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Меры поддержки
малого и среднего предпринимательства
в городе Москве



Москва │ каждый 3-й человек занят в МСП

Россия │ каждый 4-й человек занят в МСП

субъектов МСП 
>5,73 млн

занятых в МСП, включая ИП 
>20 млн

занятых в МСП, включая ИП 
>3 млн

от количества
субъектов МСП РФ

>13%
субъектов МСП 
>742 тыс.

самозанятых граждан
>532 тыс.

Малый и средний бизнес в цифрах

2По состоянию на 10 марта 2021 года



Информационно-консультационная поддержка

онлайн-продукта
для бизнеса

Штаб по защите
бизнеса

● подготовка документов 
для регистрации ООО и ИП

● подбор помещений для бизнеса 
● бизнес-навигатор
● интерактивный помощник 
● законодательный бизнес-дайджест
● индивидуальная траектория развития
● другие

рассмотрено
обращений в Штаб>13 тыс.

● защита прав и законных интересов 
предпринимателей

● устранение административных 
барьеров
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Лендинг по мерам поддержки

Поддержка B2B
предложения предпринимателей 
по мерам взаимопомощи 

• информация по всем антикризисным 
мерам поддержки

• ответы на часто задаваемые вопросы 
предпринимателей

• оперативная информация 
по изменению законодательства 
и мерах поддержки

Горячая линия
телефон +7 (495) 276-24-17

онлайн консультирование

Перевод услуг и сервисов 
для бизнеса в онлайн

онлайн мероприятия
(вебинары, веб-конференции, веб-форумы)

онлайн образование
онлайн-академия
онлайн-акселераторы

общее количество 
обращений>18 тыс. 
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mbm.mos.ru/vmeste

По состоянию 10 март 2021 года



Онлайн–Академия МБМ

Образовательные проекты
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>20,9 тыс. зарегистрированных

>158 видео-
уроков 56 модулей 29 курсов

Проведение мероприятий 
в онлайн формате

Вебинары, веб-конференции, 
веб-форумы

MBM.MOS.RU

3 обучающие программы:
START для начинающих предпринимателей
PROGRESS для предпринимателей c опытом
PRO-КУРСЫ для развития отдельных навыков

Онлайн–Акселератор
для начинающих и действующих 
предпринимателей

Стартап–школа МБМ

>6,5 тыс. слушателей 
c 2017 года

5-ти дневный курс обучения

147 курса 
с 2017 года

>22% прошедших обучение в «Стартап-школе
МБМ» зарегистрировали свой бизнес

>1,3 тыс. мероприятий 
в 2020 годуАкселераторы:

● Сферы услуг (туризм, фэшн-бизнес
и креативные индустрии)

● Ресторанного бизнеса
● Социальных проектов
● Спортивного бизнеса
180 предпринимателей «прокачали» 
свой бизнес в 2020 году

Индивидуальная траектория
развития

≈11 тыс. человек в 2020 году



Финансовая поддержка

Городские субсидии

 Цифровизация приема заявок
 Расширение перечня отраслей и получателей

Облегчение доступа к финансовой поддержке:
 Расширение перечня компенсируемых затрат
 Упрощение комплекта документов
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Подробнее на MBM.MOS.RU

В 2021 году появится возможность приостановления заявки на 10 дней для доработки

* Запуск новых программ в 2021 году

На продвижение
товаров онлайн

На доставку
еды

На обучение
сотрудников

На экспорт На участие
в выставках

Для франчайзи На оборудование
для резидентов
технопарка и кластера

Для
гостиниц

Коммерческим
коворкингам

На
инжиниринг

На 
кредиты

Для социальных 
предпринимателей

На реализацию
инновационного
проекта

Образование, спорт, 
культура, досуг

На продвижение
(рекламу)*

Для креативных 
индустрий*



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

Субсидии субъектам МСП на поддержку (развитие)
деятельности
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4,25% (ключевая ставка ЦБ РФ)
по кредитам на развитие деятельности

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

25% от стоимости иностранного 
оборудования

компенсация лизинговых платежей

35% от стоимости отечественного 
оборудования

25% от стоимости оборудования

до Ᵽ10 млн  

35% от стоимости отечественного 
оборудования

Расширение перечня отраслей и получателей –
1. Субъекты МСП – резиденты технопарков
2. Субъекты МСП – участники инновационного кластера на территории города Москвы

(наука, промышленность, IT – регистрация на i.moscow)
3. Субъекты МСП, работающие в креативной индустрии – участники межотраслевых кластеров 

в составе Московского инновационного кластера 
4. Субъекты МСП, предоставляющие гостиничные услуги
5. Социальные предприятия – до ₽1 млн  
6. Субъекты МСП, работающие в следующих отраслях – дошкольное, общее и дополнительное 

образование, культура, организация досуга и развлечений, физкультура и спорт – до ₽1 млн

СТАТУС УЧАСТНИКА МОСКОВСКОГО 
ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
Безбарьерная подача заявок
в электронной форме на i.moscowMBM.MOS.RU При отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей в размере, не превышающем ₽50 тыс.

70% на оплату коммунальных услуг 
(только для социальных 
предприятий, гостиниц и 
приоритетных отраслей)



Субсидии субъектам МСП, осуществляющим деятельность 
по договорам коммерческой концессии

7

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

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

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

25% при приобретении иностранного 
оборудования 

компенсация лизинговых платежей

35% при приобретении отечественного 
оборудования 

25% от стоимости оборудования

до Ᵽ1 млн  

35% при приобретении отечественного 
оборудования 

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 Ᵽ1 млн

в рамках одного договора

50% паушальный взнос 100% роялти (до 3-х лет) 70% на оплату коммунальных услуг 

MBM.MOS.RU
При отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и других 
обязательных платежей в размере, не превышающем ₽50 тыс. 



Субсидии на продвижение товаров, работ, услуг
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Оплата регистрационного взноса

Возместить можно до 50% стоимости следующих затрат:

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 –

до 50%
на продвижение собственных товаров, работ и услуг:

до Ᵽ700 тыс. 
на работу с сервисами доставки еды 
(Деливери Клаб, Яндекс.Еда)

на продвижение товаров на маркетплейсах
(Яндекс.Маркет, Беру, Ozon, WildBerries и др.)

MBM.MOS.RU

Расчет субсидии 
производится 
с учетом комиссии 
– 20% от заказа

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

на продвижение (рекламу) товаров 
и услуг в сети интернет

на участие в международных конкурсах 
и фестивалях



Субсидии компаниям–экспортерам на транспортировку 
и реализацию товаров за пределами РФ

до Ᵽ3 млн  
(до 20% от стоимости товара)

Транспортировка товаров за рубеж 

до Ᵽ500 тыс.  
Сертификация систем менеджмента 

до Ᵽ3 млн  
Сертификация продукции

до Ᵽ3 млн  
Получение патентов

Экспортный кэшбэк Размер возмещения – не более 10 млн Ᵽ в год, 
не более 50% от суммы уплаченных налогов 
в бюджет города МосквыГрант в сумме 10% от экспортного контракта 

Размер возмещения – до 100%, но не более 
50% от размера экспортной выручки

Субсидии

Грант

MBM.MOS.RU
При отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и других 
обязательных платежей в размере, не превышающем ₽100 тыс. 9

до Ᵽ3 млн  
Адаптация продукции



Субсидии юридическим лицам на возмещение части 
затрат на обучение 

Получатели:
юр лица (за исключением 
государственных 
и муниципальных учреждений) и ИП г. 
Москвы

Условия:

до Ᵽ10 млн на 1 заявку

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

По договорам об образовании:

до Ᵽ120 тыс.
до 95% фактических затрат

за 1 чел. в одном календарном году

Требования для претендента:

MBM.MOS.RU

• 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
• Доля участия иностранных лиц, местом регистрации которых являются государства или территории, включенные в Перечни Минфина РФ как льготные налоговые 

территории или территории, не раскрывающие информацию, в уставном капитале менее 50%
• Отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов в размере более ₽100 тыс. (вступает в силу с 01.07.2021)
• Отсутствие действующего договора о субсидии на те же цели
• Отсутствие нарушений обязательств по договорам о предоставлении средств из бюджета города Москвы, в течение последних трех календарных лет до года 

подачи заявки
• Обучающиеся сотрудники должны быть гражданами России
• Трудоустройство обучающихся должно быть не позднее трёх месяцев после окончания обучения по основному месту работы в городе Москве
• Обязательство работника проработать в организации не менее года после окончания обучения
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1 льготное рефинансирование 
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Стабилизационные кредиты субъектам МСП

Компенсация процентной ставки субъектам МСП 
по действующим кредитам

2 льготное кредитование 

Условия кредитного договора:

кредит оформлен до 15.04.2020

любой вид деятельности

компенсируемый размер 
процентной ставки6%

регистрация на территории города Москвы

подача заявки до 01.07.2021

Срок действия программы
до 1 июля 2021 года+6 месяцев возможность продления срока 

субсидирования по ранее включенным 
в Программу кредитам

14 месяцев срок субсидирования 
по новым кредитам

Условия участия в программе:

кредит на пополнение оборотных средств 
и на инвестиционные цели

кредит оформлен после 31.12.2020
регистрация на территории города Москвы

размер компенсации 
по недополученным доходам банка8%
максимальный размер 
конечной ставки для заемщика 7%

любой вид деятельности
14 месяцев 

6 мес. срок кредитных каникул (опционно) 

срок субсидирования 
по новым кредитам

+6 месяцев возможность продления срока 
субсидирования по ранее включенным 
в Программу кредитам

Срок действия программы
до 1 июля 2021 года



Фонд содействия кредитованию 
малого бизнеса Москвы

Продукты Фонда:

● Поручительство по кредиту (займу)
● Поручительство по банковской гарантии
● Поручительство по лизингу
● Поручительство по факторингу
● Поручительство по аккредитиву
● Поручительство для участников 

госзаказа

Условия предоставления 
поручительств

до Ᵽ100 млн
размер поручительства в рамках 
одной сделки

до 70%
размер гарантийного покрытия 
от суммы финансирования

0,5%–1% годовых
ставка за поручительство

Решение проблемы нехватки 
собственного залогового обеспечения

12



mbm.mos.ru

Telegram-канал
MBM.MOS | Малый бизнес Москвы
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