ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕР
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
В 2019 ГОДУ
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НОВОЕ В МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ В 2019 ГОДУ
2018

2019

300 млн руб.

600 млн руб. (+ 300)

1. МОДЕРНИЗАЦИЯ
•

бюджет

•

приоритеты

обрабатывающие производства, с/х

+ обработка и утилизация отходов

•

мах. размер

50% затрат / 10 млн руб.

30% затрат / 10 млн руб.

50 млн руб.

150 млн руб. (+ 100)

2. ЛИЗИНГ
•

бюджет

•

приоритеты

обрабатывающие производства, с/х

•

мах. размер

70 % аванса / 3 млн руб.

+ обработка и утилизация отходов
+ гостиницы
+ рестораны, кафе (в исторических поселениях МО (ППМО
№771/43); Территориях роста (РПМО №823-РП);
наукоградах)
70 % аванса / 5 млн руб.
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I. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА:
1.Субъект МСП (наличие в реестре)
2. Регистрация и осуществление деятельности на территории МО
3. Соответствие приоритетным видам деятельности
4. Размер среднемесячной з/п - не менее минимальной з/п
(установленной соглашением о минимальной заработной плате в Московской области)

5. Отсутствие задолженности по налогам
6. Коэффициент увеличение выручки к размеру субсидии - не менее 3
К = (прогноз выручки 2019 – выручка 2018) / ∑ субсидии
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II. АЛГОРИТМ ОТБОРА:
№

ЭТАП

СРОК

1.

Информирование о
проведении отбора

с 15.03

сайты МИИ, МБП, ОМСУ; встречи с бизнесом в муниципалитетах;
вебинары

2.

Консультирование и
подготовка пакета
документов

с 15.03

ГКУ ЦПП, ОМСУ, ТПП

3.

Подача заявок
(ежеквартально)

15.04 - 14.05
с 01.07
с 01.10

Портал государственных и муниципальных услуг Московской
области (http://uslugi.mosreg.ru)

Запланированные расходы

Анализ проекта (ГКУ ЦПП/ Мой бизнес + МИИ)

Фактические затраты

до 01.12

Проверка затрат (ГКУ ЦПП/ Мой бизнес + МИИ)

Рассмотрение заявок

с 14.05

Ранжирование заявок в зависимости от величины коэффициента
Решение комиссии о предоставление субсидии

5.

Выездные обследования

На постоянной основе
по мере
подтверждения затрат

Рабочие группы в муниципальных образованиях
(ГКУ ЦПП/ Мой бизнес, заместители глав муниципальных
образований, представители общественных организаций и
объединений предпринимателей)

6.

Перечисление субсидии

На постоянной основе

Заключение соглашения (МИИ МО)

4.
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7.

В случае не достижения заявленного коэффициента – возврат субсидии!

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2016 № 788/39
СУБСИДИЯ ДЛЯ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, РАСШИРЯЮЩИХ СВОИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

ОСОБЕННОСТИ:

до 80 млн руб. если:
30 новых рабочих мест с з/п > 46 тыс. руб.
или 45 новых рабочих мест с з/п > 37 тыс. руб.;
Инвестиции от 100 млн до 1 млрд руб.

- Регистрация предприятия на территории МО;

до 100 млн руб. если:
50 новых рабочих мест с з/п > 46 тыс. руб.;
Инвестиции от 1 млрд до 5 млрд руб.

- Конкурс проводится каждый год в ноябре;

до 200 млн руб. если:
100 новых рабочих мест с з/п > 46 тыс. руб.;
Инвестиции от 5 млрд руб.

Водоснабжение

Электрификация

Газификация

- Субсидия не более 10% от стоимости всего проекта;

- Наличие заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»
о правильности определения сметной стоимости по
компенсируемым затратам

Локальные очистные
сооружения

Железнодорожные пути
необщего пользования

Дорожная
инфраструктура
(автомобильные
дороги)

Теплоснабжение
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ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основная цель Фонда - предоставление финансовой поддержки предприятиям, реализующим
проекты в сфере промышленности, в виде займов на приобретение оборудования.
Получатели - предприятия с наиболее эффективными
производствами:
Сумма займа

20 - 150 млн руб.

Процентная ставка

1-5% годовых

Срок займа

до 60 мес. (5 лет)

Выручка*

≥ 5 руб. в год
на 1 руб. займа

Налоговая отдача*

≥ 0,2 руб. в год
на 1 руб. займа

Софинансирование
Фонда

25-70% бюджета проекта

Софинансирование
заявителя

≥ 30% бюджета проекта

*после реализации проекта и выхода на проектную мощность

СУБСИДИИ ФОНДУ на 2019г. – 500 млн руб.
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ПРОГРАММЫ ФОНДА

ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ

СУММА
ЗАЙМА
МЛН РУБ.

Проекты промышленности
(в т.ч. производство продуктов питания)
•
•
•
•
•

Приобретение в собственность промышленного оборудования
Разработка технико-экономического обоснования
Инжиниринговые услуги
Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности
Разработка нового продукта или технологии

Лизинговые проекты

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

2%
20 - 150

20 - 150

при обеспечении
банковской гарантией
либо при покупке
оборудования,
произведённого в МО

5%
при других видах
обеспечения

1%
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
www.exportmo.ru
+7 (926) 906-76-67
fondexport@mail.ru

Для получения поддержки необходимо попасть в реестр экспортно-ориентированных предприятий МО.
Для этого необходимо обратиться в Фонд и заполнить соответствующую форму.
Действующие направления поддержки:
Консультирование экспортеров
Проведение обучающих мероприятий
Организации участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе оплата:
- аренды площади, застройки и монтажа стенда;
- помещения для переговоров;
- услуг переводчика

Планируемые меры
поддержки в 2019 году:
- поддержка крупного бизнеса;
- сертификация продукции;
- создание экспортного бренд-бука;
- размещение на электронных торговых
площадках

Организации участия в бизнес-миссиях, в том числе оплата:
- помещения для переговоров;
- услуг переводчика;
- услуг по перевозке субъектов МСП от места прибытия до места размещения

Содействие в выходе на международные рынки

СУБСИДИИ ФОНДУ на 2019г. – 147 млн руб.
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ПОРТАЛ КООПЕРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Поиск по производимой/закупаемой номенклатуре
Поиск по планам закупок госкорпораций

WWW.PROM.MOSREG.RU

Поиск по уникальным заявкам промышленных предприятий

Поиск промышленных предприятий по различным критериям

ПОРТАЛ ПОЛНОСТЬЮ
БЕСПЛАТНЫЙ

Поиск по объектам бюджетного строительства на территории МО
Поиск по промышленным предприятиям г. Москвы

Получение всех актуальных новостей от Министерства инвестиций
и инноваций МО

1 509
Госкорпораций

2 601
Зарегистрированное предприятие
(включая предприятия г. Москвы
и Рязанской области)

583
Предприятия г.
Москвы
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