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Информационно-консультационная поддержка

онлайн-продуктов
для бизнеса

Штаб по защите
бизнеса

• подготовка документов 
для регистрации ООО и ИП

• подбор помещений для бизнеса 
• бизнес-навигатор 
• законодательный бизнес-дайджест
• индивидуальная траектория развития
• другие

рассмотрено
обращений в Штаб

>10 тыс.

• защита прав и законных интересов 
предпринимателей

• устранение административных 
барьеров

20

* по данным на 10.03.2020

Горячая линия
Телефон (495) 276-24-17
3 047 – общее количество обращений

Онлайн консультирование

Перевод услуг и сервисов 
для бизнеса в онлайн

Лендинг по мерам поддержки
• Информация по всем антикризисным 
мерам поддержки• Ответы на частозадаваемые вопросы 
предпринимателей• Оперативная информация по изменению 
законодательства и мерах поддержки

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

Онлайн образование
Онлайн академия
Онлайн акселераторы

Поддержка B2B
• Предложения предпринимателей 
по мерам взаимопомощи 
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Образовательные проекты*
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Онлайн–академия МБМ

>16,4 тыс. зарегистрированных

>138 видео-
уроков

3 обучающие программы:
START
для начинающих  
предпринимателей

PROGRESS
для предпринимателей
с опытом

PRO-КУРСЫ
для развития 
отдельных навыков

46 модулей 28 курсов

Проведение мероприятий 
в онлайн формате
Вебинары, веб-конференции, веб-форумы

Единый календарь мероприятий
АПРЕЛЬ

среда четверг пятница
1

11.00 - 17.00 R-брокер
Площадка партнера

15.00 - Мельник Виктория 
"Как управлять компанией, 
а не делать все самому"
Вебинар МБМ

13.00 - Мордовкин Андрей 
"Менеджмент во 
франшизе"
Вебинар MБМ
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11.00 - Пышняк Валерий, 
Басистов Михаил, 
"Особенности разработки 
и продвижения сайтов"
Вебинар МБМ

12.00 - BARLane, "ЕГАИС, 
отмена второго регистра"
Площадка партнера

14.00 - Чуранов Евгений, 
"Антивирусный маркетинг -
готовим сайт к карантину"
Вебинар МБМ

18.00 - Заккери Анна, 
"Эмоциональный интеллект 
для руководителей"
Вебинар МБМ
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11.00 - Милованова
Анастасия «Как с бюджетом 
в 0 рублей стать медийным
с помощью YouTube?»
Вебинар МБМ

15.00 - Екатерина 
Лисейчева, "Большие 
возможности малого 
бизнеса в период кризиса"
Вебинар МБМ



Субсидии до Ᵽ3 млн компаниям–экспортерам на
транспортировку и реализацию товаров за пределами РФ
№646-ПП от 13.11.2012
• транспортировка товаров за рубеж
• сертификация систем менеджмента 
• сертификация продукции 
• получение патентов 

Субсидии до Ᵽ700 тыс. на осуществление 
конгрессно–выставочной деятельности

• оплата регистрационного взноса
• застройка и оборудование стенда
• аренда выставочной площади

№343-ПП от 18.04.2018

Субсидии до Ᵽ10 млн резидентам технопарков
№741-ПП от 04.10.2017
• компенсация процентов по кредиту на поддержку (развитие) 
деятельности и на приобретение оборудования

• компенсация части затрат на лизинг оборудования
• компенсация части затрат на приобретение оборудования

Субсидии до Ᵽ1 млн субъектам МСП, осуществляющим 
деятельность по договорам коммерческой концессии
№982-ПП от 06.08.2019
• компенсация процентов по кредиту на приобретение 
оборудования

• компенсация части затрат на лизинг оборудования
• компенсация части затрат на приобретение оборудования
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Финансовая поддержка. Субсидии

Субсидии до Ᵽ1 млн коммерческим коворкингам в целях 
создания и обеспечения деятельности центров услуг 
для бизнеса

Компенсация части затрат на:
• проведение монтажных работ в целях создания ЦУБ 
• приобретение основных средств 
• оплату коммунальных расходов
• предоставление рабочих мест субъектам МСП по льготной стоимости

№ 1393-ПП от 23.10.2019

Субсидии до Ᵽ10 млн юридическим лицам, осуществляющим 
деятельность на территории города Москвы, на возмещение 
части затрат на обучение 

Возмещение части затрат, связанных с получением обучающимися:
• среднего профессионального образования
• дополнительного профессионального образования

№ 618-ПП от 17.09.2013 (в ред. № 1600-ПП от 03.12.2019)

Субсидии до Ᵽ50 млн участникам инновационного 
кластера на территории города Москвы
на инжиниринг
№1427-ПП от 29.10.2019
Компенсация части затрат на:
• разработку конструкторской документации
• изготовление опытных образцов
• оборудование

Отбор заявок до 30 апреля 2020 года

внесены изменения – расширен перечень получателей и виды компенсируемых затрат

Субсидия кредитным организациям
для выдачи льготных кредитов субъектам МСП
8% - конечная ставка по кредиту
6% (годовых, по каждому льготному кредитному 
договору = ключевая ставка ЦБ РФ)  

внесены изменения – расширен перечень получателей и виды компенсируемых затрат

внесены изменения – расширен перечень получателей и виды компенсируемых затрат

внесены изменения – расширен перечень получателей и виды компенсируемых затрат

NEW



Механика предоставления субсидии

Подача заявки на бумажном носителе
Департамент
- регистрирует заявку и пакет документов на 
бумажном носителе с сопроводительным письмом
(Возможна доставка от субъекта МСП курьером на период 
ограничительных мер)
С мая 2020 года – подача заявки в электронном виде на МПГУ

Департамент
- регистрирует заявку на получение субсидии
- передает заявку в ГБУ МБМ для проведения 
финансовой экспертизы и подготовки экспертного 
заключения

Предварительные заявки в 
электронном виде на MBM.MOS.RU
- подача заявки в личном кабинете MBM.MOS
- прикрепление сканов документов для 
субсидии
- направление на проверку консультанту

Проверка заявки и консультирование
Консультант
- проверяет заявку на комплектность и 
правильность документов
- связывается с заявителем по результатам 
проверки и вносятся необходимые правки

1 4

2
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В связи с ограничительными мерами (Указ Мэра от 5 марта 2020 года 12-УМ) 
Департамент организует предварительный прием заявок в электронном виде

Выездная проверка
Департамент
- откладывается до момента снятия ограничительных мер
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Рассмотрение на финансовой комиссии6
Заключение договора7
Перечисление денежных средств
- денежные средства не перечисляются 
до момента проведения выездной проверки

8
6Горячая линия поддержки МСП: +7 (499) 961-01-20



Субсидии субъектам МСП–резидентам технопарков*
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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

6% (ключевая ставка ЦБ РФ)
по кредитам на развитие деятельности

11% (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

б
ы
л
о

Расширение перечня отраслей и получателей –
1. Субъекты МСП – участники инновационного кластера (наука, промышленность, IT – регистрация на 

i.moscow) на территории города Москвы (возможность возместить затраты, понесенные 12 месяцев назад)
2. Субъекты МСП, предоставляющие гостиничные услуги
3. Расширение возможности одновременного получения субсидии по нескольким порядкам, 
но не более 10 млн руб. на одного получателя в текущем году

с
т
а
л
о



Субсидии субъектам МСП, осуществляющим 
деятельность по договорам коммерческой концессии*
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Компенсация % по кредиту 
на приобретение 
оборудования

Компенсация части 
затрат на лизинг 
оборудования

Компенсация части 
затрат на приобретение 
оборудования за счет
собственных средств

6% (ключевая ставка ЦБ РФ)
при приобретении иностранного 
оборудования 

11% (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 

с
т
а
л
о

РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ –
1. Включение договоров коммерческой субконцессии
2. Увеличение срока действия договора коммерческой концессии/субконцессии – до 1,5 лет с 
даты регистрации в Роспатенте (ранее 1 год с даты заключения)

3. Расширение возможности одновременного получения субсидии по нескольким порядкам, но 
не более 1 млн руб. в рамках одного договора коммерческой концессии/субконцессии

50% Паушальный взнос 100% Роялти (до 3-х лет) 70% На оплату коммунальных услуг по прямым договорам 
с ресурсоснабжающими организациями 
(на период кризисных явлений до конца года)

б
ы
л
о



Субсидии на осуществление конгрессно–
выставочной деятельности*
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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

с
т
а
л
о

б
ы
л
о

Расширение перечня затрат 

50% на период 
кризисных явлений 
до конца года

на продвижение в интернете и оплату аккаунтов на российских торговых площадках

до 700 тыс. Ᵽ

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

на продвижение товаров на маркетплейсах
(Яндекс.Маркет, Беру)

Комиссия не превышает 20% от заказа



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

10

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

с
т
а
л
о

б
ы
л
о

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

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)

+ Распространение порядков 646-ПП на 
Услуги и результаты интеллектуальной 
деятельности, кроме субсидий на 
транспортировку

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

+ Возмещение затрат 
на адаптацию продукции 

для 
контрактов 
до 6 млн Ᵽ

для 
контрактов 
свыше

6 млн Ᵽ



Фонд содействия кредитованию малого 
бизнеса Москвы
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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


