МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА

МОСКОВСКИЙ ИНОВАЦИОННЫЙ 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 (495) 350-09-10, доб. 7435
BurnashevK@moscow-export.com https://support@i.moscow

5
ПИЛОТИРОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ

7
ПОЛУЧЕНИЕ
МЕР ПОДДЕРЖКИ

6
ЗАГРУЗКА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МОЩНОСТЕЙ И СДАЧА
ПОМЕЩЕНИЙ В АРЕНДУ

ДОГОВОР

1

СУБСИДИИ РЕЗИДЕНТАМ ТЕХНОПАРКОВ

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

1
МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ

2
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»

КОНТАКТЫ

Мартынова Александра Ивановна
тел. +7 (495) 276-24-12, доб. 2122
AMartynova@mbm.ru

2

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 конгрессновыставочных мероприятий
и критерии их соотвествия
утверждены Департаментом
предпринимательства
и инновационного развития
города Москвы

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»

КОНТАКТЫ

Мартынова Александра Ивановна
тел. +7 (495) 276-24-12, доб. 2122
AMartynova@mbm.ru

3

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
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

2

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»

КОНТАКТЫ

Мартынова Александра Ивановна
тел. +7 (495) 276-24-12, доб. 2122
AMartynova@mbm.ru

4

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

5

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

наличие заключенного договора
на перевозку товаров

подать заявку и пакет документов в АНО «МЭЦ»

поступление на счет продавца товара
выручки по договорам

проведение экспертизы (правовой и финансовой) —

согласие претендента на осуществление
проверок

рассмотрение заявки Отраслевой комиссией —

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

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

• 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

6

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

4
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

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

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

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

https://moscow-export.com

7

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
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
И ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА

