
Порядок получения услуг по комплексному маркетинговому сопровождению 

субъектов МСП, а также физических, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» и требования к заявителям – субъектам МСП, 

а также к физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход». 

 

1. Заявителю необходимо подать заявление (заявку) на услуги по комплексному 

маркетинговому сопровождению через сайт мойбизнес19.рф; 

2. на момент подачи заявления, заявитель - субъект МСП должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- является субъектом малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на 

территории Республики Хакасия в соответствии со ст. 4, ст. 4.1. Федерального закона от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

- правомочен действовать от имени субъекта малого и среднего предпринимательства и 

заключать договоры в соответствии с действующим гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

- не является: а) кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительского кооператива), инвестиционным фондом, негосударственным 

инвестиционным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом; б) участником соглашения о разделе продукции; в) субъектом, 

осуществляющим деятельность в сфере игорного бизнеса; г) нерезидентом Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации; 

- ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства не 

принималось решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания 

не истекли;  

- в отношении заявителя - субъектов малого и среднего предпринимательства не 

установлено невыполнение условий оказания поддержки; 

- с момента признания заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства 

допустившим нарушение порядка условий оказания поддержки прошло более трех лет; 

- в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства, на момент 

подачи заявления не должна проводиться процедура ликвидации, должно отсутствовать 

решение арбитражного суда о признании субъекта малого и среднего предпринимательства 

несостоятельным (банкротом), и об открытии конкурсного производства, о 

приостановлении деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

- заявитель не состоит в одной группе лиц с Исполнителем, при этом относимость к группе 

лиц, определяется в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 

3. на момент подачи заявления, заявитель – физическое лицо, применяющее 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» должен 

соответствовать Федеральному закону от 27.11.2018 № 422-ФЗ; 

4. услуга по комплексному маркетинговому сопровождению оказывается с целью 

продвижения и популяризации продукции (товаров, работ, услуг), производимой 

заявителем – субъектом малого и среднего предпринимательства, а также физическим 

лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»; 

5. заявитель вправе выбрать одного Исполнителя из представленных на сайте 

мойбизнес19.рф.;    



6. срок оказания услуг по заявлениям (заявкам) на комплексное маркетинговое 

сопровождение определяется техническим заданием, размещенным на сайте 

мойбизнес19.рф; 

7. количество заявителей - субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», которым могут быть оказаны услуги по комплексному 

маркетинговому сопровождению, определяется исходя из лимитов денежных средств, 

установленных Соглашением о предоставлении из республиканского бюджета Республики 

Хакасия субсидии Фонду развития Республики Хакасия на создание и (или) развитие 

центра «Мой Бизнес» от 26.03.2020 № 40-2020-00099 на содействие в популяризации 

продукции субъекта малого и среднего предпринимательства;       

8.  информация о сроках набора заявлений на услуги по комплексному маркетинговому 

сопровождению размещается на сайте мойбизнес19.рф и в социальных сетях Фонда 

развития Хакасии: «ВКонтакте» (www.vk.com/fondrh), «Facebook» 

(www.facebook.com/fond.rh), «Instagram» (@fond_fh), в срок не позднее, чем за 1 (один) 

рабочий день до начала набора заявлений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Реклама для малого бизнеса — это генератор клиентов. С появлением новых 
форматов рекламы растет шанс попасть в тренд и преуспеть в бизнесе. 

Все, что вам нужно – это качественный сервис и заявить о себе. Грамотный подход и 
продуманная маркетинговая стратегия позволят быстро достичь ключевых целей 
бизнеса, для этого стоит обратиться в Цент «Мой бизнес». 

Услуги по комплексному маркетинговому сопровождению, направленные на 
популяризацию продукции субъекта МСП, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», включают в 
себя разработку стратегии позиционирования и/или продвижение производимых 
товаров (услуг, работ) на существующие рынки Республики Хакасия, а также на рынки 
других регионов Сибирского Федерального Округа (Республики Тыва, Кемеровской 
области, Красноярского края): 

- составление маркетингового плана; 

- изготовление рекламно-информационных материалов и размещение в 
региональных СМИ; 

- изготовление рекламного ролика с его последующим размещением в социальных 
интернет-сетях и в сети интернет; 

- изготовление и/или размещение аудиоролика для размещения в радиоэфире на 
радиостанциях; 

- изготовление и размещение интернет-баннера в сети интернет и в социальных 
сетях; 

- подготовка, создание таргетированной рекламы и проработка дальнейшей стратегии 
ведения рекламной компании; 

- изготовление полиграфической продукции, включая разработку оригинал-макетов; 

- изготовление и размещение информации в печатных изданиях; 

- изготовление и размещение рекламно – информационных материалов на одном из 
видов наружной рекламы. 

 


