
Категория получателей поддержки Наименование услуги Итог услуги Условия Стоимость

Создание одностраничного 

сайта

• Разработка и создание одностраничного сайта;

• Адаптация под планшеты и мобильные телефоны;

• Настройка и подключение домена к сайту сроком на 1 год с даты 

регистрации;

• Подключение сайта к Яндекс метрике;

• Размещение сайта на платформе. Оплата тарифа на 1 год;

до 3 000 (трех тысяч) рублей

Помощь в выводе продукции на 

маркетплейсы 

(Ozon/Wildberries)

• Зарегистрированный аккаунт и открытый магазин на одном из 

маркетплейсов;

• Предметная фотосьемка товаров, в соответствии с требованиями 

маркетплейса, количество фотографий – не более 7 фотографий на 

1 единицу (артикул) товара;

• Созданные и заполненные товарные карточки на маркетплейсе – 

до 30 штук;

• Настроенный документооборот между системой учета Получателя 

и маркетплейсом;

• Первичную настройку ценообразования и стратегию участия в 

акциях маркетплейса;

• Настроенную рекламную кампанию внутри маркетплейса, если 

Получатель оплатил рекламный бюджет;

• Выполненная первичная поставка на склад маркетплейса, которая 

включает в себя комплектацию, упаковку и маркировку товаров 

первичной поставки; 

• Проведенный инструктаж, с выдачей раздаточного материала по 

работе на электронной площадке.

до 5 000 (пяти тысяч) рублей

Организация участия 

самозанятых граждан в 

выставочно-ярмарочном 

мероприятии в Ярославской 

области

Аренда стандартно - оборудованной ярмарочно - выставочной 

площади бесплатно

Создание одностраничного сайта

• Разработка и создание одностраничного сайта;

• Адаптация под планшеты и мобильные телефоны;

• Настройка и подключение домена к сайту сроком на 1 год с даты 

регистрации;

• Подключение сайта к Яндекс метрике;

до 3 000 (трех тысяч) рублей

Организация участия субъектов 

МСП в выставочно-ярмарочном 

мероприятии 

на территории Ярославской 

области
Аренда стандартно - оборудованной ярмарочно - выставочной 

площади

10% от стоимости аренды

Субъекты МСП, зарегистрированные 

< 1 года

1)зарегестрированные на 

территории ЯО менее 1 года                                     

2)соответствующие 209 ФЗ 

(не подакцизная 

деятельность)                                    

3)в реестре МСП     4). И др.    

Меры поддержки Центра поддержки предпринимаетльства

•Самоазнятый гражданин , 

зарегистрированный на 

территории Ярославской 

области; •нео

Самозанятые



Создание одностраничного 

сайта + консультационные 

услуги по вопросам 

маркетингового сопровождения 

деятельности

• Разработка и создание одностраничного сайта;

• Адаптация под планшеты и мобильные телефоны;

• Настройка и подключение домена к сайту сроком на 1 год с даты 

регистрации;

• Подключение сайта к Яндекс метрике;

• Размещение сайта на платформе. Оплата тарифа на 1 год;

10% от стоимости услуг, до 

3000 (трех тысяч) рублей

Помощь в выводе продукции на 

маркетплейсы 

(Ozon/Wildberries) + 

консультационные услуги по 

вопросам маркетингового 

сопровождения деятельности

• Зарегистрированный аккаунт и открытый магазин на одном из 

маркетплейсов;

• Предметная фотосьемка товаров, в соответствии с требованиями 

маркетплейса, количество фотографий – не более 7 фотографий на 

1 единицу (артикул) товара;

• Созданные и заполненные товарные карточки на маркетплейсе – 

до 30 штук;

• Настроенный документооборот между системой учета Получателя 

и маркетплейсом;

• Первичную настройку ценообразования и стратегию участия в 

акциях маркетплейса;

• Настроенную рекламную кампанию внутри маркетплейса, если 

Получатель оплатил рекламный бюджет;

• Выполненная первичная поставка на склад маркетплейса, которая 

включает в себя комплектацию, упаковку и маркировку товаров 

первичной поставки; 

• Проведенный инструктаж, с выдачей раздаточного материала по 

работе на электронной площадке.

10% от стоимости услуги до 

5000 (пяти тысяч) рублей

Содействие в популяризации 

продукции для

субъектов МСП (фотосессии) 

+Консультационные услуги по 

вопросам информационного 

сопровождения 

Фотосессия  включает в себя:

• деловой портрет;

•предметная фотосъемка (бизнес-контент, товары).                                             

•не менее 30 (тридцати) фото отобранных каждым получателем 

услуг 

10% от стоимости услуг, до 

1100 (одна тысяча сто) рублей

Содействие в популяризации 

продукции для

субъектов МСП (видеоролики) 

+Консультационные услуги по 

вопросам информационного 

сопровождения 

Виодеоролик  - короткометражный ролик -визитка о вашем 

производстве/ организации/ предприятии

10% от стоимости услуг, до 

1500 (одна тысяча пятьсот) 

рублей

Субъекты МСП, зарегистрированные  

> (более) 1 года

1)зарегестрированные на 

территории ЯО более 1 года                                      

2)соответствующие 209 ФЗ 

(не подакцизная 

деятельность)                                    

3)зарегистрированные на ЦП 

МСП      4). Прошедшие 

положительно скоринг         

5). и тд.     



Организация участия субъектов 

МСП в выставочно-ярмарочном 

мероприятии 

на территории Ярославской 

области
Выставка народно  -художетсвенных промысловЛадья. Зимняя 

сказка 2022г.

10% от стоимости аренды

Молодые предприниматели Ярославской области

Тренинг «Азбука 

предпринимателя» для молодых 

предпринимателей, 

планирующих участвовать в 

подаче заявки на получение 

гранта и др.

Молодые предприниматели в 

возрасте до 25 лет, а также 

физические лица, 

планирующие начать 

предпринимательскую 

деятельность

бесплатно

Физические лица 18-35 лет

Ярославский молодежный 

форум «Бизнес поколение» Физические лица 18-35 лет бесплатно

Субъекты МСП, зарегистрированные  

> (более) 1 года

1)зарегестрированные на 

территории ЯО более 1 года                                      

2)соответствующие 209 ФЗ 

(не подакцизная 

деятельность)                                    

3)зарегистрированные на ЦП 

МСП      4). Прошедшие 

положительно скоринг         

5). и тд.     


