ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Субсидии субъектам МСП
Московской области
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Оптимизация предоставления субсидий в 2022 году

1. Упрощение процедур/сокращение документов
Было

17

Стало

4. Увеличение баллов в рейтинговании для
начинающих МСП

4 (юл)
3 (ип)

2. Цифровизация 100% от заявки до получения

3. Предоставление отчетности 1 раз по итогам
года, следующего за годом получения субсидии

5. Предусмотрена возможность получения субсидии при
наличии налоговой задолженности до 3 тысяч руб.

6. Установлен максимальный
общий размер субсидии по
мероприятиям «Модернизация»
и «Лизинг» – 10 млн. рублей
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Компенсация затрат на покупку оборудования

Субсидии субъектам МСП до 10 млн рублей на закупку оборудования (в т.ч. спецтехника) для создания,
развития или модернизации производства

Основные условия:
•

На сумму не более 50% от фактически произведенных затрат по закупке оборудования

•

Приобретаемое оборудование должно быть произведено в течение последних 5 лет и не находиться
ранее в эксплуатации

• Предоставление субсидии только по фактически произведенным затратам
Приоритетные заявители:
Критерии отбора заявителей:
• Обрабатывающее производство и переработка
• Сохранение среднесписочной численности
отходов
• Сохранение средней заработной платы
• Начинающие предприниматели (до 1 года)
• Увеличение налоговых отчислений
• Предприятия из отдаленных городских округов*
Конкурсный отбор 2 раза в год

Подача заявок через сайт РПГУ

https://uslugi.mosreg.ru/

* Зарайск, Лосино-Петровский, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск, Талдом

Компенсация затрат на первый взнос при лизинге
оборудования
Постановление Правительства МО от 25.10.2016 N 788/39
Субсидии субъектам МСП до 5 млн рублей на лизинг оборудования (в т.ч. спецтехника)
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Основные условия:
•

На сумму не более 70% от фактически уплаченного первого взноса (аванса) по договорам лизинга

•

Приобретаемое оборудование должно быть произведено в течение последних 5 лет и не находиться ранее
в эксплуатации

•

Предоставление субсидии только по фактически произведенным затратам

Приоритетные заявители:
• Обрабатывающее производство и переработка
отходов
• Начинающие предприниматели (до 1 года)
•

Предприятия из отдаленных городских округов

Конкурсный
отбор
2 раза
Конкурсный отбор
2 раза
в годв год

Подача заявок через сайт РПГУ
https://uslugi.mosreg.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/

Критерии отбора заявителей:
• Сохранение среднесписочной численности

•

Сохранение средней заработной платы

•

Увеличение налоговых отчислений

Компенсация затрат на социальное
предпринимательство
Постановление Правительства МО от 25.10.2016 N 788/39
Субсидии субъектам МСП до 2 млн рублей (до 3 млн рублей для ясельных групп)
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Основные условия:
•

Компенсация до 85% от фактических затрат

•

Включение в социальный реестр МСП или осуществление следующих видов деятельности: образование
дополнительное детей и взрослых; предоставление услуг по дневному уходу за детьми; производство
изделий народно-художественных промыслов

•

Компенсируемые затраты: арендные платежи, оплата коммунальных услуг, выкуп помещения, текущий
ремонт, капитальный ремонт, реконструкция помещений и др.

Приоритетные заявители:
• Начинающие предприниматели (до 1 года)

Критерии отбора заявителей:
• Сохранение среднесписочной численности

•

•

Сохранение средней заработной платы

•

Увеличение налоговых отчислений

Предприятия из отдаленных городских округов

Конкурсный
отбор
2 раза
Конкурсный отбор
1 раз
в год в год

Подача заявок через сайт РПГУ
https://uslugi.mosreg.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/
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Гранты социальным/молодым предпринимателям

Грант субъектам МСП от 0,1 до 0,5 млн руб

Грант для молодых предпринимателей от 0,1 до 0,5 млн руб

Основные условия:

Основные условия:

•

Компенсация до 75 % от запланированных затрат

•

Возраст ИП или ЮЛ от 14 до 25 лет включительно

•

Включение в социальный реестр субъектов МСП

•

Прохождение бесплатного обучения в центре
«Мой бизнес» по основам предпринимательской
деятельности

Критерии отбора заявителей:
• Оценка ресурсного потенциала
• Продолжительность осуществления деятельности • Софинансирование не менее 25% от стоимости проекта
из собственных средств.
• Доля софинансирования и ее источник
Грант можно потратить на реализацию бизнес-проекта, в том числе на аренду и ремонт помещения,
приобретение ПО, оргтехники, оборудования, оплату первых взносов по договорам лизинга, услуг связи, оплата
коммунальных услуг, выкуп помещения, текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция помещений и т.д.
Конкурсный
отбор
2 раза
Конкурсный отбор
1 раз
в год в год

Подача заявок через сайт РПГУ
https://uslugi.mosreg.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/

Компенсация затрат на продвижение товаров, работ и
услуг на торговых площадках
Постановление
Правительства
отрублей
25.10.2016
N 788/39
Субсидии
субъектам МСП и самозанятым
Московской области доМО
500 тыс.
для выхода
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на торговые площадки
Основные условия:
• Возмещаются 50 % затрат: комиссия маркетплейсам + продвижение товаров на маркетплейсах
• Реализация товаров собственного производства
• Осуществление деятельности в приоритетных отраслях (производство, с/x)

Приоритетные заявители:
• Самозанятые и микропредприятия
•

Предприятия из отдаленных городских округов

•

Выход на торговые площадки в текущем году

Конкурсный отбор 1 раз в год
Подача заявок через сайт РПГУ
https://uslugi.mosreg.ru/
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Компенсация % ставки по кредитам

Субсидии кредитным организациям, предоставляющим кредиты
по льготной процентной ставке субъектам МСП Московской области
Основные условия :

Цели кредитования :
• Инвестиционные

Льготный кредит могут получить все субъекты МСП

•

Инвестиционные + оборотные (не более 30% от
суммы кредита)

•

Пополнение оборотных средств на цели
организации производственных процессов в
рамках производственной деятельности

•

Кредит на развитие деятельности от 5 до 100 млн руб

•

Период действия льготной процентной ставки - 3 года

Предприниматель сразу платит пониженную ставку по кредиту,
обратившись в один из банков-партнеров
Максимальная ставка для заемщика – ½ ставки ЦБ + 1,5%

