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Программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства 
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ОГРАНИЧЕНИЯ  СУБСИДИЯ 

не более 10 млн руб.   

не более 30 % от фактически произведенных затрат 

по закупке оборудования для создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

 

Оборудование: 

 дата изготовления (выпуска) которого более 

5 лет; 

 транспортные средства (за исключением 

спецтехники) 

Подача конкурсных заявок   

1 раз в квартал через сайт РПГУ  
(https://uslugi.mosreg.ru/) 

 

Решение при наличии договора - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

ОПЛАТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ! 

 

Предоставление – после подтверждения оплаты. 

  

Показатели деятельности:  

 коэффициент увеличения выручки за год, 

следующий за годом получения субсидии,  

       к размеру субсидии - не менее 5  

 рост производительности труда за 2 года, 

следующими за годом получения субсидии 

      - не менее 5 % ежегодно 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПОКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ 
Постановление Правительства МО от 25.10.2016 N 788/39 

https://uslugi.mosreg.ru/


КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПЕРВЫЙ ВЗНОС ПРИ ЛИЗИНГЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
Постановление Правительства МО от 25.10.2016 N 788/39 
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ОГРАНИЧЕНИЯ  СУБСИДИЯ 

не более 5 млн руб.   
не более 70 % от фактически уплаченного первого 

взноса  (аванса) по договорам лизинга 

по закупке оборудования для создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

Оборудование: 

 дата изготовления (выпуска) которого более 

5 лет; 

 транспортные средства (за исключением 

спецтехники) 

Подача конкурсных заявок   

1 раз в квартал через сайт РПГУ  
(https://uslugi.mosreg.ru/) 

 

Решение при наличии договора - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

ОПЛАТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ! 

 

Предоставление – после подтверждения оплаты. 

  

Показатели деятельности:  

 коэффициент увеличения выручки за год, 

следующий за годом получения субсидии,  

       к размеру субсидии - не менее 5  

 рост производительности труда за 2 года, 

следующими за годом получения субсидии 

      - не менее 5 % ежегодно 

https://uslugi.mosreg.ru/


ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП 31 

РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Патентная (ПСН) и упрощенная (УСН) система налогообложения 

«Налоговые каникулы»: налоговая ставка 0 % для впервые зарегистрированных ИП на 2 года для ПСН по 

37 видам деятельности (производственная, социальная + бытовые услуги населению) и для УСН по 49 

видам деятельности (производственная, социальная, научная + бытовые услуги населению) 

Льгота предоставляется по письменному заявлению и действует до 31.12.2018 

Упрощенная система налогообложения  

Налоговая ставка: доход – расход = 10  % для 39 видов деятельности  

в производственной, социальной и научной сферах  

 (Закон МО от 12.02.2009 № 9/2009-ОЗ) 

ТРЕХЛЕТНИЙ МОРАТОРИЙ НА ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ МСП ВВЕДЕН 
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

23.10.18 в рамках предпринимательского форума Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» «Малый бизнес – 

национальный проект!» Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил продлить 

мораторий на плановые проверки по госконтролю для малого бизнеса еще на два года 

МОРАТОРИЙ ПРОДЛЕН С 01.01.2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(федеральный закон от 25.12.2018 № 480-ФЗ) 



МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД РАЗВИТИЯ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП 
www.mofmicro.ru 
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УСЛОВИЯ 

Предоставление микрозаймов малым и средним предприятиям Московской области 

ЗАЙМЫ 
до 5 млн рублей 

до 3-х лет 

 на развитие бизнеса 

 начинающему бизнесу 

 оборотные средства 

Ставка – от 8% до 10,4% годовых 

(для промышленности и других приоритетных направлений) 

 

Ставка – от 10% до 13% годовых 

(для неприоритетных направлений) 

 
Без дополнительных комиссий 

Гибкий график погашения (отсрочка) 
Широкий спектр обеспечения (залог) 
Возможна поэтапная выдача займа 
Возможно получение более одного займа 
Возможно рефинансирование действующих «дорогих» кредитов 
 

Срок рассмотрения до 10 дней 



МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 
www.mosreg-garant.ru 
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УСЛОВИЯ ТРЕБОВАНИЯ  

Предоставление  поручительств по обязательствам субъектов МСП по кредитным 
договорам/договорам займа/ договорам банковской гарантии/договорам лизинга  

по кредитным договорам/договорам займа: 

- до 50% от суммы кредита; 

- на срок до 5 лет (торговля 18 мес.); 

- до 42 млн руб.; 

- вознаграждение Фонда 1-2% годовых 

по банковским гарантиям (44 и 223-ФЗ): 

- до 50% от суммы гарантии; 

- на срок до 3 лет; 

- до 30 млн руб.; 

- вознаграждение Фонда 1% годовых 

по договорам лизинга: 

- до 50% от суммы лизинга; 

- на срок до 5 лет; 

- до 42 млн руб.; 

- вознаграждение Фонда 0,75% годовых 

 

 

- Субъект МСП Московской области 

старше 3 мес.; 
- Без долгов по налогам и сборам;  

- С собственным залоговым обеспечением в 

объеме не менее 50% (не менее 30% при 

согарантии с АО «Корпорация МСП»/ АО «МСП 

Банк» по кредитным договорам) 

 

Поручительства не предоставляются субъектам 

МСП, занимающимся:  

- Производством и реализацией подакцизных 

товаров; 

- Игорным бизнесом, ломбардам; 

- Добычей и реализацией полезных ископаемых 



АО «КОРПОРАЦИЯ МСП»  
www.mosregco.ru 
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Предоставление гарантии, как обеспечение по кредиту в коммерческом банке 

 
Предоставление поручительства в целях получения кредита в Банке-партнере 

по льготной ставке 

ТРЕБОВАНИЯ  

Гарантия: 

- До 70% от суммы кредита 

(по кредитам более 42 млн руб.); 

 - Вознаграждение за гарантию 

1–1,25% годовых от суммы гарантии 

Поручительство: 

- Кредит от 3 млн до 1 млрд рублей; 

- Ставка кредита:  

9,6% для субъектов среднего бизнеса 

10,6% для субъектов малого бизнеса 

- Льготное фондирование 
не больше 3-х лет 

ГАРАНТИЯ, 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 



АО «КОРПОРАЦИЯ МСП»  
www.mosregco.ru 
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Программа льготного лизинга оборудования для 
субъектов малого предпринимательства 

• «РЛК Республики Татарстан» (г. Казань); 

• «РЛК Республики Башкортостан»(г. Уфа); 

• «РЛК Ярославской области» (г. Ярославль); 

• «РЛК Республики Саха (Якутия)» (г. Якутск).  

Сети дочерних 
лизинговых компаний 

АО «Корпорация «МСП» 

РЛК предоставляют лизинговое финансирование на всей территории 

 Российской Федерации вне зависимости от местонахождения лизингополучателя 

 6% -  российское оборудование;  

 8% - иностранное оборудование; 

 беззалоговое финансирование; 

 нет ограничения в выборе оборудования и поставщика; 

 свободный график платежей исходя из сезонности бизнеса; 

 первый платеж через 30 дней; 

 поручительство Московского областного Гарантийного фонда. 

Преимущества 

программы 

льготного лизинга 
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УСЛОВИЯ 

Предоставление малым и средним предприятиям Московской области льготного 
кредитования (Постановление Правительства РФ от 30.12.2018г. №1764) 

Деятельность в одной или нескольких 
приоритетных отраслях экономики: 

Ставка не выше 8,5% 

 

Сумма кредита – от 500 тыс. руб. до 500 млн. руб. 

Срок кредита – до 3 лет 

(на пополнение оборотных средств) 

 

Сумма кредита – от 500 тыс. руб. до 1 млрд. руб. 

  от 500 тыс. руб. до 2 млрд. руб. (для 

отраслей: туризм, гостиничный бизнес, предприятия 

общепита (кроме ресторанов)) 

Срок кредита – до 10 лет 

(на инвестиционные цели ) 

 

Обеспечение: 

Залог недвижимости, приобретаемой 

техники/оборудования, поручительство собственников, иное 

имущество заемщика, гарантийные инструменты 

господдержки МСП 

 сельское хозяйство;  
 обрабатывающее 

производство;  
 производство и 

распределение 
электроэнергии, газа 
и воды;  

 строительство;  
 деятельность в 

сфере туризма;  
 деятельность в 

области 
информации и 
связи;  

 здравоохранение;  
 образование;  

 водоснабжение;  
 деятельность гостиниц;  
 деятельность в области 

культуры;  
 наука и техника;  
 прочие услуги;  
 торговля (только при 

реализации 
инвестиционных 
проектов); 

 транспортировка и 
хранение. 

Список уполномоченных банков: 
 

http://economy.gov.ru/minec/press/news/2019022501 

http://economy.gov.ru/minec/press/news/2019022501


Центры «Мой бизнес» в Подмосковье 37 

УСЛУГИ Преимущества  

Центров «Мой бизнес» 

Открыто 12 центров по оказанию услуг предпринимателям 

индивидуальный подход 

принцип «одного окна» 

все услуги оказываются бесплатно 

консультирование по всем вопросам 

бизнеса; 

 

помощь в оформлении документов  

 

содействие в подключении к инженерным 

сетям, подборе помещений и земельных 

участков для ведения бизнеса  

 

Помощь в получении мер государственной 

поддержки, в том числе финансовой  

 

помощь в получении услуг Центра 

поддержки предпринимательства 

 

помощь в получении услуг  

Регионального центра инжиниринга 

Мойбизнес50.рф 

Контакты 

+7 (495) 109-07-07 

Центральный офис «Мой бизнес»  

143407, Московская область, 

г.Красногорск, бульвар Строителей, д.2 

info@airmo.ru 

✔ 
✔ 
✔ 



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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УСЛУГИ 

консультирование (по вопросам начала 

собственного дела, финансового 

планирования, маркетинга, применения 

трудового законодательства, лицензирования и 

патентования, правовым вопросам и др.) 

 

обучение (семинары, круглые столы, 

конференции, форумы, тренинги) 

 

участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

 

содействие в популяризации продукции 

субъектов МСП. 

Центры «Мой бизнес» в Подмосковье 

Преимущества  

Центра поддержки предпринимателей 

получить услуги Центра может любой субъект 

малого и среднего предпринимательства в 

любой сфере бизнеса (производство, торговля, 

услуги) 
 

все услуги оказываются бесплатно 
 

помощь в оформлении услуг Центра поддержки 

предпринимательства можно получить в любом 

Центре «Мой бизнес» 

✔ 

✔ 

✔ 
г.Волоколамск  

г.Дмитров  

г.Истра  

г.Коломна 

г.Ногинск 

г.Орехово-Зуево 

г.Солнечногорск  

г.Реутов 

Центры «Мой бизнес» в Подмосковье: 

г.Королев  

г.Красногорск 

г.Люберцы  

г.Можайск  

✔ 

✔ 

✔ 
✔ 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА 

УСЛУГИ 
Кому предоставляются 

Услуги предоставляются  

на условиях 

софинансирования  

разработка программ модернизации, 

бизнес-планов 

 

проведение аудитов (технические, 

финансовые, управленческие) 

  

маркетинговые услуги 

  

сертификация и патентование  

 

проектно-конструкторские и расчетно-

аналитические услуги (связанные с 

созданием или совершенствованием 

продукции) 

  

формирование конструкторской и 

технологической документации. 

Центры «Мой бизнес» в Подмосковье 

производственное предприятие - субъект МСП  

Московской области 
 

отсутствуют долги по налогам и сборам  
 

не находится в стадии реорганизации, 

ликвидации или банкротства  

  

 Условия 

✔ 

✔ 

✔ 
✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 
✔ 

5 % стоимости услуги 

оплачивает Заявитель 
 

95 % стоимости услуги 

оплачивает Региональный центр 

инжиниринга за счет субсидии  

Помощь в оформлении инжиниринговых услуг  

можно получить в любом Центре «Мой бизнес» 
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