МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА

СУБСИДИИ РЕЗИДЕНТАМ ТЕХНОПАРКОВ

порядок получения субсидии из бюджета города Москвы резидентам технопарков для возмещения затрат на кредиты, лизинг и приобретение оборудования*

1

2

МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ

РАЗМЕР
ВОЗМЕЩЕНИЯ

а) субсидия на компенсацию
процентов по кредиту
на поддержку (развитие)
деятельности и приобретение
оборудования

б) субсидия на компенсацию
части затрат на лизинг
оборудования

а) 7,25% (ключевая ставка
ЦБ РФ) при приобретении
иностранного оборудования
12,25% (ключевая ставка
ЦБ РФ + 5%) при приобретении
отечественного борудования
б) компенсация лизинговых
платежей 25% от стоимости
иностранного оборудования
и 35% от стоимости
отечественного оборудования

в) субсидия на компенсацию
части затрат на приобретение
оборудования

в) 25% от стоимости оборудования

4

3
УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ

ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЕ
ПОДДЕРЖКИ

наличие статуса резидента
технопарка или резидента
организации, реализующей
инвестиционный приоритетный
проект города Москвы
по созданию технопарка

заполнить заявку и подготовить
пакет документов

регистрация бизнеса в Москве
(не менее 6 месяцев)
затраты на оборудование
четвертой-десятой
амортизационных групп,
кроме транспортных средств
отсутствие налоговой
задолженности

подать заявку и пакет документов в
Департамент предпринимательства
и инновационного развития города
Москвы (ДПиИР)
проведение экспертизы (правовой
и финансовой)
рассмотрение заявки отраслевой
комиссией ДПиИР по финансовой
поддержке
заключение договора
о предоставлении субсидии

ЗАЯВКА

ДОГОВОР

до 10 млн рублей в год

КОММЕНТАРИИ

* Постановление Правительства Москвы от 04.10.2017 г. №741-ПП «Об утверждении
порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и признании утратившим
силу постановления Правительства Москвы от 15 сентября 2015 г. №587-ПП»

* ПРИЕМ ЗАЯВОК
с 21.02.2019 по 01.11.2019

КОНТАКТЫ

Мартынова Александра Ивановна
тел. +7 (495) 276-24-12, доб. 2122
AMartynova@mbm.ru
https://mbm.mos.ru/article/dengi/subsidii

СУБСИДИЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО УЧАСТИЮ
В КОНГРЕССНОВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ*
1

2

3

МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ

ЧТО
ПОЛУЧАЮТ?

РАЗМЕР
ВОЗМЕЩЕНИЯ

компенсация части затрат на:

возместить можно 50%
от общего объема
документально
подтвержденных
затрат

до 350 тыс. рублей

а) оплату регистрационного
взноса

размер субсидии на участие
в мероприятияхна
территории Российской
Федерации

до 700 тыс. рублей

размер субсидии на участие
в мероприятияхза рубежом

275 789,1

КОМПАНИЯ

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

б) застройку и оборудование
стенда

4

КОМПАНИЯ

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

в) аренду выставочной
площади

5

КТО
ИМЕЕТ ПРАВО?

КАКИЕ
ВЫСТАВКИ?

регистрация бизнеса в Москве
(не менее 6 месяцев)

перечень из 247 конгрессновыставочных мероприятий
и критерии их соотвествия
утверждены Департаментом
предпринимательства
и инновационного развития
города Москвы и размещены
на сайте mos.ru/dpir/

отсутствие налоговой
задолженности
компании и предприниматели,
осуществляющие основной вид
деятельности на территории
города Москвы,не относящийся
к торговой, агентской
и посреднической

КОММЕНТАРИИ

* Постановление Правительства Москвы от 18.04.2018 №343-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
города Москвы в целях возмещения части затрат, связанных
с участием в конгрессно-выставочных мероприятиях»

* ПРИЕМ ЗАЯВОК
с 10.06.2019 по 01.11.2019

КОНТАКТЫ

Мартынова Александра Ивановна
тел. +7 (495) 276-24-12, доб. 2122
AMartynova@mbm.ru
https://mbm.mos.ru/article/dengi/subsidii

СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МСП, ОСУЩЕСТВЯЛЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОГОВОРУ КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ
порядок получения субсидии из бюджета города Москвы на компенсацию затрат по уплате процентов по кредиту, лизинговых платежей и на приобретение оборудования*

1

2

МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
а) субсидия на компенсацию
процентов по кредиту
на приобретение
оборудования

б) субсидия на компенсацию
части затрат на лизинг
оборудования

в) субсидия на компенсацию
части затрат на приобретение
оборудования

3

РАЗМЕР
ВОЗМЕЩЕНИЯ

4

УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ

ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЕ
ПОДДЕРЖКИ

а) 7,25% (ключевая ставка ЦБ РФ)
при приобретении иностранного
оборудования
12,25% (ключевая ставка ЦБ РФ +
5%) при приобретении
отечественного борудования

регистрация бизнеса в Москве
(не менее 6 месяцев)

заполнить заявку и подготовить
пакет документов

московский франчайзи

подать заявку и пакет документов в
Департамент предпринимательства
и инновационного развития города
Москвы (ДПиИР)

б) компенсация лизинговых платежей
25% от стоимости иностранного
оборудования
и 35% от стоимости отечественного
оборудования

приобретение оборудования
4-10 амортизационных групп,
либо оборудования,
необходимого для
функционирования организации,
предусмотренного
спецификацией согласно
договору коммерческой
концессии (кроме транспортных
средств)

в) 25% от стоимости оборудования

на открытие нового предприятия
отсутствие налоговой
задолженности

проведение экспертизы (правовой
и финансовой)
рассмотрение заявки отраслевой
комиссией ДПиИР по финансовой
поддержке
заключение договора
о предоставлении субсидии

575 689,5

ДОГОВОР

не более 1 млн рублей

КОММЕНТАРИИ

* Постановление Правительства Москвы от 06.08.2019 г. №982-ПП «Об утверждении
порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую
деятельность в рамках договора коммерческой концессии»

* ПРИЕМ ЗАЯВОК
с 02.09.2019 по 01.11.2019

КОНТАКТЫ

Мартынова Александра Ивановна
тел. +7 (495) 276-24-12, доб. 2122
AMartynova@mbm.ru
https://mbm.mos.ru/article/dengi/subsidii

ЗАТРАТЫ НА ПРОДАЖУ ТОВАРОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ

порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при возмещении затрат на реализацию за пределами территории РФ товаров,
произведенных на территории города Москвы в рамках постановления Правительства Москвы от 13.11.2012 №646-ПП (в ред. от 2.07.2019 №749-ПП)

1

2

ВИД СУБСИДИИ
Сертификация продукции
стоимость работ, проводимых государственным органом или
уполномоченной организацией; стоимость работ и услуг по переводу
необходимых документов; стоимость образцов, отобранных
для сертификационных испытаний; стоимость работ по испытанию
продукции в аккредитованной испытательной лаборатории; стоимость
сертификации производства; стоимость работ по проведению проверок
в рамках инспекционного контроля; стоимость расходов
на транспортировку образцов к месту испытаний, сумма пошлин за выдачу
документов.

Получение патентов и свидетельств
стоимость работ, связанных с проведением патентных
исследований; стоимость работ и услуг по переводу необходимых
документов на иностранный язык; стоимость работ и услуг по подготовке,
подаче заявки на получение охранных документов; сумма пошлин за выдачу
охранных документов.

РАЗМЕР:
фактические затраты за 3 года, но не более
50% от суммы контракта
субсидия на сертификацию и охранные
документы до 3 млн рублей
субсидия на сертификацию системы
менеджмента качества до 500 тыс. рублей

Сертификация соответствия систем менеджмента
стоимость работ по сертификации соответствия систем менеджмента;
стоимость работ и услуг по переводу необходимых документов; стоимость
сертификации производства или системы качества; стоимость работ
по проведению проверок систем менеджмента, проводимых в рамках
инспекционного контроля; сумма пошлин за выдачу документов.

3

4
4

* КТО ИМЕЕТ ПРАВО?
действующий экспортер
регистрация на территории города Москвы

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ:

производство товаров на территории города Москвы
отсутствие задолженности по налогам, сборам
и иным платежам на сумму более 100 тыс. рублей
отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации
или банкротства
отсутствие задолженности перед бюджетом города
Москвы
доля иностранного юридического лица из офшорной доли
в совокупном в уставном капитале компании-претендента
не превышает 50%

проведение правовой и финансовой
экспертизы
рассмотрение заявки отраслевой
комиссией
подписание договора о предоставлении
субсидии

* УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
• Наличие договора на реализацию за пределами территории РФ товаров
• Согласие претендента на осуществление проверок

КОНТАКТЫ

Моисеев Антон Викторович
тел. +7 (499) 350-09-10 MoiseevAV@moscow-export.com

https://moscow-export.com/fin-support

* ПРИЕМ ЗАЯВОК
с 25.07.2019 по 25.11.2019

ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ТОВАРОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ

порядок получения субсидии из бюджета города Москвы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат на перевозки за пределы РФ товаров,
произведенных в Москве (из России и до пункта назначения) в рамках постановления Правительства Москвы от 13.11.2012 №646-ПП (в ред. от 2.07.2019 №749-ПП)

1

2

3

РАЗМЕР
ВОЗМЕЩЕНИЯ**

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ*
расходы
на транспортировку

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ
ЗАЯВКУ?***

до 20%

регистрация бизнеса
в Москве (не менее 12 мес.)

от стоимости партии
товара

производство в Москве

не более 3 млн
рублей

отсутствие долгов
отсутствие нарушений
законодательства

4

5
КАК ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ:

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:

заполнить заявку и подготовить пакет документов
подать заявку и пакет документов в АНО «МЭЦ»

наличие заключенного договора
на перевозку товаров

если заявка не будет принята, устранить нарушения и повторно подать
документы

поступление на счет продавца товара
выручки по договорам

проведение экспертизы (правовой и финансовой) —

согласие претендента на осуществление
проверок

рассмотрение заявки Отраслевой комиссией —

12 рабочих дней

согласно графику

подписание договора о предоставлении субсидии —

15 рабочих дней

КОММЕНТАРИИ

* ВИДЫ ЗАТРАТ:
• все виды транспорта
• экспедиторские услуги
• погрузочно-разгрузочные работы
• временное хранение товара
• таможенное оформление и страхование
груза

КОНТАКТЫ

Моисеев Антон Викторович
тел. +7 (499) 350-09-10 MoiseevAV@moscow-export.com

** РАЗМЕР:
фактические затраты экспортера
с предоставлением необходимой документации
в размере до 20% от стоимости партии товара
или до 3 млн рублей

*** ТРЕБОВАНИЯ:
• предприятие зарегистрировано в Москве
• производство товара на территории г. Москвы
• отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным платежам
на сумму более 100 тыс руб.
• отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации или
банкротства

https://moscow-export.com/fin-support

• отсутствие задолженности перед бюджетом г. Москвы
• доля иностранного юридического лица из офшорной доли
в совокупном в уставном капитале компании-претендента
не превышает 50%
• отсутствие аффилированности между поставщиком товара
за границу и исполнителем услуг по перевозке

* ПРИЕМ ЗАЯВОК
с 25.07.2019 по 25.11.2019

МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР — «ЕДИНОЕ ОКНО» ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОСКОВСКИМ
ЭКСПОРТЕРАМ ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ
1
«СДЕЛАНО В МОСКВЕ» /
«MADE IN MOSCOW»
вывод московских компаний
на внешние и внутренние рынки

100%

финансирвоание затрат московских
компаний на участие в выставках
программы

31 выставка проведена*
более 600 участников
программы*
*по состоянию на 15 августа 2019 года

2

3

E-COMMERCE

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

аккаунты Alibaba.com

таможенное

50% финансирование затрат
на создание аккаунта московским
производителям

налоговое

100% финансирование затрат
на оплату «золотого» аккаунта московским
производителям
1399 USD – стандартная стоимость «золотого
аккаунта»
20 550 руб. – стоимость для участника
программы

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА
ЭКСПОРТЕРА
практико-ориентированные
обучающие семинары, мастерклассы, тренинги по актуальным
проблемам ВЭД

юридическое
бухгалтерский учет
изменения в законодательстве
экспортная аналитика
проверка торговых барьеров

тематика: маркетинг
и коммуникации, правовое обеспечение,
финансовое управление и налогообложение,
таможенное оформление
и логистика, онлайн торговля, сертификация
тематика по экспорту услуг: франшиза,
туристические услуги, медицинские услуги,
креативные услуги, IT

сотрудничество
с Europages.com и eBay.com
участие в мировой торговле
и предоставление столичным
предпринимателям возможности ведения
экспортных продаж на электронных
площадках:
50 аккаунтов статуса «Premium»
на Europages
обучение работе на eBay

5
ЭКСПОРТНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР*
потенциал программы:

интенсивное развитие компании
в экспортном направлении
через менторство, обучение
и экспертную поддержку в сжатые сроки

результат участия: первая поставка

товаров или услуг в страну-импортера

ключевые аспекты: обучение ВЭД

в сжатые сроки, тренинг
по международным продажам, поиск
потенциальных клиентов, менторская
поддержка, экспортный коучинг, бизнесмиссия

цель программы: ускоренное развитие
экспорта московских компаний

КОНТАКТЫ

4

Моисеев Антон Викторович
тел. +7 (499) 350-09-10 MoiseevAV@moscow-export.com

https://moscow-export.com

6
БИЗНЕС-МИССИИ
цель: достижение договоренности
между экспортерами Москвы
и зарубежными компаниями,
а также организация инфраструктуры
продаж

ИНФОРМАЦИОННО–КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
1

15

ЦЕНТРОВ УСЛУГ
ДЛЯ БИЗНЕСА (ЦУБ)

2

МОСКВА
ЗЕЛЕНОГРАД

1. Подбор помещений для бизнеса
2. Бизнес-навигатор
3. Законодательный бизнес-дайджест
4. Подготовка документов для
регистрации ООО и ИП
5. Получить консультацию
6. Формирование налоговой декларации
по УСН
7. Выездной консультант
8. Оформи городскую землю
и недвижимость правильно
9. Оставить заявку на поручительство
в Фонд содействия кредитованию
10. Оставить заявку на получение займа
в МФППиП
11. Подбери налоговый режим

во всех административных округах
Москвы, ЦДП, МИФНС №46*,
МФЦ ЦАО и МФЦ ЮЗАО

более 100 тыс. консультаций
в 2018 году
более 70 тыс. консультаций
в 2019 годуна 01.08.2019

11

ОНЛАЙНСЕРВИСОВ
ДЛЯ БИЗНЕСА

ТРОИЦК

7 бесплатных коворкингов
на базе ЦУБ
1,7 тыс. пользователей
в 2018 году
2,5 тыс. пользователей
в 2019 годуна 01.08.2019

КОММЕНТАРИИ

* с 01.11.18 в МИФНС №46 по городу Москве каждому зарегистрированному предпринимателю
выдается комплект материалов по поддержке МСП

КОНТАКТЫ

Волгин Алексей Юрьевич
тел. +7 (495) 276-24-12, доб. 6131
A.Volgin@mbm.ru
https://mbm.mos.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1

более 1,5 тыс. мероприятий
в 2018 году
более 750 мероприятий в 2019 году
на 01.08.2019

более 110 тыс. участников
в 2018 году
более 29 тыс. участников в 2019 году
на 01.08.2019

2

ОНЛАЙНАКАДЕМИЯ МБМ

СТАРТАПШКОЛА МБМ

более 13 тыс. зарегистрированных

5-ти дневный курс обучения

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

более 2 тыс. слушателей в 2018 году

более 138 видеоуроков | 46 модулей | 28 курсов
форматы мероприятий:
● семинары
● тренинги
● деловые мероприятия
● массовые предпринимательские
образовательные форумы

3

более 1,4 тыс. слушателей в 2019 году
на 01.08.2019

47 курсов в 2018 году
33 курса в 2019 году на 01.08.2019

4

5

ПРОЕКТТЕХНОГРАД

ПРОЕКТБИЗНЕС УИКЕНД

более 150 тыс. посетителейс момента
запуска(сентябрь 2018 года)

более 40 тыс. участниковс момента
запуска(октябрь 2018 года)
очные занятия:

● более 7 тыс. школьников
● более 14 тыс. студентов

онлайн занятия:

● более 9 тыс. слушателей

КОНТАКТЫ

Морозова Мария Михайловна
тел. +7 (495) 276-24-12, доб. 6044
M.Morozova@mbm.ru
https://mbm.mos.ru/education/obuchayushchiye-meropriyatiya

MBM.MOS.RU — ЕДИНЫЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ МОСКОВСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

https://mbm.mos.ru

1
ГАЙД ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ БИЗНЕСА
И ВЛАСТИ В МОСКВЕ: ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ
В ОДНОМ МЕСТЕ
личный кабинет и новые онлайн-сервисы
умный помощник: индивидуальные рекомендации
на основе информации из профиля компании
по мерам поддержки, обучению, персональные
напоминания и консультирование по вопросам
ведения бизнеса в Москве
удобное меню: структура по этапам развития — 
от идеи до выхода на международные рынки
личный календарь: регистрация и напоминания 
о мероприятиях в один клик
готовые решения для бизнеса
мини-GOOGLE для бизнеса: семантический поиск
по морфологии внутри контент-части сайта
индивидуальная траектория развития:
персональный обучающий трек предпринимателя
единый каталог услуг для бизнеса и сервисов,
включая успешные сервисы коммерческих
компаний

2
ПОДАЙ ИДЕЮ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В МОСКВЕ

3

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ
НА MBM.MOS.RU
создает цифровой профиль предпринимателя
помогает определить «слабые» стороны
предпринимателя и выстраивает программы
их устранения
проверяет знания предпринимателя по итогам
мероприятий и оценивает прогресс
в качестве цели можно выбрать успешного
предпринимателя с его уникальным набором
компетенций
траектория развития постоянно меняется на
основании промежуточных тестов, изменения
целей, статуса по выполненным рекомендациям

Этапы:
1. тестирование предпринимателя
2. заполнение профиля по HARD и SOFT
бизнес-компетенциям
3. определение целей по развитию бизнес-компетенций
4. создание персонального пути развития
бизнес-компетенций предпринимателя: мероприятия,
сервисы, полезная информация
5. проверка знаний в тестах и начисление баллов
развития компетенций
6. прогресс и новые цели

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА МОСКВЫ (ФСКМБМ)
1

2

3

ФСКМБМ:
КАПИТАЛ, ВЫДАЧА, ПОРТФЕЛЬ*

ПРОДУКТЫ ФСКМБМ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

более 10,6 тыс. выданных
поручительств

поручительство по кредиту

ФСКМБМ выдает поручительство
в объеме до 100 млн рублей в рамках
одной сделки

15% доля московского РГО
в системе РГО РФ

поручительство по банковской гарантии
поручительство по лизингу

гарантийное покрытие может достигать 
70% от суммы финансирования

поручительство по факторингу

более 76,0 млрд руб. объем
выданных поручительств
21% доля московского РГО
в системе РГО РФ

ставка за поручительство 0,5%–1%
годовых

поручительство по аккредитиву
поручительство для участников
госзаказа

более 149 млрд руб. объем
привлеченных кредитов
и гарантий
21% доля московского РГО
в системе РГО РФ

КОММЕНТАРИИ

* результаты на 01.08.2019 с начала деятельности ФСКМБМ

КОНТАКТЫ

Репина Татьяна Анатольевна — директор по общественным связям
тел. +7 (495) 967-19-49, доб. 107
Repina@mosgarantfund.ru
https://www.mosgarantfund.ru

МОСКОВСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР

платформа https://i.moscow

1

3

ПЛОЩАДКА
ДЛЯ КООПЕРАЦИИ
КОМПАНИЙ

2

4

ПОИСК ПАРТНЕРОВ
И ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ПРОЕКТЫ

КОНТАКТЫ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ВЫВОД
НА РЫНОК

ПОИСК
ПОСТАВЩИКОВ /
ЗАКАЗЧИКОВ

Бурнашев Константин Геннадьевич
тел. +7 (499) 350-09-10, доб. 7435
BurnashevK@moscow-export.com https://i.moscow

5
ПИЛОТИРОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ

7
ПОЛУЧЕНИЕ
МЕР ПОДДЕРЖКИ

6
ЗАГРУЗКА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МОЩНОСТЕЙ И СДАЧА
ПОМЕЩЕНИЙ В АРЕНДУ

ДОГОВОР

ПОРТАЛЫ ДЛЯ МОСКОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ГОСЗАКУПКАМ.
ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ ZAKUPKI.MOS.RU

1

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
INVESTMOSCOW.RU

удобный инструмент гарантированного
доступа и витрина всех городских закупок

консолидированная информация обо всех
инвестпроектах на электронной карте города

более 320 млрд общий объем
закупок у субъектов МСП 
в 2018 году

Льготная аренда и выкуп городских
помещений

более 156,6 тыс. поставщиков
из всехсубъектов РФ
более 90% поставщиков —
субъекты МСП

более 40% объем закупок
у субъектов МСП от общего
объема закупок в 2018 году
9 из 10 пользователей
заключили как минимум1 контракт

64 услуги

17 онлайн-сервисов

более 5 тыс. имущественноземельных торгов в 2018 году
более 25,5 тыс. участников
в 2018 году
более 3,6 тыс. объектов на инвесткарте
на 06.08.19
более 2,9 тыс. объектов на торгах
на 06.08.19
более 7 тыс. посетителей ежедневно

2,1 млн контрактов
заключено

более 1,3 млн визитов за 1-е полугодие
2019 года

совершенствование функциональных
возможностей и сервисов:
● стала доступна интеллектуальная система
таргетированной рассылки уведомлений 
о предстоящих закупках по интересующим
поставщика позициям
● создан отдельный навигационный модуль
поиска всех закупок городских заказчиков —
витрина закупок
● внедрен новый каталог продукции, основанный
на номенклатуре поставщиков

Специальные торги для малого
бизнеса
4,5 тыс.руб. за м2/год начальная ставка
аренды
1,0 тыс.руб. за м2/год начальная ставка аренды 
для подвальных помещений
Действие льготных ставок арендной платы
для малых предприятий продлено на 2019 год

МЕРЫ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА

Постановление Правительства Москвы от 22.02.2012 №66-ПП «О создании Штаба по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности
в городе Москве и Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в городе Москве»

1

2

ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ ШТАБА

3

РАССМОТРЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОБРАЩЕНИЙ

4

РЕШЕНИЕ
СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ

защита прав и законных
интересов предпринимателей

а) рабочая группа по рассмотрению
обращений предпринимателей

а) тематические рабочие группы
при Штабе

улучшение условий ведения
бизнеса и снижение
административных барьеров

б) юридические клиники

б) решение системных проблем
бизнеса с привлечением
федеральных и региональных
органов власти

развитие и защита
конкуренции
организация и координация
проектного управления
в городе

в) Правовой совет при Штабе
г) цифровая платформа (CRM)
для работы по жалобам
предпринимателей
и взаимодействию
с органами власти

рассмотрено
более 8 400 обращений*

в) подготовка и сопровождение
поправок в НПА Москвы
и федеральные НПА

решено более
60 системных проблем**

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ
СООБЩЕСТВОМ
а) тематические встречи
с предпринимателями – проект
«Час предпринимателя»
б) вебинары с профильными
органами власти для ответов
на вопросы бизнеса
в) методические пособия,
информационные буклеты,
брошюры

business_shtab
business.shtab
business_shtab_moscow
ЧАС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

КОММЕНТАРИИ

* РАССМОТРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙ:

● подключение к сетям
● регистрация бизнеса
● изменение законодательства
● земельно-правовые отношения
● торговые сборы, налоги, аренда и др.

** РЕШЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ:

● проведение мероприятий в парках (порядок рассмотрения обращений
размещен на официальных сайтах парков культуры и отдыха)
● демонтаж вывесок (вносятся изменения в постановления Правительства
Москвы от 25.12.2013 №902-ПП)
● перекрытие вывесок баннерами во время отделочных работ (вносятся
изменения в постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП)

КОНТАКТЫ ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА:

Москва, Вознесенский переулок, 22, бизнес-центр «Усадьба»
телефон горячей линии Штаба: +7 495 620-20-45
shtab@mos.ru
https://shtab.mos.ru

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ФОНД РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ*
1

2

4

ДЛЯ КОГО?

КАК СТАТЬ АККРЕДИТОВАННЫМ
ИНВЕСТОРОМ ФОНДА

УСЛОВИЯ ЦЕЛЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАЙМА

для инвесторов
предоставляя финансовое плечо

наличие собственных средств для
инвестирования

сумма займа до 36 млн рублей

для стартапов
предлагая льготные инвестиции

опыт осуществления венчурных или
посевных инвестиций из собственных
средств
хорошая репутация на рынке
технологического предпринимательства

процентная ставка 12% без капитализации
срок займа до 6 лет**
льготный период до 2 лет
соинвестиции в размере 50-200%**
залог доли в качестве обеспечения

3

КАК ПОЛУЧИТЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ
1. предоставление заявки Инвестором
2. предварительное рассмотрение заявки
3. заседание Экспертного совета
4. внесение средств Инвестора
5. подписание Договора о совместном
инвестировании и инвестиционного займа
6. подписание договора залога долей
7. перевод средств Фонда в Инновационное
Предприятие

КОММЕНТАРИИ

* Постановление Правительства Москвы от 05.11.2005 года № 898-ПП «О создании
некоммерческой организации Фонд содействия развитию венчурных инвестиций
в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы»

** Параметры зависят от суммы
инвестиционного займа

КОНТАКТЫ

Алексей Медведев — директор по развитию
тел. +7 (495) 780-92-77 доб. 1008
maa@arip.ru
https://www.mosinnov.ru

