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ФЕДЕРАЛЬНЫЕМЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСА

Субсидирование зарплатной
программы «ФОТ 3.0»

Субсидирование льготной 3%-ставки
для заемщиков первого и второго этапов
ФОТ 3.0 по заключенным в 2021 году
кредитным договорам (пролонгация)

Объем программы:

6,2 млрд. руб.

Ключевое условие участия в программе:
- компании необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%.
Показатель контролируется через данные ФНС.

Коды ОКВЭД для «ФОТ 3.0»
Сфера деятельности

Код ОКВЭД

Гостиницы
Рестораны, столовые, буфеты, службы доставки продуктов питания, продавцы
напитков
Кинотеатры, киноклубы
Турагентства и прочие организации в сфере туризма
Организаторы конференций и выставок
Дополнительное образование для детей и взрослых
Стоматологии
Санаторно-курортные организации

55
56

Центры дневного пребывания ребенка, частные детские сады и другие услуги по
дневному уходу за детьми
Театры, концертные залы, дома культуры, актеры, музыканты, художники,
режиссеры, скульпторы и пр.
Музеи
Зоопарки
Спорт-клубы, фитнес-центры, парки, ярмарки, пляжи, танцплощадки и пр.
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственнобытового назначения
Стирка, химчистка
Парикмахерские и салоны красоты
Бани, сауны, солярии, салоны для снижения веса и т. д.

88.91

59.14
79
82.3
85.41
86.23
86.90.4

90
91.02
91.04.1
93
95
96.01
96.02
96.04

ФЕДЕРАЛЬНЫЕМЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСА

Компенсация МСП расходов
(банковской комиссии) по
использованию системы
быстрых платежей (СБП)

Срок программы : до 01.07.2022
Участники программы: МСП,
использующие СПБ
Объем программы:

Распоряжение Правительства РФ
от 04.03.2022 N 411-р

500 млн. руб.

Ежемесячная компенсация
комиссии

ФЕДЕРАЛЬНЫЕМЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСА
ОНЛАЙН-СЕРВИС
«БИРЖА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
ГРУППА ГАЗПРОМБАНКА

https://etpgpb.ru/portal/import-substitution/

• Возможность публикациизапросов на
приобретение промышленной продукции,
запасных частей и комплектующих

Зарегистрироватьсяможет любое юридическое лицо, как
заказчик, так и поставщик/производитель:
- необходимо создатьучетнуюзаписьна сайте (не требуется
электронная подпись и аккредитация)
- разместитьсвои товарына бирже (инструкция:
https://etpgpb.ru/docs/845/instruktsiya-dlya-postavschikov.pdf)

• Прямое взаимодействие между российскими
производственными компаниями и заказчиками
• Возможность направления ценовых
предложений и предложения аналогов

ПЛАНИРУЕМЫЕМЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСАМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЛИ
В АРЕНДУ
БЕЗ ТОРГОВ
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
Закон Московской
области отВ
18.03.2022
N 28/2022-ОЗ
ВЫПЛАТА
РАЗМЕРЕ
ПОЛУЧАТЕЛИ

Производители товаров
импортозамещения
как получить: подать заявку на
Инвестиционном портале МО/РПГУ
до 01.03.2023

АРЕНДА

1 рубль в год
Срок – 3 года
Возможность продления
договора аренды земли еще на 3 года

ЗАЯВКА ПОДАЕТСЯ ОНЛАЙН

https://invest.mosreg.ru

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСАМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

На закупку оборудования
СУБСИДИИ
(в т.ч. спецтехника)
СУБЪЕКТАМ
МСП
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ
ОТСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 1 ГОД ПО ВСЕМ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫМ СОГЛАШЕНИЯМ !
РАЗМЕР СУБСИДИИ

50 % от затрат
не более 10 млн. руб.
до

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

- Приобретаемое оборудование не старше 5 лет
и не б/у
- Предоставление субсидии только по
фактически произведенным затратам

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ

- Обрабатывающее производство и
переработка отходов
- Начинающие предприниматели (до 1 года)

Конкурсный отбор 2 раза в год
Подача заявок через сайт РПГУ: https://uslugi.mosreg.ru/

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСАМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

На первый взнос при лизинге
СУБСИДИИ
оборудования
СУБЪЕКТАМ
МСП
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ
ОТСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 1 ГОД ПО ВСЕМ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫМ СОГЛАШЕНИЯМ !
РАЗМЕР СУБСИДИИ

70 % от первоначального взноса
не более 5 млн. руб.
до

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

- Приобретаемое оборудование не старше 5 лет
и не б/у
- Предоставление субсидии только по
фактически произведенным затратам

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ

- Обрабатывающее производство и
переработка отходов
- Начинающие предприниматели (до 1 года)

Конкурсный отбор 2 раза в год
Подача заявок через сайт РПГУ: https://uslugi.mosreg.ru/

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСАМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

Социальное
СУБСИДИИ
предпринимательство:
СУБЪЕКТАМ
МСП
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
арендные платежи, оплата коммунальных услуг, выкуп
текущий ремонт, капитальный ремонт,
ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ помещения,
реконструкция помещений и др.
ОТСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 1 ГОД ПО ВСЕМ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫМ СОГЛАШЕНИЯМ !
РАЗМЕР СУБСИДИИ

85 % от первоначального взноса
не более 2 млн. руб. (ясли – 3 млн. руб.)
до

-Включение в социальный реестр МСП

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

-или осуществление деятельности: образование
дополнительное детей и взрослых; предоставление
услуг по дневному уходу за детьми; производство
изделий народно-художественных промыслов

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ

- Начинающие предприниматели (до 1 года)

Конкурсный отбор 1 раз в год
Подача заявок через сайт РПГУ: https://uslugi.mosreg.ru/

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСАМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

На продвижение товаров, работ,
СУБСИДИИ
услуг на маркетплейсах
СУБЪЕКТАМ
МСП
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ
ОТСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 1 ГОД ПО ВСЕМ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫМ СОГЛАШЕНИЯМ !
РАЗМЕР СУБСИДИИ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ

Комиссия маркетплейсам

50 % от затрат
не более 500 тыс. руб.
до

Продвижение товаров

50 % от затрат
не более 500 тыс. руб.
до

- Реализация товаров собственного
производства
- Осуществление деятельности в приоритетных
отраслях (производство, с/x)
- Самозанятыеи микропредприятия
- Выход на торговые площадки в текущем году

Конкурсный отбор 1 раз в год
Подача заявок через сайт РПГУ: https://uslugi.mosreg.ru/

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСАМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

Социальное
ГРАНТЫ
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ предпринимательство
ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ

РАЗМЕР ГРАНТА

50

до
% от запланированных затрат
(на условиях софинансирования)
не более

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

КОМПЕНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ

500 тыс. руб.

-Включение в социальный реестр МСП

- Арендные платежи, оплата коммунальных
услуг, выкуп помещения, текущий ремонт,
капитальный ремонт, реконструкция
помещений и др.

Конкурсный отбор 1 раз в год
Подача заявок через сайт РПГУ: https://uslugi.mosreg.ru/

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСАМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

УСЛУГИ РЦИ
(регионального центра инжиниринга)

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ
Услуги оказываются аккредитованными
организациями РЦИ
(на условиях софинансирования)

30% -субъект МСП,
70%- РЦИ

- Оформление прав на результаты интеллектуальной
деятельности (регистрация товарных знаков, патентов и
т.д.)
- Проведение технических аудитов (технологического /
энергетического/ экологического / других видов аудита
производства)
- Финансовый и управленческий аудит
- Разработка программ модернизации, технического
перевооружения и (или) развития производства
- Разработка бизнес-планов, технических заданий,
технико-экономических обоснований
- Сертификация, декларирование, аттестация, в том числе
сертификация ХАССП, сертификация системы
менеджмента качества в соответствии с
международным стандартом ГОСТ ISO
- Инженерно-консультационные, инженернотехнологические, опытно-конструкторские, опытнотехнологические, испытательные и инженерноисследовательские услуги

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСАМОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

УСЛУГИ ЦПП
(центра поддержки предпринимательства)

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

-Обеспечение участия предпринимателей в
выставках, ярмарках и конгрессных
мероприятиях на территории РФ
(софинансирование, не более 600 тыс. рублей на
одного заявителя; не более 1,5 млн. рублей на
коллективный стенд (не менее трех участников);
-Услуги по популяризации и продвижению
продукции;
-Реклама Яндекс (софинансирование: 10 тыс.
руб.– субъект МСП, 50 тыс. руб.- ЦПП)

МЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСА ГОРОДСКОГООКРУГАРЕУТОВ

На закупку оборудования
СУБСИДИИ
СУБЪЕКТАМ
МСП
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ
РАЗМЕР СУБСИДИИ
СФЕРА УСЛУГ
СФЕРА ПРОИЗВОДСТВА

50 % от затрат, не более 1 млн. руб.
до 85 % от затрат, не более 2,5 млн. руб.
до

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

- Приобретаемое оборудование не старше 5 лет
- Предоставление субсидии только по
фактически произведенным затратам

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ

- Обрабатывающее производство

Конкурсный отбор 2 раза в год
Подача заявок через сайт РПГУ: https://uslugi.mosreg.ru/

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ПОДМОСКОВЬЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ*

0150
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

0150@mosreg.ru
https://invest.mosreg.ru/business-support
* Номер горячей линии работает только с мобильного телефона
Горячая линия работает 24/7

