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Ростовское региональное агенство поддержки 
предпринимательства АНО МФК «РРАПП»

ТОП-5  
в РФ по капитализации 2,4 млрд  

рублей

25 лет на службе донского бизнеса

Год создания

Статус единого органа управления 
инфраструктурой поддержки 

предпринимательства РО

Оператор Нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

С 2019 года – оператор 6 центров поддержки 
предпринимателей «Мой бизнес», на базе которых 
РРАПП оказывает комплексную поддержку:

- финансовую

- консультационную

- образовательную

- имущественную

- маркетинговую

1998 2018

2019

Наш клиент – cубъекты 
МСП, самозанятые, 
резиденты РО

РРАПП
Центр поддержки 

предпринимательства

Шесть центров «Мой бизнес» и два 
консультационных окна Ростовский бизнес-инкубатор Центр кластерного 

развития

Пространство коллективной 
работы «Точка кипения»

Региональный центр 
инжиниринга.

За годы нацпроекта

АНО МФК «РРАПП» оказано 170 
тысяч услуг для 127 тысяч получателей

таганрог
ул. Петровская, 29-2

шахты
пер. Шишкина, 162

миллерово
пер. Газетный, 5 А

с. КРЫМ
ул. Большесальская, 1 Б

новочеркасск
ул. Атаманская, 40 А

ростов-на-дону
ул. Седова, 6

волгодонск
ул. Морская, 102 А



Яна Игоревна Куринова
Директор АНО МФК «РРАПП» – управляющей 
организации центров «Мой бизнес» в Ростовской области

Дипломированный юрист и экономист

Лидер региональной «Точки кипения»

Заместитель Председателя Общественной палаты Ростовской области

Занимала руководящие должности в аппарате Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Ростовской области и Минэкономразвития 
Ростовской области



Бизнес в новой реальности
В РФ – 6 млн СМСП Исследование ПРИМ 

(конец 2022 года)

в РО — 171 137 (+863) *

70% 
Мужчин

30% 
Женщин

0 100

*Данные ВЦИОМ (ноябрь 2022 год)

74%

80%
66%

56%
50%

30%

43%

13%

80%

справились с ограничениями поставок

*Количество СМСП на 10.01.2023 по сравнению с 10.01.2022)

Портрет предпринимателя*

Возраст: 25-44 года

Активный пользователь интернета 

Не допустили сокращения финрезервов:

Основные сложности:

молодые предприниматели 
(регистрация до 1 года)

зрелые бизнесы

улучшили свое 
финансовое 
положение

Рост цен у поставщиков

Сокращение спроса

Снижение объёмов производства и заказов

Прекращение поставок материалов и товаров

Рост издержек на сбыт товар, задержки платежей от 
контрагентов, сокращение финансовых резервов



Мораторий на проверки
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки могут 
проводиться только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям:

чрезвычайно высокого и высокого риска

гидротехническим сооружениям II класса

опасным производственным объектам II класса опасности

Внеплановые проверки (мероприятия) в 2023 г. проводятся только по определенному 
перечню оснований. Они проводятся по согласованию с прокуратурой при выявлении 
индикаторов риска нарушения обязательных требований или, например, при угрозе:



обороне страны и безопасности государства;

причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан;

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера.

В 3,6 раз - снижение числа проверок в 2022 году


       60 млрд рублей – экономия бизнеса

Допускается проведение, в 
частности, профилактических 
мероприятий, контрольных 
(надзорных) мероприятий без 
взаимодействия. Последние не 
требуют согласования с 
органами прокуратуры.

Документ: Постановление 
Правительства РФ от 01.10.2022 №1743

Постановление Правительства РФ от 
29.12.2022 № 2516



Кредитные каникулы
Срок продления: до 31 марта 2023 года

Список ОКВЭД

В списке — более 70 кодов ОКВЭД, в т.ч.:
сельское хозяйство

наука и образование

здравоохранение

культура и спорт

гостиничный бизнес и 
общественное питание

информационные технологии и др.

просьбу о приостановлении исполнения 
обязательств заемщика в течение льготного периода.

указание на то, что оно направляется на основании 
Федерального закона от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ;


ИП вправе вместо отсрочки требовать уменьшения 
размера платежей. В таком требовании можно указать:

длительность запрашиваемого льготного периода  
— до 6 месяцев;

дату начала льготного периода — не ранее 
дня отправки требования.

Требование к кредитору должно содержать:

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 №519-ФЗ
Документ: Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ



Отсрочка по уплате 
страховых взносов
было: стало:
Платежи за II квартал 
2022 года необходимо 
было внести до конца 
апреля 2023 года

Срок продлён до 28 
мая 2024 года

Для ИП: срок уплаты страховых 
взносов, начисленных за 2021 год с 
суммы дохода, превышающей 300 
тыс. рублей – до 1 мая 2024 года

Переносом платежей по страховым взносам смогут 
воспользоваться предприятия, осуществляющие 
более 70 видов деятельности, в т.ч. в сферах:


здравоохранения, науки и культуры

туризма, спорта и развлечений

производство пищевых продуктов, одежды, мебели, 
текстильных изделий, издательской деятельностью.

Отсрочка 28 мая 2024 года по уплате страховых 
взносов за III квартал 2022 года - для 30 видов 
деятельности, включая:

производство лекарств

сельское хозяйство

строительство

ИТ и телекоммуникаций

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.01.2023 № 28

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 № 776



Автоматическое 
продление лицензий
В перечне:

Разрешения на выброс загрязняющих веществ


Лицензии на телевизионное вещание, радиовещание


Государственная регистрация лекарственных препаратов для ветеринарии


Аккредитация частных агентств занятости на право осуществления деятельности 
по предоставлению труда работников (персонала).


Санитарно-эпидемиологические заключения (за исключением сферы по организации отдыха  
детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию)


Аттестация экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление федерального 
государственного экологического контроля (надзора), к проведению мероприятий по контролю.

При автоматическом продлении 
разрешений лицензиатам не 
потребуется подавать каких-
либо заявлений, уплачивать 

пошлины.

Постановление Правительства РФ от 23.01.2023 №63



Субсидии работодателям по 
трудоустройству безработных граждан
Программа продлена до конца 2023

молодежь в возрасте до 30 лет (включительно)


безработные граждане, уволенные в 2023 году в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 
ИП и по сокращению численности или штата работников


работники под риском увольнения (из-за введения неполного рабочего времени, простоя и др.), трудовой договор с 
которыми заключен в 2023 году в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями


граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории этой страны, которые прибыли в 
Россию в экстренном массовом порядке и получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении 
временного убежища


На субсидию могут рассчитывать работодатели (организации и ИП), зарегистрированные до 1 января 2023 года.

Размер субсидии = + + (МРОТ (16 242 руб.)     страховые взносы      
районный коэфф.)     фактическая численность трудоустроенных           

С 1 января 2023 года изменились категории граждан, на которых 
распространяется действие программы. Теперь к этим категориям относятся:



Льготное кредитование
Программа 1764

Залог

Инвестиционные цели - от 50 млн до 2 млрд рублей

   «ключевая ставка ЦБ РФ - 3,5 %» для малых и микропредприятий

   «ключевая ставка ЦБ РФ - 5 %» для средних предприятий

«Зонтичный» механизм поручительств – это гарантия АО 
«Корпорация «МСП» банку - до 50 % от суммы кредита.


Размер поручительства – до 1 млрд рублей.

Срок кредита – не более 180 месяцев.

Поручительство предоставляется предпринимателю 
бесплатно, комиссию оплачивает банк. 

развитие бизнеса

инвестиционные цели

рефинансирование кредита

пополнение оборотных средств


Кредит под поручительство можно получить на:

Условия, перечень банков



Гранты
Для молодых СМСП Для социальных СМСП

Гранты для ИТ-компаний

Условие: учредители лица в возрасте 14-25 лет включительно 
(доля в уст. кап.  — не менее 50 %)



Размер гранта – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. 


Обязательно: софинансирование в размере не менее 25 % от 
стоимости, а также прохождение бесплатного обучения в 
Центре «Мой бизнес».

Размер гранта – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.



Обязательно: софинансирование в размере не 
менее 25 % от стоимости, а также прохождение 
бесплатного обучения в Центре «Мой бизнес» 
(в случае первичного получения статуса 
«социальное предприятие»).

Объем гранта - от 20 млн до 500 млн рублей на разработку цифровых продуктов. 
Узнать подробности и подать заявку можно на портале ит-гранты.рф или на сайте РФРИТ



Региональные меры господдержки 
предпринимателей Ростовской области
Снижение налога по УСН

По 31.12.2024 включительно снижены ставки по УСН:


до 1% при объекте налогообложения «доходы»

до 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы»

Льготой смогут воспользоваться организации и ИП, осуществляющие 
деятельность в одной из указанных отраслей:

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и 
другие сопутствующие услуги" (код ОКВЭД 62)


Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с 
этим деятельность" (код ОКВЭД 63.11)

При этом осуществление организацией и ИП соответствующего вида деятельности определяется по коду вида 
деятельности, информация о котором содержалась в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2022 года.

За налоговый (отчетный) период выручка по определенным в соответствии с настоящей частью видам деятельности от 
реализации продукции (работ, услуг) должна составлять не менее 70% от общей суммы выручки.


Документ: Областной закон Ростовской области от 10.05.2012



Экстренный ситуационный 
центр поддержки бизнеса

Более 28 000 обращений обработано
2020-2023:

ТОП-3  
обращений от бизнеса

 финансовая поддержк
 правовые консультаци
 финпланирование 

(налоги, бухучет) 

2022 год:
646 займов выдано на сумму 1524,11 млн.руб. (+34% по сумме) 

535 СМСП и 38 самозанятым
16% получателей микрозаймов – начинающие предприниматели

- 19 000+ тысяч нефинансовых услуг оказано

8-804-333-32-31



таганрог
ул. Петровская, 29-2

шахты
пер. Шишкина, 162

миллерово
пер. Газетный, 5 А

с. КРЫМ
ул. Большесальская, 1 Б

новочеркасск
ул. Атаманская, 40 А

ростов-на-дону
ул. Седова, 6

волгодонск
ул. Морская, 102 А

Региональные меры господдержки 
предпринимателей Ростовской области

АНО МФК «РРАПП» оказано 170 тысяч 
услуг для 127 тысяч получателей

2019 - 2022 год:

2022 год:
646 займов выдано на сумму 1524,11 млн.руб. (+34% по сумме) 

535 СМСП и 38 самозанятым
16% получателей микрозаймов – начинающие предприниматели

- 19 000+ тысяч нефинансовых услуг оказано

ТОП-3  
обращений от бизнеса

 финансовая поддержк
 правовые консультаци
 финпланирование 

(налоги, бухучет) 



Информационно-
консультационная 
поддержка
для начинающих 
предпринимателей

первичное консультирование по 
выбору организационно-правовой 
формы ведения бизнеса, выбору 
режима налогообложения, по 
разработке бизнес-плана в целях 
финансирования будущего проекта, 
по актуальным мерам господдержки

обучающие программы

1 этап

2 этап

подготовка пакета документов в целях 
регистрации предпринимательской 
деятельности

помощь в получении и сопровождении ЭЦП

сопровождение в конкурсном отборе на 
размещение в бизнес-инкубаторе

бесплатные услуги по продвижению товаров и 
услуг, в том числе на маркетплейсах

помощь при переходе на специальные режимы 
налогообложения -ПСН, УСН, НПД

сопровождение при получении статуса и гранта 
для социального предприятия, а также гранта 
для молодых предпринимателей в возрасте до 
25 лет 

подготовка пакета документов на получение 
льготного микрозайма, который выступает в 
виде первоначального капитала, необходимого 
для старта бизнеса

Для действующих

предпринимателей
индивидуальные юридические и 
налоговые консультации;


по вопросам финансового планирования 
(бюджетирование, бухгалтерские услуги, 
привлечение инвестиций и займов)


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


по вопросам бизнес-планирования и 
маркетингового сопровождения 
деятельности и др.

В 2022 году провели более 8 тысяч 
индивидуальных консультаций



Для начинающих 
предпринимателей

ЛЕГКИЙ СТАРТ —1% годовых
Сумма: 100 000 — 1 000 000 руб.

Для новых бизнесов из IT и 
производственной сферы

начинающий 
предприниматель
Для субъектов МСП со сроком регистрации менее 12 месяцев

3% — 5% годовых

Сумма:
100 000 

1 000 000 руб.



Расчет стоимости займа

ЛЁГКИЙ СТАРТ

Сумма:

Срок:

Ставка: без отсрочки

1 000 000 ₽
36 месяцев

1%

Подробнее об этом 
микрофинансовом 
продукте

Срок платежа

01.11.2022 27 777,78 972 222,22 849,32 28 627,10

01.01.2023 27 777,78 916 666,66 802,13 28 579,91

01.01.2024 27 777,78 583 333,30 519,03 28 296,81

01.01.2025

01.10.2025

27 777,78 249 999,94 235,28 28 013,06

27 777,78 0,00 22,83 27,800.53

Погашение займа ₽ Остаток суммы займа ₽ Проценты ₽ Всего к оплате

1 000 000,00 15 418,96	 1 015 418,96Итог



Для всех!
Универсальный

7,5% — 9,5% годовых
Сумма: 100 000 — 5 000 000 руб.
Для предпринимателей всех отраслей

Рефинанс 7,5% — 9,5% годовых
Сумма: 100 000 — 5 000 000 руб.

Для субъектов МСП для 
рефинансирования кредитов, 
ранее полученных на 
предпринимательские цели в 
кредитных организациях



Расчет стоимости займа

Универсальный

Сумма:

Срок:

Ставка: без отсрочки

5 000 000 ₽
36 месяцев

7,5%

Срок платежа

01.11.2022 138 888,89 4 861 111,11 31 849,32 170 738,21

01.01.2023 138 888,89 4 583 333,33 30 079,91 168 968,80

01.01.2024 138 888,89 2 916 666,65 19 463,47 158 352,36

01.01.2025

01.10.2025

138 888,89 1 249 999,97

Итог 5 000000,00 578 211,00 5 578 211,00

8 822,86 147 711,75

138 888,85 0,00 856,16 139 745,01

Погашение займа ₽

Подробнее об этом 
микрофинансовом 
продукте

Остаток суммы займа ₽ Проценты ₽ Всего к оплате



Для приоритетных 
отраслей

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

тендерный
социальный

модернизация —

Для участников госзакупок

Для субъектов МСП, имеющих 
статус социального предприятия

Сумма:

Сумма:

Сумма:

100 000 — 5 000 000 руб.

500 000 — 5 000 000 руб.

100 000 — 5 000 000 руб.

5% — 8% годовых

3,5% — 7% годовых

8% годовых

Для субъектов МСП, под 
залог приобритаемого 
имущества

Сумма: 100 000 — 5 000 000 руб.

экспортёр
5% — 9,5% годовых

Для субъектов МСП, осуществляющих 
экспорт товаров, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности

ПРИОРИТЕТНЫЙ
7% — 9% годовых

100 000 — 5 000 000 руб.Сумма:

Для женского бизнеса, молодежи (до 35 
лет), предпринимателей 45+, резидентов 
технопарков и сельхозпроизводителей, для 
бизнеса в сфере экологии, туризма и спорта



Преимущества льготных микрофинансовых 
продуктов АНО МФК «РРАПП»

Низкая ставка – от 1% годовых (максимальная – 9,5%)

Выгодный метод погашения – дифференцированными  
платежами, которые позволяют оплатить задолженность  
с наименьшей переплатой

Отсрочка платежа по основному долгу – до 8 месяцев

Минимальный пакет документов для рассмотрения вопроса 
о предоставления финансирования

Лояльный подход к оценке финансово-хозяйственной  
деятельности предпринимателя

Отсутствие скрытых комиссий и платежей

Не требуется предварительной платной оценки имущества

Не требуется страхование залога и страхование жизни

Возможность подачи заявки дистанционно в электронном виде 
– через сайт mbrostov.ru



Предметом залога 
может быть:

Движимое имущество:

Недвижимость: ВАЖНО

Оборудование:

Автотранспорт – не старше 10 лет

Коммерческая недвижимость
Земельные участки коммерческого, 
промышленного назначения

Спецтехника и грузовые 
автомобили – не старше 20 лет

Рыночной стоимостью не менее 200 
тыс. рублей, зарегистрированное и 
находящееся на территории 
Ростовской области

Имущество должно быть исправно, 
без существенных повреждений, 
ликвидно, в собственности у 
залогодателя – заявителя или 
любого третьего лица



Софинансирование до 80% 
расходов на развитие бизнеса 

Для производственных предприятий 
и участников донских кластеров

Электронно промышленно-

инжиниринговая платформа

центра «Мой бизнес»

Ростовской области

Бизнес-план 110 тыс. руб.

Финансовый аудит 80 тыс. руб.

Патентный поиск 30 тыс. руб.

Технический аудит 100 тыс. руб.

Маркетинговые 
услуги 70 тыс. руб.

Оптимизация 
техпроцессов 100 тыс. руб.

Цифровизация 
производства 130 тыс. руб.

Скоринговая 
оценка Безвозмездно

Анализ потенциала 
предприятия 60 тыс. руб.

Сертификация и 
декларирование 80 тыс. руб.

Прочие инжиниринговые 
услуги 150 тыс. руб.

Мероприятия по 
«выращиванию» 30 тыс. руб.

Маркетинговые услуги 
(+ скоринг) 70 тыс. руб.

Кампании в СМИ 
(+ скоринг) 30 тыс. руб.

Сертификация 
(+ скоринг) 80 тыс. руб.

Участие в выставке 
(+ скоринг) 140 тыс. руб.

Региональный центр 
инжиниринга

Отдел кластерного

развития 

Для кого?

B2B с господдержкой



Комплексные услуги
Направления услуг Совместаная программа с Ozon

работа с ККТ


оформление витрины

выход на маркетплейсы 

формирование бренд-бука

создание фото и видеоконтента


сопровождение сертификата ЭЦП

доступ к базе соискателей «Хедхантер»

изготовление полиграфической продукции


переход на электронный документооборот и др.

1. персональный менеджер: 
— поможет оформить продающие карточки товара 
   — расскажет всё о работаете на маркетплейсе 
       — объяснит, как запустить рекламную кампанию


                   2. +5 000 и 18 000 на продвижение товаров
  на платформе для новичков



Образовательная поддержка
Акселератор социального предпринимательства

Обучающая программа для молодых предпринимателей

Программа треннингов «Мама-предприниматель»

Программа «Азбука предпринимателя»2023:

Прямые эфиры в соцсетях Ближайшие мероприятия

14 февраля

28 февраля



Имущественная поддержка

Переговорные 
комнаты

Рабочие зоны 
и коворкинги

Центр «Мой бизнес» 

Региональная «Точка кипения»

Бесплатные 
пространства для работы Седова, 6



Мы на связи!
В ежедневном режиме 
без перерывов и выходных 
с 8:00 до 21:00 

«Горячая линия»

8 804 333 32 31

Подписывайтесь на нас в 
соцсетях, чтобы первыми 
узнавать о господдержке 
для предпринимателей

Записывайтесь 
на консультацию 
или получите ответ 
не выходя из дома  

Сайт


