Меры поддержки

малого и среднего предпринимательства
в городе Москве

Развитие малого и среднего
предпринимательства

2020

Субсидиарная компания

₽
835
млн
>
4,3
тыс.
778
13
общая сумма
заявок поступило
заявки одобрено
субсидий

1 кампания

471
14
заявка поступила
субсидий

2 кампания
1 2
На продвижение
товаров онлайн

На доставку
еды
Коммерческим
коворкингам

Для
гостиниц

8 9

На обучение
сотрудников

3
10
На реализацию
инновационного
проекта

Подробнее на MBM.MOS.RU

₽
365 млн
на общую сумму

На экспорт

На участие
в выставках

4
11 12
На инжиниринг

На кредиты

Облегчение доступа к субсидиарной
поддержке:
•
•
•
•

Цифровизация приема заявок
Расширение перечня отраслей и получателей
Расширение перечня компенсируемых затрат
Упрощение комплекта документов

Для франчайзи

5 6

На оборудование
для резидентов
технопарка
и кластера

7

Для социальных
предпринимателей

13

Образование,
спорт, культура,
досуг

14
2
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Облегчение доступа к субсидиарной поддержке
Субсидии субъектам МСП–
резидентам технопарков,
участникам инновационного
кластера, гостиницам,
социальным предприятиям

Субсидии на участие в
конгрессно– выставочных
мероприятиях, на интернет–
продвижение и доставку
продуктов питания

Расширен перечень
получателей субсидии: субъекты
МСП, осуществляющими
деятельность в области детского
и семейного отдыха, досуга,
образования и спорта*.

Расширен перечень получателей
субсидии: субъекты МСП,
осуществляющими деятельность
галерей и арт-аукционов.

до

₽ 1 млн

компенсация расходов на:
• коммунальные услуги,
• оборудование,
• уплату процентов по кредитам,
• уплату лизинговых платежей.

Компенсация гостиницам
коммунальных услуг.

Заверение комплекта документов
по агрегаторам (маркетплейсы и
сервисы доставки еды) субъектом
МСП.
Проверка взаимодействия
агрегатора и субъекта МСП
осуществляется по модели
реестровых запросов в адрес
агрегаторов на основании
соглашения о взаимодействии.

* Перечень ОКВЭД утвержден приказом ДПиИР от 17.08.2020 №18-12-223/20

Субсидии субъектам МСП,
осуществляющим деятельность
по договорам франшизы

Уточнены формулировки в части
требования к гос. регистрации
договора франшизы в Роспатенте:
регистрация предоставления права
использования результата
интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации, права
использования в
предпринимательской деятельности
субъекта МСП комплекса
принадлежащих правообладателю
исключительных прав.
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Облегчение доступа к субсидиарной поддержке
Субсидии на участие в
конгрессно– выставочных
мероприятиях, на интернет–
продвижение и доставку
продуктов питания

Субсидии субъектам МСП–
резидентам технопарков,
участникам инновационного
кластера, гостиницам,
социальным предприятиям

Для всех

Субсидии субъектам МСП,
осуществляющим деятельность
по договорам франшизы

Пакет документов уменьшен почти в 2 раза

Удалены из перечня:

1. Копия документа, подтверждающего полномочия главного бухгалтера;
2. Копия годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Изменены:

1. Гарантийные и согласительные письма переведены в разряд чек-боксов (автоматизированное согласие)
2. Отменено требование о заверении главным бухгалтером копий отчетных форм, представляемых в Федеральную
службу государственной статистики, налоговые органы и государственные внебюджетные фонды

Изменены:

Отменено требование о заверении
документов лизингодателем и банком
не ранее чем за 20 календарных дней
до дня подачи заявки

Изменены:

Отменено требование о заверении
документов торговыми площадками
и сервисами по доставке продуктов
питания

Изменены:

Отменено требование о заверении
документов правообладателем не
ранее чем за 20 календарных дней
до дня подачи заявки
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Типовые причины отказа в получение субсидии
Проблема

Решение

1.

Осуществление торговли
подакцизными товарами (наличие
лицензии на алкоголь и др.)

Внесены изменения в 209-ФЗ в части оказания
финансовой поддержки субъектам МСП,
реализующим подакцизные товары

2.

Некомплектность документов
у субъектов МСП

●
●
●

Исключительно электронный вид
Пакет документов уменьшен почти в 2 раза
Пакет документов заверяется ЭЦП

3.

Заверение ненадлежащим образом

●
●

Упрощение заверения
Консультация на любом этапе подачи заявки

4.

Отсутствие заверения документов
Маркетплейсами в связи с большим
количеством заявок

Реестровая модель подтверждения
сведений агрегаторами (Маркетплейсы
и сервисы доставки еды)
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Субсидии субъектам МСП на поддержку (развитие)
деятельности
Компенсация % по кредиту
на поддержку (развитие)
деятельности и приобретение
оборудования

Компенсация части
затрат на лизинг
оборудования

Компенсация части
затрат на приобретение
оборудования за счет
собственных средств

компенсация лизинговых платежей

4,25% (ключевая ставка ЦБ РФ)

25% от стоимости иностранного 25% от стоимости оборудования
оборудования

по кредитам на развитие деятельности

9,25% (ключевая ставка ЦБ РФ+5%) при 35% от стоимости
приобретении отечественного оборудования

отечественного оборудования

35% от стоимости

отечественного оборудования

до Ᵽ10 млн

Расширение перечня отраслей и получателей –
1. Субъекты МСП – участники инновационного кластера на территории города Москвы
(наука, промышленность, IT – регистрация на i.moscow)
2. Субъекты МСП, предоставляющие гостиничные услуги
3. Социальные предприятия — до 1 млн Ᵽ

70%

на оплату коммунальных услуг

(на период кризисных явлений
до конца года, только для
социальных предприятий, гостиниц
и приоритетных отраслей)

4. Расширение перечня получателей:

- дошкольное, общее и дополнительное образование, культура, организация досуга и развлечений, физкультура и
спорт

MBM.MOS.RU

При отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в размере, не превышающем 50 тыс. Ᵽ

СТАТУС УЧАСТНИКА МОСКОВСКОГО
ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
Безбарьерная подача заявок
в электронной форме на i.moscow
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Субсидии субъектам МСП, осуществляющим деятельность
по договорам коммерческой концессии
Компенсация % по кредиту
на поддержку (развитие)
деятельности и на
приобретение оборудования

4,25% (ключевая ставка ЦБ РФ)
при приобретении иностранного
оборудования

Компенсация части
затрат на лизинг
оборудования
компенсация лизинговых платежей

25% при приобретении

25% от стоимости оборудования

35% при приобретении

35% при приобретении

иностранного оборудования

9,25% (ключевая ставка ЦБ РФ+5%)
при приобретении отечественного
оборудования

Компенсация части
затрат на приобретение
оборудования за счет
собственных средств

отечественного оборудования

отечественного оборудования

до Ᵽ1 млн

Расширение перечня получателей –
1. Включение договоров коммерческой субконцессии, лицензионных договоров (сублицензионных)
2. Увеличение срока действия договора – до 5 лет с даты регистрации в Роспатенте
3. Расширение возможности одновременного получения субсидии по нескольким порядкам, но не более 1 млн Ᵽ
в рамках одного договора

50%

паушальный взнос

MBM.MOS.RU

100%

роялти (до 3-х лет)

70%

на оплату коммунальных услуг по прямым договорам
с ресурсоснабжающими организациями
(на период кризисных явлений до конца года)

При отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в размере, не превышающем 50 тыс. Ᵽ
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Субсидии на продвижение товаров, работ, услуг
Возместить можно до 50% стоимости следующих затрат:
Оплата регистрационного взноса

Застройка и оборудование стенда

Аренда выставочной площади

до Ᵽ350 тыс.
размер субсидии на участие в мероприятиях
на территории Российской Федерации

до Ᵽ700 тыс.
размер субсидии на участие в мероприятиях
за рубежом

Расширение перечня затрат –

на продвижение собственных товаров, работ и услуг в сети интернет:

50%

на период
кризисных явлений
до конца года

до

700 тыс. Ᵽ

Расчет субсидии производится с учетом комиссии
– 20% от заказа

на работу с сервисами доставки еды
(Деливери Клаб, Яндекс.Еда)
на продвижение товаров на маркетплейсах
16 площадок (Яндекс.Маркет, Беру, Ozon,
WildBerries и других)

Перечень получателей субсидии дополнен субъектами МСП, осуществляющими деятельность в области
галерей и арт-аукционов.

MBM.MOS.RU

При отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в размере, не превышающем 50 тыс. Ᵽ
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Субсидии компаниям–экспортерам на транспортировку
и реализацию товаров за пределами РФ
Транспортировка товаров за рубеж

Сертификация систем менеджмента

до Ᵽ3 млн

до Ᵽ500 тыс.

(до 20% от стоимости товара)

Сертификация продукции

Получение патентов

до Ᵽ3 млн

до Ᵽ3 млн

+ Распространение порядков 646-ПП

на услуги и результаты интеллектуальной
деятельности, кроме субсидий
на транспортировку

+ Возмещение затрат

на адаптацию продукции
Размер возмещения – до 3 млн Ᵽ, но не более 50%
от размера экспортной выручки

+ грант – кэшбэк
Компенсация затрат, произведенных для получения
выручки в сумме 10% от экспортного контракта (при
исполнении контракта на сумму не менее 6 млн Ᵽ,
поставленного и снятого с учета в кредитной организации
в порядке валютного контроля)

MBM.MOS.RU

для
контрактов
до 6 млн Ᵽ

Размер возмещения – не более 10 млн Ᵽ в год,
не более 50% от суммы уплаченных налогов
в бюджет города Москвы

При отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в размере, не превышающем 100 тыс. Ᵽ

для
контрактов
свыше
6 млн Ᵽ
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Субсидии юридическим лицам на возмещение части
затрат на обучение

•
•
•
•
•
•
•

Получатели:

Условия:

юр лица г. Москвы, имеющие
образовательную лицензию*,
за исключением государственных
и муниципальных учреждений

до Ᵽ10 млн

Возмещение части затрат,
связанных с получением сотрудниками
организаций образования (СПО и ДПО)
за счет предприятия

По всем договорам об образовании:

до 120 тыс. Ᵽ за 1 чел. в одном календарном году
до 95% фактических затрат

Требования для претендента:
Регистрация в Москве в качестве налогоплательщика
Наличие действующего договора (договоров) об образовании // договора (договоров) образовании, по которым обучение
окончилось в период с 1 января предыдущего года
Выплата заработной платы сотрудникам не ниже минимальной заработной платы, установленной Московским трёхсторонним
соглашением, в течение предшествующего года
Организация не является иностранным юридическим лицом
Отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов в размере более 100 тыс ₽
Отсутствие действующего договора о субсидии на те же цели
Обязательство работника проработать в организации не менее года после окончания обучения

MBM.MOS.RU

* Лицензии на осуществление образовательной деятельности
выдаются Департаментом образования города Москвы
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1 льготное рефинансирование
Компенсация процентной ставки субъектам МСП
по действующим кредитам
Условия кредитного договора:
любой вид деятельности

Срок действия программы
до 31 декабря 2020 года

регистрация на территории города Москвы
кредит оформлен до 15.04.2020
компенсируемый размер
процентной ставки

6%

2 льготное кредитование
Стабилизационные кредиты субъектам МСП
Условия участия в программе:
любой вид деятельности
регистрация на территории города Москвы

Условия кредитного договора:

6 мес

срок кредитных каникул (опционно)

кредит оформлен после 15.04.2020
кредит на пополнение
оборотных средств и на инвестиционные цели
размер компенсации
по недополученным доходам банка

8%
3-7%

Срок действия программы
до 31 декабря 2020 года

максимальный размер
конечной ставки для заемщика

Для получения льготного финансирования необходимо обратиться в уполномоченный банк
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Фонд содействия кредитованию
малого бизнеса Москвы
Решение проблемы нехватки
собственного залогового обеспечения

Продукты Фонда:
• Поручительство по кредиту (займу)

Условия предоставления
поручительств

• Поручительство по банковской гарантии

до Ᵽ100 млн

• Поручительство по лизингу

размер поручительства в рамках
одной сделки

• Поручительство по факторингу
• Поручительство по аккредитиву
• Поручительство для участников госзаказа

до 70%
размер гарантийного покрытия
от суммы финансирования

0,5%–1% годовых
ставка за поручительство
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mbm.mos.ru/vmeste
Telegram-канал

MBM.MOS | Малый бизнес Москвы

