Меры поддержки
малого и среднего
предпринимательства
в городе Москве

Развитие малого и среднего
предпринимательства

2020

Информационно-консультационная поддержка

Перевод услуг и сервисов
для бизнеса в онлайн
Горячая линия
телефон +7 (495) 276-24-17

13 094

общее количество
обращений

онлайн консультирование
онлайн мероприятия

(вебинары, веб-конференции, веб-форумы)

онлайн образование
Онлайн-академия
Онлайн-акселераторы

20

онлайн-продуктов
для бизнеса

Штаб по защите
бизнеса

• подготовка документов

• защита прав и законных интересов

•
•
•
•
•

• устранение административных

для регистрации ООО и ИП
подбор помещений для бизнеса
бизнес-навигатор
законодательный бизнес-дайджест
индивидуальная траектория развития
другие

предпринимателей
барьеров

>10 тыс. рассмотрено
обращений в Штаб

Лендинг по мерам поддержки

• информация по всем антикризисным мерам
•
•

поддержки
ответы на часто задаваемые вопросы
предпринимателей
оперативная информация
по изменению законодательства
и мерах поддержки

Поддержка B2B

• Предложения предпринимателей
по мерам взаимопомощи

* по данным на 06.05.2020
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mbm.mos.ru/vmeste

Telegram-канал

Коронавирус: важное для бизнеса
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Образовательные проекты

Онлайн–академия МБМ

>17,5 тыс.

Единый календарь мероприятий (апрель)

зарегистрированных

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

>158

56

модулей

29

курсов

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

MBM.MOS.RU

Чт 07.05

Пт 08.05

12:00–13:00
Вебинар «КОРОНАВИРУС
(2019-nCoV) vs ФОРС-МАЖОР»

11:00–12:00
Вебинар «Антикризисный
менеджмент: как перейти
от хаоса к порядку?»

12:00–13:00
Вебинар «Как с помощью
личного бренда
преодолеть «синдром
самозванца»»

14:00–15:00
Вебинар «Пища
для ума в режиме
самоизоляции,
как компонент
профессионального развития»

START для начинающих предпринимателей

видеоуроков

Ср 06.05

15:00–16:00
Онлайн-курс «Контекстная
реклама: антикризисный
запуск». Вебинар 1
«Контекстная реклама с нуля
до результата»
17:00–18:00
Онлайн-курс
«5 навыков делового спикера
или
как продавать публично».
Вебинар 2
«Как справляться со стрессом
во время выступления?»

13:00–14:00
Вебинар «От нуля к единице.
Как запустить бизнес
и заработать в кризис»
15:00–16:00
Онлайн-курс «Контекстная
реклама: антикризисный
запуск». Вебинар 2 «Какой
бюджет нужен на запуск
рекламной кампании? Как
сделать быстрый тест?»
15:00–16:30
Вебинар «Договорные
обязательства в период
пандемии: неисполнение,
освобождение от
ответственности, риски
и возможности»

15:00–16:00
Онлайн-курс «Контекстная
реклама: антикризисный
запуск». Вебинар 3 «Фишки
и лайфхаки контекстной
рекламы»
16:00–17:00
Вебинар «Патент, товарный
знак, авторское право:
зарегистрируй,
зарабатывай, защищай!»

17:00–18:30
Илья Балахнин «Управление
в кризис. Эффективность без
снижения результативности»
17:00–18:00
Вебинар «Как креативную
профессию превратить
в работающий бизнес»
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Меры поддержки бизнеса
Московские меры поддержки

Федеральные меры поддержки

Налоги и иные обязательные платежи
• Перенос сроков уплаты налогов для наиболее пострадавших отраслей
• Продление срока уплаты за I квартал до 31.12.2020 включительно
•
•
•
•
•
•

•

•

Продление сроков уплаты страховых взносов для наиболее пострадавших
отраслей только для микропредприятий
Снижение тарифов страховых взносов (ставка 15% на сумму зарплаты по итогам

по:

— налогу на имущество организаций и земельному налогу
(по определенному перечню ОКВЭД)
— торговый сбор

каждого месяца, превышающую МРОТ)

Приостановление мер взыскания (до 1 мая 2020 года для пострадавших отраслей)
Приостановление налоговых проверок
Перенос сроков сдачи налоговой отчетности для субъектов МСП
Отсрочка (рассрочка) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам
и страховым взносам для субъектов МСП, которые осуществляют
деятельность в отраслях, наиболее пострадавших отраслях

Отсрочка уплаты арендной платы:

Аренда

— для субъектов МСП за апрель-июнь 2020 г. на срок, предложенный арендаторами, но не
позднее 31 декабря 2021 г. (в отношении федерального имущества)
— для организаций и ИП, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях
(в
отношении
недвижимого
имущества,
находящегося
в
государственной,
муниципальной или частной собственности, за исключением жилых помещений).
Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 г., начиная с даты введения
режима повышенной готовности

Освобождены
от
уплаты
арендных
платежей
субъекты
МСП
определенных ОКВЭД за апрель-июнь 2020 г. (в отношении федерального имущества)

•

Отсрочка уплаты арендной платы:

•

Освобождены от уплаты арендных платежей организации и ИП:

•

Уменьшена на 50% / отменена плата по договорам НТО

— по обращениям арендаторов земельных участков с определённым назначением
за II квартал 2020 г. сроком до 31 декабря 2020 г.
— субъектам МСП, заключившим договоры купли-продажи недвижимого имущества,
находящегося в собственности города Москвы (№ 159-ФЗ) — беспроцентная
отсрочка по оплате платежей

— определенных ОКВЭД за период с 1 числа месяца приостановления
их деятельности до 1 июля 2020 г.
—
организации сферы общепита, торговли и предоставления бытовых услуг
населению, туризма, предоставления гостиничных услуг, за период с 1 марта
2020 года до прекращения режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля
2020 года

Контрольно-надзорная деятельность
С 1 апреля по 31 декабря 2020 года субъектов МСП освободили
от любых проверок. Исключение – ряд внеплановых проверок
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Меры поддержки бизнеса
Московские меры поддержки

Федеральные меры поддержки

•

•

Кредитование

Кредитные каникулы

— Для субъектов МСП в наиболее пострадавших отраслях при
обращении в кредитную организацию до 30.09.2020 – на срок до 6
месяцев
— Для ИП в рамках потребительских кредитов (размер кредита не
превышает 300 000 руб./ снижение дохода заемщика за месяц,
предшествующий месяцу обращения заемщика, более чем на 30%
по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год

Беспроцентный кредит на зарплаты

•

Предоставление льготных кредитов субъектам МСП

•

Льготное рефинансирование

— Только для микро/малого бизнеса и пострадавших отраслей.
На срок 6 месяцев, затем 4% годовых

—
—
—
—

Регистрация не более 3-х лет
Максимальная ставка: не более 8% годовых
Срок действия льготной % ставки: до 2 лет
Размер кредита: в целях пополнения оборотных средств и на
инвестиционные цели от 500 тыс. рублей до 15 млн Ᵽ (в рублях)

— Компенсация 6% ставки субъектам МСП по действующим
кредитам

Федеральные меры поддержки
•
•
•
•
•
•

Госзакупки
Снижение требований к обеспечению контракта при закупке у МСП
Изменение срока исполнения/цены/единиц измерения контракта
Изменение расчета пени
Сроки, исчисляемые в рабочих днях, подлежат исчислению в календарных днях (суббота и воскресенье не учитываются)

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве
На наиболее пострадавшие отрасли (в течение 6 месяцев).
На системообразующие организации, стратегические
предприятия
и
АО,
стратегических
организаций,
обеспечивающих реализацию единой госполитики.

•

Лицензирование
Продление действия срочных лицензий и иных
разрешений
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Запрос. Финансовая поддержка

13 городских субсидий
1 2
На продвижение
товаров онлайн

На доставку
еды
Коммерческим
коворкингам

Для
гостиниц

8 9

На обучение
сотрудников

3
10
На продвижение
товаров онлайн

На экспорт

На участие
в выставках

4
11 12
На инжиниринг

Для франчайзи

5 6

Для кредитных
организаций

На оборудование
для резидентов
технопарка
и кластера

7

Для социальных
предпринимателей

13

Подробнее на MBM.MOS.RU
7

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

1
2

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
на MBM.MOS.RU
Консультант

• проверяет заявку на комплектность
и правильность документов
• связывается с заявителем по результатам
проверки и вносятся необходимые правки

3

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)

4

Департамент

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

5

Рассмотрение на финансовой комиссии

6

Заключение договора

7

Перечисление денежных средств

С июня 2020 года – подача заявки в электронном виде на МПГУ

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

Субсидии субъектам МСП на поддержку (развитие)
деятельности
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

компенсация лизинговых платежей

5,5% (ключевая ставка ЦБ РФ)

25% от стоимости иностранного 25% от стоимости оборудования
оборудования

по кредитам на развитие деятельности

10,5% (ключевая ставка ЦБ РФ+5%) при 35% от стоимости
приобретении отечественного оборудования

отечественного оборудования

35% от стоимости

отечественного оборудования

стало

до Ᵽ10 млн

Расширение перечня отраслей и получателей –
1. Субъекты МСП – участники инновационного кластера на территории города Москвы
(наука, промышленность, IT – регистрация на i.moscow)
2. Субъекты МСП, предоставляющие гостиничные услуги
3. Социальные предприятия — до 1 млн Ᵽ

MBM.MOS.RU

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

70%

на оплату коммунальных услуг
(на период кризисных явлений
до конца года, только для
социальных предприятий)

СТАТУС УЧАСТНИКА МОСКОВСКОГО
ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
Безбарьерная подача заявок
в электронной форме на i.moscow
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Субсидии субъектам МСП, осуществляющим деятельность
по договорам коммерческой концессии

было

Компенсация % по кредиту
на поддержку (развитие)
деятельности и на
приобретение оборудования

5,5% (ключевая ставка ЦБ РФ)

Компенсация части
затрат на лизинг
оборудования
компенсация лизинговых платежей

при приобретении иностранного
оборудования

10,5% (ключевая ставка ЦБ РФ+5%)
при приобретении отечественного
оборудования

Компенсация части
затрат на приобретение
оборудования за счет
собственных средств

25% при приобретении

25% от стоимости оборудования

35% при приобретении

35% при приобретении

иностранного оборудования

отечественного оборудования

отечественного оборудования

до Ᵽ1 млн

стало

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 1 млн Ᵽ
в рамках одного договора

50%

паушальный взнос

MBM.MOS.RU

100%

роялти (до 3-х лет)

70%

на оплату коммунальных услуг по прямым договорам
с ресурсоснабжающими организациями
(на период кризисных явлений до конца года)

При отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в размере, не превышающем 50 тыс. Ᵽ
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Субсидии на продвижение товаров, работ, услуг
Возместить можно до 50% стоимости следующих затрат:

было

Оплата регистрационного взноса

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 –
стало

на продвижение собственных товаров, работ и услуг в сети интернет:

50%

на период
кризисных явлений
до конца года

до

700 тыс. Ᵽ

Расчет субсидии производится с учетом комиссии
- 20% от заказа

MBM.MOS.RU

на работу с сервисами доставки еды
(Деливери Клаб, Яндекс.Еда)
на продвижение товаров на маркетплейсах
(Яндекс.Маркет, Беру)

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

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

Сертификация систем менеджмента

до Ᵽ3 млн

до Ᵽ500 тыс.

Сертификация продукции

Получение патентов

(до 20% от стоимости товара)

до Ᵽ3 млн

стало

+ Распространение порядков 646-ПП

на услуги и результаты интеллектуальной
деятельности, кроме субсидий
на транспортировку

+ грант – кэшбэк

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)

MBM.MOS.RU

до Ᵽ3 млн

для
контрактов
до 6 млн Ᵽ

+ Возмещение затрат

на адаптацию продукции

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

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

При отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в размере, не превышающем 100 тыс. Ᵽ

для
контрактов
свыше
6 млн Ᵽ
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Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат
на обучение

•
•
•
•
•
•
•

Получатели:

Условия:

юр лица г. Москвы, за исключением
государственных и муниципальных
учреждений

до Ᵽ10 млн

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

По всем договорам об образовании:

до 120 тыс. Ᵽ за 1 чел. в одном календарном году
до 95% фактических затрат

Требования для претендента:
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
Отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов в размере более 100 тыс ₽
Отсутствие действующего договора о субсидии на те же цели
Обязательство работника проработать в организации не менее года после окончания обучения

MBM.MOS.RU
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Субсидия кредитным организациям
по кредитам, выданным СМСП по льготной ставке
по аналогии с Федеральным порядком (ППРФ № 1764)
Требования к кредитному договору:

8%

максимальная кредитная ставка для СМСП
(ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная не более чем на 2 процентных пункта, но не более 8)

от 500 тыс. Ᵽ до 15 млн кредит
Ᵽ на пополнение оборотных средств и/или на развитие бизнеса
2 года максимальный срок предоставления льготного финансирования
Размер компенсации по недополученным доходам банка по льготным кредитам

5,5% (годовых, по каждому льготному кредитному договору = ключевая ставка ЦБ РФ)
Требования для заемщика:

•
•
•

место регистрации бизнеса – город Москва
начинающие предприниматели до 3 лет
(для МСП старше 3 лет действует федеральная
программа в соответствии с ППРФ № 1764)
осуществление вида деятельности,
не связанного с торговой, агентской, строительной
или посреднической деятельностью

MBM.MOS.RU

Условия предоставления субсидии для банка:

•
•
•
•
•

соответствие установленным ЦБ РФ обязательным нормативам
имеет внутреннее структурное подразделение (филиал)
на территории города Москвы
наличие опыта кредитования СМСП в течение 24 месяцев
доля кредитов СМСП в корпоративном кредитном портфеле –
не менее 10 млрд Ᵽ
наличие структурного подразделения, осуществляющего
кредитование СМСП и мониторинг целевого использования
кредитных средств
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1 льготное рефинансирование
Компенсация процентной ставки субъектам МСП
по действующим кредитам
Условия кредитного договора:
любой вид деятельности
кредит оформлен до 15.04.2020

6%

Срок действия программы
до 31 декабря 2020 года

компенсируемый размер
процентной ставки

2 льготное кредитование
Стабилизационные кредиты субъектам МСП
Условия участия в программе:
любой вид деятельности
кредит оформлен после 15.04.2020
кредит на пополнение
оборотных средств

8%

размер компенсации
по недополученным доходам банка

Условия кредитного договора:

6 мес

срок кредитных каникул (Сбербанк)

Срок действия программы
до 31 декабря 2020 года

Для получения льготного финансирования необходимо обратиться в уполномоченный банк
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Фонд содействия кредитованию
малого бизнеса Москвы
Решение проблемы нехватки
собственного залогового обеспечения

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
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mbm.mos.ru/vmeste
Telegram-канал

Коронавирус: важное для бизнеса

