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Все услуги –
на единой площадке

Единая организация
пространства

Единые регламенты и стандарты
предоставления услуг
(режим работы "одного окна")



Центр поддержки предпринимательства



Центр поддержки предпринимательства

Центр поддержки предпринимательства предлагает поддержку малого и среднего 

бизнеса Кузбасса на всех этапах его развития, начиная от появления идеи 

по открытию своего дела!

✓ Консультации по открытию 

бизнеса по франшизе

✓ Старт бизнеса

✓ Развитие бизнеса

✓ Развитие производства

✓ Содействие в популяризации 

товаров и услуг

✓ Бесплатные обучающие 

программы разной 

направленности

✓ Семинары, тренинги, 

мастер-классы

✓ Консультации о финансовых 

и инвестиционных продуктах



Региональный центр инжиниринга



Региональный центр инжиниринга

Цели деятельности: повышение технологической готовности субъектов малого 

и среднего предпринимательства за счет разработки (проектирования) технологических 

и технических процессов, а также решение возникающих проектных, инженерных, 

технологических и организационно-внедренческих задач

✓ Экспресс-оценка индекса 

технологической готовности 

(ИТГ)

✓ Технические аудиты

✓ Разработка инвестиционных 

проектов развития

✓ Составление бизнес-планов

✓ Маркетинговые услуги

✓ Разработка технических 

решений и технологий

✓ Разработка программ 

модернизации производства

✓ Сертификация продукции



Центр кластерного развития



Цели деятельности: создание условий для эффективного взаимодействия участников 

территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и 

общественных организаций, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и инвесторов, а также обеспечение реализации совместных 

кластерных проектов 

Центр кластерного развития

✓ Оказание маркетинговых услуг, услуг по 

брендированию,            позиционированию и 

продвижению новых продуктов/услуг

✓ Проведение форумов, конференций, вебинаров, 

круглых столов и бизнес-миссий

✓ Проведение информационных кампаний 

в средствах массовой информации

✓ Подготовка бизнес-планов, технико-экономических 

обоснований совместных кластерных проектов

✓ Организация участия на отраслевых российских 

и зарубежных выставочных площадках (оплата 

организационного взноса, аренда выставочной 

площади и выставочного оборудования, застройка 

стенда)

✓ Организация работ по обеспечению соответствия 

продукции требованиям потребителей в целях 

выхода 

на новые рынки сбыта (разработка единых 

стандартов, сертификация)



Центр кластерного развития

Центр кластерного развития курирует деятельность 

4 территориальных кластера Кузбасса:

❑ Кластер «Комплексная переработка угля и техногенных отходов»

70 организации-участника

❑ Биомедицинский кластер Кузбасса

98 организаций-участников

❑ Туристско-рекреационный кластер Кузбасса

184 организации-участника 

❑ Агропромышленный кластер Кузбасса

189 организации-участника



Что такое налог на профессиональный доход?

Это не дополнительный ,  а новый специальный налоговый режим

Будет действовать на протяжении 10 лет с 2019 года

Физические лица и действующие индивидуальные предприниматели

С 1 июля 2020 года действует на территории Кузбасса

Регламентируется Федеральным законом от 27.11.2018 № 422 -ФЗ



Кому подойдет Самозанятость?

Доход от самостоятельного вида деятельности

В регионе действует НПД

Не имеют работодателя и наемных сотрудников в этой деятельности

Вид деятельности не попадает в перечень исключений



Преимущества стать Самозанятым

Отсутствие отчетов и деклараций

Возможность отказа от уплаты 

страховых взносов

Чек формируется в приложении

Легальная работа без статуса ИП

Выгодные налоговые ставки и предоставление 

налогового вычета

Простота регистрации

Автоматический расчет налога

Возможность совмещения



Преимущества стать Самозанятым

Для несовершеннолетних Самозанятых (до 18 -ти лет) 

на 2021 год предоставлен налоговый бонус 

12 130 (помимо 10 000) рублей 

на полную компенсацию налога



Кому подойдет Самозанятость?

Удаленная работа через 

электронные площадки

Ок азание косметических 

услуг  на  дому

Сдача квартиры в  аренду

посуточно и  на  длительный срок

Услуги  по  перевозке 

пассажиров и  грузов

Фото - и видеосъемка

Юридические консультации 

и  ведение бухгалтерии

Продажа продукции 

собственного производства

Проведение мероприятий 

и  праздников

Строительные работы и  

ремонт помещений



Что не признается объектом налогообложения для Самозанятого?

2,4
млн

рублей
в год



Центр «Мой бизнес» для Самозанятых



Центр «Мой бизнес» для Самозанятых



Центр «Мой бизнес» для Самозанятых



Самозанятые в Кузбассе. Господдержка

✓более 400 консультаций 

для Самозанятых граждан 

с 1 июля 2020

✓20 заявок 

на господдержку 

уже получено



info@moibiz42.ru

+7 (384) 2-77-88-70

@moibiz42

Самозанятые Кузбасса

Сайт центра 

«Мой бизнес» в Кузбассе:

www.moibiz42.ru

Контактная информация

Семен Лунев,

Ведущий специалист ЦПП

Центр «Мой бизнес»


