске 
подходящей работы, а также оказывает 
консультационную и финансовую помощь 
начинающим предпринимателям.

Направления деятельности:
- Единовременная финансовая 

помощь новому бизнесу
- Консультирование.

Офис «Моя работа» населения предлагает:
· Консультирование по вопросам организации предпринимательской деятельности;
· Тестирование на выявление способностей к предпринимательской деятельности;
· Участие в семинаре «Основы предпринимательской деятельности»;
· Обучение на курсах повышения квалификации ««Основы предпринимательства и 

бизнес-планирование»;
· Ознакомление с нормативными документами, информационными материалами;
· Помощь в подготовке бизнес-плана;
· Предоставление информации о возможностях и условиях обучения основам 

рыночной экономики и профессиям, по которым впоследствии можно организовать свое 
дело;

· Оказание финансовой помощи.
· Размер единовременной финансовой помощи безработному гражданину, 

открывшему собственное дело, составляет сумма двенадцатикратной максимальной 
величины пособия по безработице, т.е. 150 000 рублей (из республиканского бюджета).

· Единовременная финансовая помощь выделяется на конкурсной основе 
подробнее.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. П-Алексеева 19/3
Тел.: +7(4112) 31-81-79
E-mail: moyarabota@sakhaczn.ru

https://работавякутии.рф, https://zan.sakha.gov.ru/Сайт: 

http://czn.ykt.ru/grazhdanam/dlja-nachinajushhih-predprinimatelej/
http://czn.ykt.ru/grazhdanam/dlja-nachinajushhih-predprinimatelej/
mailto:moyarabota@sakhaczn.ru
mailto:moyarabota@sakhaczn.ru
https://�������������.��
https://zan.sakha.gov.ru/


СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТОВ



ГБУ «Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта РС(Я)»

А г е н т с т в о  п о  п р и в л е ч е н и ю 
инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия) (АПИПЭ) было 
создано для представления Якутии на 
российских и международных рынках. 

Инвесторы могут обращаться в 
агентство по любым вопросам, связанным 
с инвестиционной деятельностью в 
р е с п у бл и к е :  о т  п р е д о с т а в л е н и я 
информации для подготовки бизнес-планов до оказания содействия при реализации 
проектов.

В число оказываемых Агентством услуг входят:
• Маркетинговые исследования и анализ рынка: анализ продукта (услуг), анализ 

потребителей, анализ конкурентов.
• Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта: бизнес-план позволяет 

исследовать и оценить возможности проекта, определить его коммерческую 
эффективность, спрогнозировать возможные проблемы и пути их решения, 
предположить суммы капиталовложений и чистую прибыль.

• Экспертиза бизнес-плана инвестиционного проекта: независимая экспертиза 
бизнес-плана гарантирует его качества и повышает степень доверия инвесторов.

• Продвижение инвестиционного проекта: организация рекламных и промокампаний, 
презентация проектов на конгрессно-выставочных мероприятиях, проведение, 
размещение информации в печатных и электронных СМИ и иные мероприятия, 
направленные на продвижение инвестиционного проекта.

• Разработка маркетингового плана инвестиционного проекта: определение 
рыночных целей проекта и методов их достижения.

• Устный и письменный перевод на английский, китайский и японский языки.
• Разработка презентационных материалов.
• Поиск партнеров для внешнеэкономической деятельности.
• Разработка финансовой модели инвестиционного проекта.
• Экспертиза финансовой модели инвестиционного проекта.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 36/1 
5 этаж, оф. 503
Тел.: +7 (4112) 40-20-42, +7 (4112) 31-63-29,
E-mail: info@investyakutia.com

https://investyakutia.ru/Сайт:

mailto:info@investyakutia.com
mailto:info@investyakutia.com
https://investyakutia.ru/


ГАУ РС(Я) «Агентство развития туризма                                         
и территориального маркетинга»

ГАУ РС(Я) «Агентство развития 
туризма и территориального маркетинга» 
создано в целях организации единого 
информационного  туристического 
п р о с т р а н с т в а ,  о с у щ е с т в л е н и я 
информационного  обслу живания , 
направленного на увеличение количества 
туристов и экскурсантов, продвижения 
р е с п у б л и к и  н а  р о с с и й с к и й  и 
международный туристические рынки.

Агентство оказывает услуги:
• направленные на улучшение инвестиционного имиджа Якутии в сфере туризма;
• сопровождение и содействие субъектам предпринимательской деятельности в 

брендировании продуктов и услуги, брендировании и развитии национальных 
брендов;

• исследование туристского рынка и выявление перспективных туристских 
территорий и направлений;

• ведение маркетингового плана, направленной на формирование, развитие и 
продвижение конкурентных преимуществ Якутии;

• разработка концепции туристских кластеров;
• разработка и/или сопровождение мастер-планов туристских территорий.

Кроме того, в рамках ведения внебюджетной деятельности запланирована 
разработка туристских пакетов и продуктов, сопровождение и регистрация товарных 
знаков и знаков обслуживания, упаковка и сопровождение франшиз, разработка 
экскурсионных продуктов, проведение маркетинговых исследований.

На сайте агентства доступен список туров по Якутии
Также доступна актуальная информация  о туристических объектах и базах отдыха

на территории каждого района Республики Саха (Якутия) 

Для туристов размещена вся необходимая информация:
- о гостиницах - ,«Где остановиться»
- о музеях, театрах, достопримечательностях, событиях – «Чем заняться»,
- о туристско-рекреационном кластере «Северная Мозаика».

Контактные данные:
Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе 36/1
3 этаж, оф. 306
Телефон: 88005501461
E-mail: ntic.yakutia@mail.ru contact@visit-yakutia.com, 
Сайт: visit-yakutia.com/

https://visit-yakutia.com/tury-po-yakutii/
https://visit-yakutia.com/o-respublike-saha-yakutiya/
https://visit-yakutia.com/gde-ostanovitsya/
https://visit-yakutia.com/chem-zanyatsya-2/
https://visit-yakutia.com/trk-severnaya-mozaika/
mailto:ntic.yakutia@mail.ru
mailto:contact@visit-yakutia.com
mailto:ntic.yakutia@mail.ru
mailto:contact@visit-yakutia.com
https://visit-yakutia.com/


АО «Венчурная компания «Якутия»

Фонд развития инноваций РС(Я)
Венчурная компания «Якутия» является 

е д и н с т в е н н ы м  в  Д а л ь н е в о с т о ч н о м 
федеральном округе фондом прямых и 
венчурных инвестиций с государственным 
участием, ведущим активную инвестиционную 
деятельность. Цель Компании

– создание историй успеха инновационных 
компаний и технологических предпринимателей 
с  ц ел ь ю  п о в ы ш е н и я  и н в е с т и ц и о н н о й 
привлекательности региона, привлечения внешних инвестиций в экономику, повышения 
качества жизни населения Республики Саха (Якутия).
Перед ВК «Якутия» стоят задачи по развитию инновационной экосистемы региона и 
поддержке технологического предпринимательства. 

В настоящее время финансирование проектов осуществляет Фонд развития 
инноваций РС(Я), управление которого осуществляет ВК «Якутия», в рамках 
акселерационной программы «Б8».

Акселератор «Б8

Акселератор «Б8» – это программа ускоренного 
развития стартапов, включающая в себя 
м е н т о р с к у ю ,  и н ф р а с т р у к т у р н у ю , 
образовательную и финансовую поддержку:
Продолжительность  а к селерационной 
программы: 12 недель (3 месяца).

Что получают участники акселерационной программы:
- Финансовая помощь на развитие проекта и команды (на основе Договора Опциона)
- Поддержку международной сети менторов
- Уникальные знания из первых уст успешных предпринимателей
- Нетворкинг с партнерами, экспертами, другими стартапами и потенциальными клиентами.
- Бонусы от партнеров (доступы к сервисам, консалтинг)
- Сообщество единомышленников.
- Soft skills. Презентационные навыки, работа с командой.
- Демо-день. Питчинг перед потенциальными инвесторами.
- Оставить заявку на получение мер поддержки можно здесь

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Ленина, д. 1, 7-й
этаж, каб. 7248 (здание IT-Парк)
Тел.: +7 (4112) 34-00-94
E-mail: mail@yakutiaventure.ru

 http://yakutiaventure.ruСайт:

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, 677000, ул. Ленина, д.1, 
7-й этаж, каб.717 (здание IT-Парк)
e-mail: inbox@b8accelerator.com
Телефон/факс: +7 4112 34-00-94

https://b8accelerator.com/zayavka-na-uchastie/
mailto:mail@yakutiaventure.ru
mailto:mail@yakutiaventure.ru
http://yakutiaventure.ru/
mailto:inbox@b8accelerator.com
mailto:inbox@b8accelerator.com


ИМУЩЕСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА



ГАУ «Технопарк «Якутия»

Цели и задачи:
• стимулирование научно-инновационной 

деятельности и социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия) 
посредством продвижения инновационных 
проектов; 

• коммерциализация рыночно-
ориентированных разработок и проектов; 

• создание и вывод на рынок наукоемкой 
продукции, современных 
конкурентоспособных товаров и услуг; 

• повышение научно-технического 
потенциала предприятий; 

• создание условий для эффективного обмена потоками знаний и технологий между 
образовательными учреждениями, научно-исследовательскими и проектными 
институтами, организациями для обеспечения роста их инновационной 
составляющей;

• интеграция научной, научно-технической, образовательной и инновационной 
деятельности для обеспечения оптимального взаимодействия науки, образования и 
производства; 

• реализация инновационных проектов и трансфер технологий в экономику Республики 
Саха (Якутия), поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

• формирование современной технологической и организационной среды для 
предпринимательства, в том числе для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Направления деятельности:

1.Обеспечение доступа к 
высокотехнологичному оборудованию 
Регионального центра инжиниринга

Требования к получателям услуг
Бланки заявок на получение услуг
Региональный центр инжиниринга призван 

содействовать технологическому развитию 
производственных предприятий Республики 
Саха (Якутия), внедрению новых технологий в промышленное производство, повышению 
спроса на инжиниринговые услуги, созданию площадки взаимодействия инжиниринговых 
компаний и инновационных предприятий.

Услуги:
Аудиторские услуги
Организация и управление бизнесом
Проектирование производства
Сертификация и патентирование
Центр коллективного пользования 

 

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, пр. Ленина, 1 
Производственные помещения:
г. Якутск, ул. Дзержинского, 76 
Биотехнологическая лаборатория:
г. Якутск, ул. Труда, 1
Тел.: +7(4112) 50-80-98
E-mail: technopark_14@mail.ru, @ .info tpykt com
Сайт: http://www.tpykt.ru/

Контактные данные:
Адреса: г. Якутск, пр. Ленина 1, оф. 809;
г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 76, корпус С.
Телефон: +7(4112) 50-71-98
E-mail: rceykt@gmail.com

https://rceykt.ru/Сайт: 

https://rceykt.ru/uslugi/
https://rceykt.ru/uslugi/blanki-zayavok/
https://rceykt.ru/uslugi/auditorskie-uslugi/
https://rceykt.ru/uslugi/organizaciya-i-upravlenie-biznesom/
https://rceykt.ru/uslugi/proektirovanie-proizvodstva/
https://rceykt.ru/uslugi/sertifikaciya-i-patentirovanie/
https://rceykt.ru/uslugi/centr-kollektivnogo-polzovaniya/
mailto:technopark_14@mail.ru
mailto:technopark_14@mail.ru
mailto:technopark_14@mail.ru
http://www.tpykt.ru/
mailto:rceykt@gmail.com
mailto:rceykt@gmail.com
https://rceykt.ru/


2. Обеспечение доступа потенциальных резидентов Технопарка к 
квалифицированным кадрам

3. Предоставление конференц-залов и комнат переговоров
Список конференц залов
Список комнат переговоров
4. Предоставление офисных и производственных помещений
Компаниям-резидентам Технопарка предоставляются льготы по аренде помещений.
Стоимость арендной платы за 1 кв.м. площади (кроме площадей IT-парка) 

составляется в расчете:
1 год резидентства - 10% от рыночной стоимости,
2 год резидентства - 20% от рыночной стоимости,
3 год резидентства - 30% от рыночной стоимости,
4,5 годы - 50% от рыночной стоимости,
6,7,8 годы - 100% от рыночной стоимости.

Стать резидентом.
5. Контролирование состояния инженерных коммуникаций
6. Предоставление офисной оргтехники
7. Обеспечение офисной мебелью

Консультацию по услугам можно получить .здесь

Филиал в г. Нерюнгри

Основные направления:
• Развитие машиностроения и создания 

оборудования нового технологического 
уровня для разработки россыпных 
месторождений золота;

• Оказание образовательных услуг;
• Внедрение технологий рационального природопользования и защиты 

окружающей среды;
• Технологии энергосбережения и разработки нетрадиционных источников энергии;
• Новые материалы и строительные технологии.
• Тепло-электроэнергетика
Подробнее.

Услуги:

- Льготная аренда помещений от 10% от рыночной стоимости для резидентов.

- Предоставление доступа к высокотехнологичному оборудованию.

Контактные данные:
Адрес: г. Нерюнгри, ул. Лужников, 4, 
тел.: +7(4114) 76-90-00

https://tpykt.ru/it-park/it-park-services/aktovye-zaly/
https://tpykt.ru/it-park/it-park-services/peregovornye-komnaty/
https://tpykt.ru/participant/
https://tpykt.ru/consultation/
https://tpykt.ru/about/technopark-neryungri/


«ИТ-Парк Якутск»

Задачи ИТ-Парка: 
Аккумуляция ИТ проектов республики, 

обеспечение реализации полного цикла 
развития ИТ компаний, предоставление 
резидентам сервисов на уровне национальных 
стандартов и интеграция их в национальную и 
международную инновационную экосистему. По 
состоянию на 2022 год муниципальные ИТ-
Центры открыты в  Республики.14 районах

Направления деятельности:
- Аренда помещений.
- Актовые залы.
- Лаборатория VR/AR.
- Студия захват движения (motion capture).
- Студия звукозаписи.
- Аренда гаджетов и оборудования.
- Дата-центр.

Направления деятельности резидентов ИТ-Парка:
- Hardware
- Компьютерная лингвистика и искусственный интеллект;
- Безопасность платформ управления и приложений;
- Индустриальные интеграционные системы;
- Разработка мобильных приложений и игр;
- Робототехника и по для роботов;
- Дополненная и виртуальная реальность;
- Облачные технологии;
- IT в образовании;
- «умные» города;
- «умное» сельское хозяйство;
- Биоинформатика и IT в медицине;
- Информатика в статистике (data science);
- Интернет вещей;
- Блокчейн технологии;
- Технологии беспроводной связи.

Размещение в ИТ Парке возможно в 3 вариантах:
На коммерческой основе - по цене, установленной исходя из рыночной стоимости 

аналогичных услуг;
На льготной основе только для действующих резидентов ГАУ «Технопарк «Якутия» 

(50% от рыночной стоимости);
Дистанционное резидентство - без предоставления закрепленной площади, но с 

правом пользования всеми услугами ИТ Парка на льготных условиях 

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, пр. Ленина, 1
Тел.: +7(4112) 50-71-93
E-mail: rezumeproekta@gmail.com

 http://www.tpykt.ru/Сайт:

https://tpykt.ru/it-park/it-centers/
https://tpykt.ru/it-park/it-park-services/coworking/
https://tpykt.ru/it-park/it-park-services/aktovye-zaly/
https://tpykt.ru/it-park/it-park-services/labaratoriya-vr-ar/
https://tpykt.ru/it-park/it-park-services/studiya-zahvata-dvizheniya/
https://tpykt.ru/it-park/it-park-services/buhgalterskie-uslugi/
https://tpykt.ru/it-park/it-park-services/arenda-oborudovaniya/
https://tpykt.ru/it-park/it-park-services/data-czentr/
mailto:rezumeproekta@gmail.com
mailto:rezumeproekta@gmail.com
http://www.tpykt.ru/


«Арктический инновационный центр» 
Департамента науки и инновации 

СВФУ им М.К. Аммосова

Арктический инновационный центр — 
многоотраслевой научно-инновационный 
о б р азо вател ь н ы й  к о м п л е к с  С е ве р о -
Восточного федерального университета.

Цель АИЦ
Воплощение передовых идей и научных 

разработок в товары и услуги, востребованные 
на российском и мировом рынках. Создание 
экосистемы, благоприятной для развития 
инновационного предпринимательства.

Задачи АИЦ
• Формирование культуры стартапов и венчурных инвестиций в Республике Саха 

(Якутия);
• Создание максимально благоприятных условий для инновационной деятельности 

сотрудников, студентов и аспирантов СВФУ;
• Поиск инновационных идей для создания малых инновационных предприятий;
• Развитие малых инновационных предприятий СВФУ и резидентов студенческого 

бизнес-инкубатора «OREH»;
• Привлечение инвестиций и иных форм финансирования в проекты малых 

инновационных предприятий и резидентов студенческого бизнес-инкубатора 
«OREH»;

• Установление партнерских отношений с бизнесом и институтами развития;
• Повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся, исследователей, 

специалистов, резидентов путем формирования навыков инновационного 
предпринимательства;

• Предоставление общего доступа к уникальному научному оборудованию.

При АИЦ функционируют
• Студенческий бизнес-инкубатор «ОREH»
• Центр коллективного пользования
• 21 Малых инновационных предприятий

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 46
каб. 303
Тел.: +7(4112) 49-66-10
E-mail: aic@s-vfu.ru

 https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i- Сайт:
struktura/strukturnye- podrazdeleniya/dnii/aic/

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/dnii/aic/incubator/
https://www.s-vfu.ru/universitet/innovatsii/tsentr-kollektivnogo-polzovaniya/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/dnii/aic/mip/
mailto:aic@s-vfu.ru
mailto:aic@s-vfu.ru
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/dnii/aic/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/dnii/aic/


Бизнес-инкубатор ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес»

Общая площадь здания: 1585 кв.м.
Площадь, предназначенная для сдачи в 
аренду предпринимателям на льготных 
условиях: 563,1 кв.м. (23 кабинета)
Вид бизнес-инкубатора: смешанный 
(производственные и офисные помещения)

В конкурсе на резидентство могут принять участие:
Начинающие СМСП и физические лица, применяющие специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (срок регистрации до 3-х лет), осуществляющие 
свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия).

Перечень услуг, доступных резидентам:
– льготная аренда оборудованного помещения с мебелью, оргтехникой;
– закрепление персонального менеджера по сопровождению проекта в течение 3-х лет;
– консультационные услуги, привлечение экспертов;
– посещение образовательных мероприятий только для резидентов;
– доступ к помещениям (переговорная комната, конференц-зал, коворкинг);
– продвижение проекта на информационных площадках ГАУ РС (Я) «Центр «Мой 
бизнес»;
– бесплатные полиграфические услуги;
– нетворкинг и др.

В стоимость включены: бесплатный интернет; круглосуточная охрана и уборка 
помещений.

Однако имеется ряд ограничений по видам деятельности:
В бизнес-инкубаторе не допускается размещение СМСП и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющих 
следующие виды деятельности:
– розничная или оптовая торговля;
– услуги адвокатов;
– нотариальная деятельность;
– ломбарды;
– бытовые услуги;
– услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
– медицинские и ветеринарные услуги;
– общественное питание (кроме столовых для работников бизнес-инкубатора и компаний, 
размещенных в нем);
– операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг;
– производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелирных изделий;
– добыча и реализация полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых;
– игорный бизнес.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, пер. Энергетиков, 2а,
Тел.: +7(4112) , +7(4112) 509-030 509-029, 
+7(4112) +7(4112) 509-028, 509-027 
E-mail: bizincubator@mail.ru 

mailto:%20bizincubator@mail.ru%20
mailto:bizincubator@mail.ru


В случае если по результатам проведенного конкурсного отбора количество 
желающих разместиться в бизнес-инкубаторе не обеспечивает полное заполнение 
площадей бизнес-инкубатора, в бизнес-инкубаторе допускается размещение субъектов 
малого предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», обеспечивающих предоставление своих 
услуг для резидентов бизнес-инкубатора на льготных условиях и осуществляющих 
следующие виды деятельности:

– строительство, включая ремонтно-строительные работы;
– распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, 

размещение рекламы на транспортных средствах;
– финансовые, страховые услуги;
– оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов.

Порядок подачи заявки на резидентство
Порядок подачи заявки на дистанционное резидентство

https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/podder/nezhilye-pomeshheniya/
https://���������14.��/podder/distantsionnye-rezidenty/


Муниципальные бизнес-инкубаторы РС(Я)

Более того, на территории РС(Я) действует 16 муниципальных бизнес-инкубаторов.

С перечнем можно ознакомиться здесь

Районы РС(Я), 
городские округа 

Адрес 

Нерюнгринский улус 
(район) 

г. Нерюнгри, ул. Лужников, д. 3, корпус 2 

Нюрбинский улус 
(район) 

г.Нюрба, ул.Степана Васильева, д.57 

Вилюйский улус (район) г. Вилюйск, ул. Мира, 78А 
Сунтарский улус (район) Сунтарский улус (район), село Сунтар, улица  

Октябрьская, дом 24 
Томпонский район Томпонский район, п.Хандыга, ул. Домохотова, 2 
Алданский район г. Алдан, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2. 
Намский улус (район) Намский улус с. Намцы, ул. Ленина 18А 
Анабарский  улус 
(район) 

пос. Юрюнг-Хая, ул. Полярная, 12/1 

Усть-Алданский улус 
(район) 

Усть-Алданский улус, с. Балыктах, ул. 
Наяхинская, дом 16 

Усть-Майский улус 
(район) 

п. Усть-Мая, ул. Пушкина 2 

Хангаласский улус 
(район) 

Хангаласский улус, с. Ой, улица Хангаласская, 
б/н. 

Горный улус (район) с. Бердигестях, ул.Юбилейная 2/1 
Мегино-Кангаласский 
улус 

пос. Нижний-Бестях ул. Ленина 36 корп. 4 

Амгинский улус Амгинский улус (район), c.Амга, ул. Ак.Киренского, 
дом 4 

Ленский район г. Ленск, ул. Заозерная 47а 
Олекминский район город Олекминск, улица Бровина, дом 8а 
 

https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/podder_topic/09-munitsipalnye-bi/


ЕДИНОЕ
ОКНО



ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес»

П р е д о с т а в л я е т  и н ф о р м а ц и о н н о -
консультационную поддержку гражданам, 
планирующим открыть собственное дело и 
действующим субъектам малого и среднего 
предпринимательства по мерам финансовой, 
имущественной, образовательной поддержки. 

Консультационная поддержка.
Узнать ответы на интересующие вопросы вы можете очно по адресу: г. Якутск, улица 
Кирова, д. 18, блок Б, 1 этаж или у представителей Центра в муниципальных районах 
Республики
По номеру горячей линии 8-800-100-5880, или через Портал малого и среднего 
предпринимательства обратившись на линию прямых обращений

Бесплатная регистрация бизнеса и внесение изменений
- Регистрация физического лица в качестве ИП
- Регистрация юридического лица с одним учредителем
- Внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Финансовая поддержка.
Центр «Мой Бизнес» является уполномоченным органом по сбору заявок на следующие 
гранты и субсидии утверждаемые Министерством предпринимательства РС(Я): 
- Грант в форме субсидий СМСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, 
или СМСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно в рамках 
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»;
- Субсидия на реализацию проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного 
туризма;
- Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых 
производством местной продукции.

Получить консультацию и подать заявку по продуктам банков-партнеров (открытие счета,  
подача заявки на РКО):
ПАО «Сбербанк России»
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
ПАО «Банк ВТБ»
АО «Россельхозбанк»
АО «Тинькофф Банк»
Также Центр «Мой бизнес» также осуществляет консультации по другим мерам 
финансовой поддержки для МСП

Информационная поддержка.
Портал ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес» - официальный бесплатный информационный 
ресурс Республики Саха (Якутия) для предпринимателей, которые хотят узнать 
актуальную информацию по мерам поддержки малого и среднего бизнеса в РС(Я) -  
https://мойбизнес14.рф

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок Б
Тел.: +7(4112)  (приемная)508-858
8-800-100-5880(горячая линия)
E-mail: mb@b14.ru

 https://мойбизнес14.рфСайт:

https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/instituty-razvitiya/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/spisok-territorialnyh-partnerov/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/instituty-razvitiya/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/spisok-territorialnyh-partnerov/
https://���������14.��/online/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/podder/grant/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/podder/grant/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/podder/grant/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/podder/grant/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/podder/predostavlenie-subsidij-na-sofinansirovanie-subektam-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-sfere-turizma-na-realizatsiyu-proektov-napravlennyh-na-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/podder/predostavlenie-subsidij-na-sofinansirovanie-subektam-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-sfere-turizma-na-realizatsiyu-proektov-napravlennyh-na-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/podder/subsidirovanie-chasti-rashodov-subektov-malogo-predprinimatelstva-zanyatyh-proizvodstvom-mestnoj-produktsii/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/podder/subsidirovanie-chasti-rashodov-subektov-malogo-predprinimatelstva-zanyatyh-proizvodstvom-mestnoj-produktsii/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/podder_topic/finansovaya-podderzhka/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/podder_topic/finansovaya-podderzhka/
%20https://���������14.��
%20https://���������14.��
mailto:mb@b14.ru
mailto:mb@b14.ru
%20https://���������14.��


Бесплатные комплексные услуги для развития бизнеса:
Комплексные услуги (АКСЕЛЕРАЦИЯ, для субъектов МСП, зарегистрированных более 1 
года)
Услуги для субъектов МСП (ПРЕДАКСЕЛЕРАЦИЯ/ВОВЛЕЧЕНИЕ)
Услуги для самозанятых граждан (ПОДДЕРЖКА САМОЗАНЯТЫХ)
Гид предпринимателя
Биржа контактов
Перечень  институтов поддержки бизнеса РС(Я) 
Перечень общественных объединений
Перечень  координационных советов
Карта институтов развития в муниципальных образованиях
Каталог местных производителей

Организация мероприятий.
Календарь мероприятий

Образовательные программы
Перечень образовательных программ

Имущественная поддержка
- Бизнес инкубатор ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес»
- Перечень муниципальных бизнес-инкубаторов
- Услуги коворкинг-центра
- Иные меры имущественной поддержки

Программа выращивания поставщиков.
Данная программа позволяет субъекту малого и среднего бизнеса получить комплексную 
(финансовую, имущественную, информационную образовательную, маркетинговую и иную) 
поддержку от государственной инфраструктуры поддержки в рамках индивидуальной карты 
развития предприятия. Комплексная поддержка участника программы позволяет за 
короткое время усовершенствовать деятельность предприятия до соответствия критериям 
крупных заказчиков.

https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/kompleksnye-uslugi-akseleratsiya-dlya-subektov-msp-zaregistrirovannyh-bolee-goda/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/kompleksnye-uslugi-akseleratsiya-dlya-subektov-msp-zaregistrirovannyh-bolee-goda/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/uslugi-dlya-subektov-msp-predakseleratsiya-vovlechenie/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/uslugi-dlya-samozanyatyh-grazhdan-podderzhka-samozanyatyh/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/gid-predprinimatelya/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/birzha/
https://���������14.��/instituty-razvitiya/
https://���������14.��/biznes-soobshhestvo/obshhestvennye-obedineniya/
https://���������14.��/biznes-soobshhestvo/koordinatsionnye-sovety/
https://���������14.��/map/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/reestr-company/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/event/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/podder_topic/05-gau-rs-ya-tsentr-moj-biznes/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/podder/obshhie-svedeniya/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/podder_topic/09-munitsipalnye-bi/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/podder_topic/16kovorking-tsentr/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/podder_topic/imushhestvennaya-podderzhka/
https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/meropriyatiya-po-vyrashhivaniyu-subektov-msp/


ГАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в РС(Я)»

«МФЦ для бизнеса» - максимальная помощь 
предпринимателям региона и упрощение их 
работы: представители бизнес-сообщества 
могут получить комплекс государственных, 
муниципальных и дополнительных услуг в 
одном месте.

МФЦ для бизнеса позволяет решить 
различные вопросы, стоящие перед 
организацией, связанные с:
- земельно-имущественными отношениями;
- регистрацией бизнеса;
- предоставлением сведений налоговой службы. 

Помимо этого, предприниматели могут также получить информацию о программах 
господдержки, об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
и иную информацию в рамках предоставления услуг АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства».

Перечень услуг МФЦ для бизнеса:
• Услуги АО «Корпорация МСП» на базе МФЦ .подробнее
• МФЦ для бизнеса на базе АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (в г. Якутск функционируют 3 

специализированных окна, оказывающих государственные, муниципальные и иные 
услуги для представителей бизнеса ). перечень услуг

• Дополнительные платные услуги .подробнее

Специализированный офис МФЦ для ИП и ЮЛ подробнее

Контактные данные:
Специализированный офис для ИП и ЮЛ
Адрес: г. Якутск, ул. Ярославского, 37
Тел.: +7(4112) 34-22-81;
8-800-100-22-16
E-mail: mfc@mfcsakha.ru

http://www.mfcsakha.ru/Сайт:  
Дополнительные офисы и офисы в регионе 
доступны по ссылке.

https://mfcsakha.ru/service-group/departments/akcionernoe-obshchestvo-federalnaya-korporaciya-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva
file:///C:\\Users\\MoyBiznes08\\Downloads\\��������%20�����%20���%20���%20�������.docx
https://mfcsakha.ru/articles/platnye-uslugi-mfc
https://mfcsakha.ru/articles/ofis-yaroslavskogo
mailto:mfc@mfcsakha.ru
mailto:mfc@mfcsakha.ru
http://www.mfcsakha.ru/
https://mfcsakha.ru/filials_type/4


ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА



Муниципальные бюджетные учреждения 
«Центры поддержки предпринимательства» РС(Я)

Более подробно можно ознакомиться  институтов развития на карте
в муниципальных образованиях.

Район Наименование Адрес Контактный 
номер 

Олекминский МАУ «Центр 
поддержки 
предпринимательства» 

Олекминский район. г. 
Олекминск, ул. Бровина, 
8/а 
 

Директор: 
Морсуев Руслан 
Николаевич 
Телефон: 
89248952472 

Мирнинский МАУ «Центр развития 
предпринимательства, 
занятости и туризма» 
МО «Мирнинский 
район» 
 

Адрес: г. Мирный, ул. 
Комсомольская, 29А 

Директор: 
Марченко 
Ирина 
Николаевна 
Телефон: 
84113632233 
Эл.  

Нюрбинский МБУ «Центр 
поддержки 
предпринимательства 
Нюрбинского района» 

г. Нюрба, ул. Степана 
Васильева, д. 75 

Генеральный 
директор: 
Михайлова 
Нюргуяна 
Михайловна 
Телефон: 8 
(41134) 2-33-41 

 

https://xn--14-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/map/


«Портал бизнес-навигатора МСП»

Портал Бизнес-навигатора МСП – 
официальный бесплатный информационный 
ресурс, для предпринимателей, которые хотят 
открыть или расширить свой бизнес, и 
работать честно, легально, платить все 
налоги и отчисления, зарабатывая на свое 
будущее и своих детей.

Направления деятельности:
- Кредиты и финансовая поддержка
- Анализ рынка, оценка конкурентов, расчет бизнес-плана
- Имущество и недвижимость для бизнеса
- Льготный лизинг оборудования
- Участие в закупках крупнейших заказчиков
- Сервисы для самозанятых
- Сервисы для промышленных компаний
- Сервисы для развития бизнеса в сельском хозяйстве
- Бесплатное обучение
- Организации и меры поддержки бизнеса
- Налоги и проверки бизнеса
- Франшизы 

Также доступна со следующими сервисами: интерактивная карта 
Выбор бизнеса
- городской розничный бизнес
- бизнес для самозанятых
- производство промышленной продукции
Франшизы;
Меры поддержки
- финансовые
-информационно-консультационные
- имущественные
- специальные
- обучение
- планы закупок
Недвижимость
- государственное и муниципальное имущество для СМСП
- Грузовые дворы ОАО «РЖД»
- Недвижимость ОАО «РЖД»
- Имущество Почты России
- Участки ФДА Росавтодор
Городская среда
- Строящиеся объекты
- объекты благоустройства
- Городские данные
Аналитика
- информация о потреблении товаров по результатам панельных исследований
- Результаты маркетинговых исследований

Контактные данные:
Информационная поддержка - 
служба поддержки: 8-800-100-1-100
Сайт: https://www.smbn.ru

https://smbn.ru/msp2020/allservices.htm
https://navigator.smbn.ru/st/138/
https://www.smbn.ru/


ГКУ РС(Я) «Центр ресурсного обеспечения 
агропромышленного комплекса РС(Я)»

ГКУ «ЦРО АПК» является уполномоченным 
органом Министерства сельского хозяйства 
Республики Саха (Якутия) по 
информационному и консультационному 
обеспечению в сельском хозяйстве в 
соответствии с законодательством РС(Я). 

Направления деятельности:
- Консультации.
- Юридические услуги.
- Разработка бизнес-планов.
- Сопровождение ведения бухгалтерского и налогового учета. 
- Сбор и анализ с/х информации.

Спектр услуг для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности:
• Консультационная и практическая помощь, информационная поддержка и 

сопровождение деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
• Сопровождение ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
• Юридические услуги — составление договоров, сопровождение сделок; разработка 

учредительных документов и прочих документов;
• Помощь в подготовке заявительной документации при получении кредитов;
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности, разработка ТЭО и бизнес-планов;
• Проведение тематических семинаров;
• Реализация мер государственной поддержки работников АПК по санаторно-

курортному лечению и по предоставлению ЕДВ молодым специалистам;
• Участие в организации подготовки и переподготовки специалистов и рабочих кадров 

АПК;
• Разработка информационно аналитических и справочных материалов.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Курашова д.28
Тел.: +7 (4112) 42-40-60
Горячая линия: 8-800-100-25-26
Ответственное лицо по ведению 
Единого реестра субъектов деятельности
в сельском хозяйстве: 8-914-298-91-99
E-mail: apksakha@sakha.gov.ru

 http://apksakha.ru/Сайт:

mailto:apksakha@sakha.gov.ru
mailto:apksakha@sakha.gov.ru
http://apksakha.ru/


Союз «Торгово-промышленная палата РС(Я)»

Союз ТПП РС(Я) - это негосударственная 
некоммерческая организация, призванная 
о к а з ы в а т ь  с о д е й с т в и е  р а з в и т и ю 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,  в  с о з д а н и и 
благоприятных условий для обновления 
предпринимательской среды, в защите прав и 
законных интересов предпринимателей, 
связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности, в продвижении местных 
товаров и услуг на внутренние и внешние 
рынки, в установлении торгово-экономических и научно-технических связей 
предпринимателей Республики Саха (Якутия) с предпринимателями других регионов 
Российской Федерации и зарубежных стран.

Миссия ТПП РС(Я) - быть независимым и компетентным голосом деловых людей.

Услуги, оказываемые ТПП РС(Я):
• Экспертиза;
• Информационно-консультационные услуги;
• Сертификация;
• Маркетинг и реклама;
• Обеспечение безопасности ведения бизнеса;
• Оценка;
• Выставки, ярмарки, конгрессы, деловые миссии, презентации;
• Переводы;
• Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности;
• Юридические услуги;
• Преимущества вступления в члены палаты, а также подача заявки доступны по 

ссылке.

Контактные данные:
Адрес: г. Якутск, ул. Кирова, 18
блок В, оф. 810-812
Приемная: +7 (4112) 42-11-32
Общий отдел: +7 (4112) 42-07-89 
E-mail: tpp14@mail.ru

 http://sakha.tpprf.ruСайт:

https://sakha.tpprf.ru/ru/services/ekspertiza-s251/
https://sakha.tpprf.ru/ru/services/informatsionno_konsultatsionnye_uslugi-s302/
https://sakha.tpprf.ru/ru/services/sertifikatsiya-s283/
https://sakha.tpprf.ru/ru/services/marketing_i_reklama-s273/
https://sakha.tpprf.ru/ru/services/obespechenie_bezopasnosti_vedeniya_biznesa-s313/
https://sakha.tpprf.ru/ru/services/otsenka-s287/
https://sakha.tpprf.ru/ru/services/vystavki_yarmarki_kongressy_delovye_missii_prezentatsii-s269/
https://sakha.tpprf.ru/ru/services/perevody-s293/
https://sakha.tpprf.ru/ru/services/pravovaya_okhrana_i_zashchita_intellektualnoy_sobstvennosti-s297/
https://sakha.tpprf.ru/ru/services/yuridicheskie_uslugi-s307/
http://sakha.tpprf.ru/ru/membership/%23preimushestva-chlenstva-v-tpp
mailto:tpp14@mail.ru
mailto:tpp14@mail.ru
http://sakha.tpprf.ru/


АО «Корпорация развития РС(Я)»

Главная задача АО «Корпорация развития 
Республики Саха (Якутия)» - содействовать 
стремительному росту несырьевого сектора 
экономики Якутии через инвестиции, 
развитие человеческого капитала и 
реализацию прорывных проектов развития.

Направления деятельности:

- Инвестиции в проекты несырьевого сектора.
Прямые инвестиции, в том числе через совместные инвестиционные платформы с 
федеральными фондами. При реализации совместных проектов с крупными российскими 
и международными инвесторами, Корпорация выступает представителем Правительства 
Республики Саха (Якутия).
- Реализация ключевых проектов, способствующих развитию несырьевого сектора.
Корпорация выступает как в качестве агента изменений, реализуя совместные 
инициативы совместно со стейкхолдерами отраслей, так и в качестве оператора 
проектов, оказывающих системное влияние на развитие всего несырьевого сектора.
- Формирование и развитие территорий опережающего развития.
Совместно с АО «КРДВ» и частными партнерами, Корпорация осуществляет управление 
территориями опережающего развития в Республике Саха (Якутия), и оказывает 
содействие в развитии их резидентов.

Территории опережающего развития 
в Республике Саха (Якутия):

1. ТОР «Якутия»
Проект создания ТОР «Якутия» начали 

реализовывать в 2015 году. В индустриальном 
парке на территории монопрофильного 
поселка Кангалассы создают промышленный 
комплекс по производству продукции для 
строительного и жилищно-коммунального 
хозяйства. Планируется расширение ТОР «ИП 
Кангалассы» на другие площадки.

Цель: Создание условий для несырьевых 
производств.

2. ТОР «Южная Якутия»
ТОР «Южная Якутия» в Нерюнгринском 

районе Якутии образована в декабре 2016 
года на инвестиционных площадках 
угледобывающих горно-обогатительных 
комплексов «Инаглинский» и «Денисовский». 
Основной специализацией ТОР является 
добыча и переработка коксующихся углей 
для поставки на российский рынок и в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Цель: создание горнодобывающего кластера.

Контактные данные КРРС(Я):
Адрес: г. Якутск,  Ленина, 1, оф. 713
Телефон: 8 (4112) 50-62-95
Электронная почта: info@corp-sakha.ru

Контактные данные:
Адрес офиса управляющей компании: 
г. Якутск, ул. Аммосова 18, каб. 3/5
Тел.: +7(4112) 34-00-18
E-mail: info.kangalass@erdc.ru

http://toryakutia.ru/ Сайт:
Карта территории ТОР «Якутия».

Контактные данные:
Телефон: +7 (41147) 9-71-86
E-mail: info.yakutia@erdc.ru
Адрес офиса управляющей компании: 
г. Нерюнгри, ул. Геологов, д. 55/1, оф. 310

mailto:info@corp-sakha.ru
mailto:info.kangalass@erdc.ru
mailto:info.kangalass@erdc.ru
http://toryakutia.ru/
http://kanpark.ru/
http://kanpark.ru/
https://toryakutia.ru/tor-yakutiya/
https://investmap.erdc.ru/app/tor/13059
mailto:info.yakutia@erdc.ru
mailto:info.yakutia@erdc.ru


Обратиться за консультацией по вхождению в ТОР можно в управляющую компанию 
по номеру +7(4112) 34-00-18.

Подать заявку на получение статуса резидента на сайте КРДВ.
Также на сайте КРРС(Я) можно воспользоваться такими полезными сервисами как:
Калькулятор льгот ТОР
Навигатор поддержки предпринимателей

https://applicationform.erdc.ru/?adp=13059
http://krrsy.ru/tor/kalkulyator-lgot-tor/
http://krrsy.ru/tor/navigator-podderzhki-predprinimatele/


ТЕРРИТОРИИ ОПРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ



ТОР «Якутия»

Территория опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР, ТОР) - это 
территория с особым правовым режимом 
ведения деятельности, предлагающая ряд 
налоговых льгот и административных 
преференций для инвесторов.

Презентация по условиям ТОР

Преференции ТОР:

Административная поддержка:
• Подключение инфраструктуры;
• Сокращенные сроки проведения проверок;
• Льготная арендная ставка на земельные участки;
• Право управляющей компании на защиту резидентов в суде;
• Режим свободной таможенной зоны для резидентов;
• Сокращенные проверки только по согласования с Минвостокразвития России.

Критерии для получения статуса резидента ТОР:
• Регистрация осуществлена на ТОР
• Реализация проекта на ТОР
• Объем капитальных вложений не менее 500 тыс. руб.
• Соответствие видов деятельности ПП РФ
• Заявитель не имеет статуса участника регионального инвестиционного проекта
• Заявитель не имеет филиалов и представительств за пределами ТОР

Контактные данные:
Тел: +7(4112) 34-00-18

https://toryakutia.ru/tor-yakutiya/Сайт: 
info.kangalass@erdc.ruE-mail: 

 Общий режим 
налогообложения 

Для резидентов ТОР 

Страховые взносы 30% 7,6% 
Налог на землю 1,5% 0% 
Налог на прибыль 20% 0% 
Налог на имущество 
организации 

2,2% 0% 

НДПИ  0% 
 

https://www.kvartaltruda.com/_files/ugd/a0b208_383d568f67d24ddc81de9319290bc0f0.pdf
tel:+7%20411%20234-00-18
tel:+7%20411%20234-00-18
https://toryakutia.ru/tor-yakutiya/
https://toryakutia.ru/tor-yakutiya/
mailto:info.kangalass@erdc.ru


мойбизнес14.рф
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