
2022

Бизнес Москвы
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



Вклад МСП в экономику города
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812 тыс.

Количество субъектов
МСП в Москве, тыс.

500

субъектов МСП  

> 1 млн

> 4,1 млн

Налоговые поступления от МСП,
млрд ₽

2016

745,6 728

778

0,194

0,483

Количество самозанятых
граждан в Москве, млн

субъектов МСП 
регистрируются ежедневно

0,864

cамозанятых
граждан

занятых в МСП, включая ИП 
и самозанятых

23%
процент налоговых поступлений от МСП  
в экономику города (в 2021 году)

674 млрд ₽
налоговые поступления от МСП
в экономику города (в 2021 году)

20%
рост налоговых поступлений
от МСП (с 2020 по 2021 годы)

2017 2018 2019 2020 2019 2020 2021

744,7

789,5786,5

2,4 2,5 2,5

3,2
3,4

2016 2017 2018 2019 2020

3,9

2021

Численность занятых 
у МСП, млн

322,2

406,2
473,3

522
560

2016 2017 2018 2019 2020

139 168
204 228

262

99 126 130 134 143

НДФЛ

налог на прибыль 
организации

2021

674

299

167

2022

1,0812

20222021

4,1

2022



Информационно-консультационная поддержка
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 проверка контрагентов

 дистанционная регистрация бизнеса под ключ

 интерактивный помощник

 проверь законность вывески

 подбор городских помещений для бизнеса

Центров услуг
для бизнеса (ЦУБ)

Онлайн-продуктов
для бизнеса на MBM.MOS.RU

в разных округах Москвы, в том числе 
в МИФНС №46 и во всех флагманских МФЦ

17

>42 тыс.

29

консультаций получили  
предприниматели в 2022 году

Топ-5 онлайн-продуктов:

>34 тыс. обращений
к онлайн-продуктам в 2022 году

>1,9 тыс. открытых бизнесов 
с помощью МБМ в 2022 году

 бесплатная помощь в подготовке документов

 образовательные мероприятия для бизнеса

 персональные консультации

 бесплатные коворкинг-центры

 программы поддержки МСП

 финансовая поддержка

 государственная регистрация ИП

 бухгалтерия и налогообложение

 несение изменений в ЕГРИП и ЕГРЮЛ

Популярные тематики:
 Важное для бизнеса 2022

 Гайд по открытию – ФРАНШИЗА

 Экосистема «Всё о самозанятости от А до Я»

 Социальное предпринимательство: особое внимание города 

 Бизнес-боксы

>77 тыс. обращений
к спецпроектам в 2022 году

Спецпроекты:

По состоянию на май 2022 года



Образовательная поддержка и деловые мероприятия
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Онлайн–Академия МБМ

>24 тыс. участников с 2018 года

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

Онлайн–Акселератор
для начинающих и действующих 
предпринимателей

Стартап–школа МБМ

>9 тыс. слушателей c 2017 года

5-ти дневный курс обучения

>14 тыс. получателей образовательной 
поддержки в 2022 году

Индивидуальная траектория
развития

участников c 2019 года>28,5 тыс.

>2,7 тыс. участников с 2019 года

Деловые мероприятия

 многоуровневый формат
 антикризисные тематики
 игровой формат
 онлайн и офлайн форматы
 менторская гостиная
 сопровождение на маркетплейсах
 марафон по нетворкингу

>16 тыс. участников в 2022 году

Записи вебинаров МБМ

>60 видеороликов

Прошедшие обучение в «Стартап-школе МБМ»  :

 22%* зарегистрировали свой бизнес

 4,4%* находятся в процессе открытия своего бизнеса

 20,9%* планируют открыть свой бизнес

* по результатам опроса МБМ среди выпускников 
«Стартап-школы МБМ» из числа физических лиц 2021 года 

>370 мероприятий 
в 2022 году

По состоянию на май 2022 года

 проработка идеи 
 поиск команды 
 определение целевой аудитории и каналов продвижения 
 создание сайта 
 финансовый анализ 
 юнит-экономика, позволяющая оценить прибыльность проекта 
 подготовка к презентации



Принятые меры поддержки (Москва)
Нефинансовые меры поддержки
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Мораторий на повышение ставок 
арендной платы в 2022 году
Мораторий на повышение в 2022 г. ставок арендной платы
за земельные участки и объекты нежилого фонда,
находящиеся в городской собственности

Продление на 6 месяцев срока 
предоставления банковской гарантии
Для собственников земельных участков, меняющих вид
разрешенного использования для строительства,
срок предоставления банковской гарантии продлевается на
6 месяцев в случае предоставления личного поручительства
бенефициара

Беспроцентная отсрочка по арендным 
платежам
Беспроцентная отсрочка по оплате арендной платы за 1-й год
срока аренды земельного участка в части уплаты арендных
платежей за II квартал сроком на 6 месяцев для арендаторов
земельных участков, использующих их для целей
строительства.
Аналогичная беспроцентная отсрочка по оплате за II квартал
для собственников земельных участков, меняющих вид
разрешенного использования для строительства

Арендная плата за земельные участки 
в размере 1 рубль
Установление арендной платы за земельные участки,
оформляемые для проектирования и строительства
(реконструкции) объектов промышленно-производственного
назначения, в размере 1 рубль в год

Ставка платы при предоставлении 
рассрочки за земельные участки
При предоставлении рассрочки за земельные участки,
оформляемые в аренду для строительства, в 2022 году,
ставка платы снижается с 23% до 9,5%. Для платежей за
изменение вида разрешенного использования земельных
участков, находящихся в частной собственности, ставка
снижается с 20% до 9,5%

Возврат банковской гарантии при 
оформлении рассрочки по платежам 
Для собственников земельных участков, заключивших
соглашение о создании мест приложения труда и
предоставивших соответствующую банковскую гарантию,
предусматривается возврат банковской гарантии, ранее
предоставленной при оформлении рассрочки по платежам
за изменение вида разрешенного использования земельного
участка

Отменяется требование о предоставлении 
обеспечительных платежей
Для добросовестных арендаторов объектов городского
нежилого фонда

Приняты решения о продлении на 6 месяцев:
 Срока предоставления банковской гарантии и исключении

при определении размера банковской гарантии привязки
к ключевой ставке ЦБ РФ (фиксация на уровне 9,5%)
в рамках программы создания мест приложения труда

 Сроков исполнения обязательств инвестора
(за исключением создания мест приложения труда) без
применения штрафных санкций



Принятые меры поддержки (Москва)
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Финансовые меры поддержки

Льготное кредитование

Льготное
кредитование

на развитие
субъектам МСП

до 5 млн₽

до 10,5%

Грант на открытие 
точек быстрого 
питания

Грант на
приобретение

и лизинг
оборудования

до 30 млн₽

Грант на
импортозамещение

до 100 млн₽

до 2 млн₽

Грант на 
пилотирование 
инновационных 
решений

Грант на
патент в РФ

до 75 тыс. ₽/
патент

Грант на
патент за рубежом

до 2 млн ₽/патент

Льготное
кредитование на
инвестиционные
цели
до 7%

Программа
льготного

факторинга

до 11,5% Онлайн-
кредитование без 
имущественного
залога
до 10,5%

Льготные
кредиты

для крупных
предприятий

до 8%

Льготное 
кредитование 
начинающих 
предпринимателей

0-15%

Субсидии 
на обучение 

до 10 млн ₽

Бизнес-ипотека
от 6,5% 



Министерство 
экономического развития
Российской Федерации

7

Федеральные программы льготного кредитования

Навигация по федеральным программам льготного кредитования
на базе Фонда содействия кредитованию, помощь в подборе 
кредитных продуктов и сопровождение заявок 

 2 млрд ₽ – макс. размер кредита
 3 года – срок льготной процентной ставки
 13,5% – конечная ставка для заемщика (средние предприятия)
 15% – конечная ставка для заемщика (микро, малые предприятия)

РАЗРЕШЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛЮБОЙ ОТРАСЛИ

 10 млн ₽ – макс. размер кредита (микро и самозанятые)
 500 млн ₽ – макс. размер кредита (малые предприятия)
 2 млрд ₽ – макс. размер кредита (средние предприятия)

Разрешены оборотные цели, инвестиционные цели, 
рефинансирование

 1 год – срок субсидирования (оборотные цели)
 3 года – срок субсидирования (развитие микропредприятий и самозанятых)
 10 лет – срок субсидирования (инвестиционные цели)

 5,225% (КС ЦБ РФ * 0,475 на каждый день) – компенсация банку

 13,5% – конечная ставка для заемщика (средние предприятия)
 15% – конечная ставка для заемщика (микро, малые предприятия)

Разрешены оборотные цели и рефинансирование
Льготный кредит возможно оформить по договорам лизинга и факторинга

1 2

3

 1 млрд ₽ – макс. размер кредита
 1 год – срок льготной процентной ставки
 13,5% – конечная ставка для заемщика (средние предприятия)
 15% – конечная ставка для заемщика (микро, малые предприятия 

и самозанятые)

Россия

Москва

ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ «ОБОРОТНАЯ»
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ

ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ» АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ № 1764

Горячая линия +7 (495) 926-26-95  info@fskmb.ru

О мерах поддержки: на сайте https://fskmb.ru/center/

РАЗРЕШЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛЮБОЙ ОТРАСЛИ

mailto:info@fskmb.ru
https://fskmb.ru/center/
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Льготное кредитование 
системообразующих предприятий

7 млрд ₽
по новым договорам

1 год

Кредит только
на цели пополнения оборотных средств

максимальный размер конечной ставки 
для заемщика10%

Максимальный субсидируемый размер
ссудной задолженности на заемщика

Срок субсидирования

Конечная ставка для заемщика:

Условие – сохранить не менее 90% рабочих мест

10 млрд ₽
на компанию

1 год

Кредит только
на цели пополнения оборотных средств

максимальный размер конечной ставки 
для заемщика11%

Максимальный субсидируемый размер
ссудной задолженности на заемщика

Срок субсидирования

Конечная ставка для заемщика:

Условие – сохранить не менее 85% рабочих мест

30 млрд ₽
на группу компаний

Промышленность и торговляАгропромышленный комплекс



Гранты на открытие точек быстрого питания

Определение размера гранта*

 Стационарный объект
 Открытие не ранее 16 марта 2022 года:

Требования к новой точке быстрого питания
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Мера принята: 16 марта 2022
Прием заявок: 23 марта – 30 июня 2022 года

В заявку можно включить документы сразу по нескольким 
открывшимся точкам предоставления услуг быстрого питания!
Также допустима подача нескольких заявок одновременно, 
но содержащих разные новые точки быстрого питания.

***отсутствие ограничений доступа/входа для посетителей к месту 
предоставления услуг быстрого питания в период его работы 
(включая отсутствие пропускной, билетной или иной системы 
ограничения доступа/входа, а также необходимости 
осуществления дополнительных затрат для входа)

Получатели – субъекты МСП:
 Коммерческие организации и ИП – налоговые резиденты РФ (доля 

иностранного юридического лица не более 50%)
 Осуществление экономической деятельности, включенной в перечень >>

** Средняя цена блюда ≤ МРОТ / 30

где:
Средняя цена блюда – отношение суммы всех блюд,
предусмотренных меню (ассортиментным перечнем блюд),
без учета напитков и наборов блюд, к их количеству,
МРОТ – минимальный размер оплаты труда на 2022 год
согласно Московскому трехстороннему соглашению на 2022-
2024 годы от 30.12.2021 № 77-1352

* Зависит от площади точки предоставления услуг быстрого 
питания, при расчете размера гранта из площади объекта 
исключается площадь помещений, не относящихся к услугам 
быстрого питания

Подать заявку 
Заявки на грант принимаются 
на платформе i.moscow

 Среднеценовой сегмент ** (определяется по формуле) 

 Общедоступность ***

─ Уведомление о начале осуществления предоставления услуг
быстрого питания не ранее 16 марта 2022 года 

─ Регистрация/перерегистрация контрольно-кассовой техники 
не ранее 16 февраля 2022 года 

─ Привлечение персонала не ранее 1 марта 2022 года
─ Заключение договора аренды/субаренды не ранее 1 июля 

2021 года

10-25 м2 включительно

Площадь объекта

1 млн ₽
25-50 м2 включительно

50-100 м2 включительно

100-150 м2 включительно

1,5 млн ₽
2 млн ₽
2,5 млн ₽

150-200 м2 включительно 3 млн ₽
200-250 м2 включительно 4 млн ₽

от 250 м2 5 млн ₽

Сумма гранта на 1 объект

https://www.mos.ru/upload/content/files/5Prilojenie5OKVED.doc
https://fskmb.ru/center/
https://i.moscow/measure-supports-card/6ba6c5c6d19541cd97cf531af2525799
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Гранты на приобретение оборудования
и развитие деятельности

Мера принята: 15 марта 2022
Прием заявок: 4 апреля – 1 июня 2022 года

Получатели – субъекты МСП:
Участники Московского инновационного кластера, 
работающие в сфере науки, промышленности и IT

Компенсация на лизинг 
оборудования

от стоимости
отечественного оборудования

от стоимости
иностранного оборудования

до 50%
до 35%

Приобретение оборудования 
за счет собственных средств

от стоимости
отечественного оборудования

от стоимости
иностранного оборудования

до 16%
до 11%

Компенсация процентов 
по кредиту на оборудование 
и пополнение оборотных средств

при приобретении отечественного 
оборудования (КС ЦБ РФ* + 5%)

при приобретении иностранного 
оборудования или пополнение 
оборотных средств (КС ЦБ РФ*)

Максимальный размер компенсации 
на компанию (в год)

Тип оборудования
Любое оборудование сроком полезного использования 
от 3 лет (3-10 амортизационная группа, кроме транспорта)

Вид поддержки
Грант из расчета стоимости оборудования 
(аналог экспортного кешбэка)

Период приобретения
Не ранее, чем 1 января 2022 года 

Упрощение порядка предоставления 
меры
 3 документа
 отказ от выездной проверки
 включение НДС в расчет компенсациидо 30 млн ₽*

* Можно одновременно подать заявку 
по каждой статье расходов и получить 
до 30 млн ₽ в год суммарно

до 50%
до 35%

* Ключевая ставка ЦБ РФ — 11% по состоянию на май 2022 года

при приобретении 
оборудования

Подать заявку 
при уплате лизинговых 
платежей

при выплате процентов 
по кредитам

Подать заявку Подать заявку 

https://i.moscow/measure-supports-card/127477a1c1834c05aa349e0a2c07ad24
https://i.moscow/measure-supports-card/a2b56562c7114924beed2326e245a793
https://i.moscow/measure-supports-card/1f9c5891648742b9838512085c267fef
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Гранты на пилотные тестирования 
инновационных решений

Мера принята: 22 марта 2022
Прием заявок: 11 апреля – 10 июня 2022 года

2 млн ₽
максимальный
размер гранта

50%
аванс

50%
после завершения пилотного
тестирования и предоставления
финансовой отчетности

Получатели:
ЮЛ и ИП - участники Московского инновационного кластера 

Возмещаемые расходы
В период пилотного тестирования:

 доставка
 монтаж/демонтаж

 пусконаладка

 адаптация площадки
 расходные материалы

 ФОТ работников (не более 50%
от суммы гранта или не более 500 тыс. ₽)

 ТО и ремонт инновационного решения
 испытания, анализы

 страхование
 аренда дополнительного оборудования

За 1 год до пилотного
тестирования:

 сертификация

 клинические
испытания

Требования к претенденту:
 Организация не является иностранным юридическим

лицом, доля участия иностранных лиц, местом
регистрации которых являются государства или
территории, включенные в Перечни Минфина РФ как
льготные налоговые территории или территории, не
раскрывающие информацию, в уставном капитале
менее 50%

 Компенсируемые грантом затраты не возмещались
ранее за счёт бюджетных средств

 Отсутствие нарушений обязательств по договорам
субсидий (предоставления средств из бюджета
города Москвы), в течение последних 3-х лет до
подачи заявки

 Наличие статуса участника пилотного тестирования
инновационного решения в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 27.05.2020
№ 631-ПП

 Проведение пилотного тестирования инновационного
решения на площадке пилотного тестирования,
подведомственной органу исполнительной власти
города Москвы

60 площадок городской инфраструктуры: 24 организации 
здравоохранения и социального обслуживания, 12 культурно-
досуговых и 4 образовательных учреждения, а также технопарки, 
учреждения сферы ЖКХ и транспорта, другие организации

Подать заявку 
Заявки на грант принимаются 
на платформе i.moscow

https://fskmb.ru/center/
https://i.moscow/platforms/lending/?utm_source=telegram&utm_medium=our_channel&utm_campaign=imoscow-our-nn-post-nn-grant_pilot&utm_content=13_04_2022
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Гранты участникам кластера с патентом 
на изобретение в РФ

Получатели:
 участники Московского инновационного кластера 
 юр.лица, зарегистрированные на территории Москвы
 являющиеся субъектами МСП

 получившее патент на изобретение в России 
не ранее чем за 12 месяцев до дня подачи 
заявки

75 тыс. ₽*

Размер гранта 

на один патент, полученный не ранее
чем за 12 календарных месяцев
до дня подачи заявки

* Общий размер гранта определяется, исходя из количества патентов, указанных в заявке

Заявку можно подать в отношении одного
или нескольких патентов!
Также допустима подача нескольких заявок 
в отношении разных патентов

Требования к получателям финансовой поддержки
 Наличие полученного не ранее чем 12 полных

календарных месяцев до дня подачи заявки 
патента на изобретение, в отношении которого 
подана заявка.

 Участник кластера является единственным
обладателем патента или одним из обладателей
патента и им получено согласие от других
патентообладателей на подачу заявки.

Мера принята: 24 марта 2022
Прием заявок: 1 апреля – 31 мая 2022 года

Подать заявку 
Заявки на грант принимаются 
на платформе i.moscow

https://fskmb.ru/center/
https://i.moscow/patent_inventions
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Гранты участникам кластера на патентование 
изобретений за рубежом

Получатели:
 участники Московского инновационного кластера 
 юр.лица, зарегистрированные на территории Москвы
 являющиеся субъектами МСП, образовательной 

организацией высшего образования или научной 
организацией

 имеющий заявку на выдачу патента РФ 
на изобретение, международную 
заявку или патент РФ на изобретение

до 2 млн ₽*

Размер гранта 

оплата собственными и (или) 
привлеченными средствами 
не менее 30% стоимости 
каждой услуги по патентованию 
изобретения за рубежом

* в отношении одного и того же изобретения

Инновационный ваучер — именной документ, 
предусматривающий оплату 70% от стоимости 
услуг по патентованию изобретений за рубежом, 
оказываемых партнерскими организациями Фонда.

Требования к получателям поддержки
 Участником кластера подана заявка в Роспатент на выдачу 

патента РФ на изобретение:
─ в срок не ранее чем за 9 полных календарных месяцев 

до дня подачи заявки на поддержку; 
─ и (или) в срок не ранее чем за 24 полных календарных 

месяцев до дня подачи заявки на поддержку при наличии 
поданной в Роспатент международной заявки 
(в соответствии с Договором о патентной кооперации 
от 19 июня 1970 г.)

 Наличие согласия об оплате собственными и (или) 
привлеченными средствами не менее 30% стоимости 
каждой услуги по патентованию изобретения за рубежом, 
оказываемой партнерской организацией Фонда.

 Участник кластера является:
─ единственным лицом, обладающим правом на получение 

патента на изобретение / единственным 
патентообладателем,

─ одним из лиц, обладающим правом на получение 
патента / одним из патентообладателей (получено 
согласие от других лиц, обладающих правом 
на получение патента на изобретение, или 
патентообладателей на подачу заявки)

Мера принята: 24 марта 2022
Прием заявок: 13 апреля – 1 декабря 2022 года

Подать заявку 
Заявки на грант принимаются 
на платформе i.moscow

Инновационный ваучер 

https://fskmb.ru/center/
https://i.moscow/patent_grant
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Грант на создание проектов по импортозамещению

Получатели:
участники Московского инновационного кластера 
(без ограничений к размеру и виду деятельности компании)

Покупка ОКС или помещения

Покупка оборудования

Возместить можно:

Покупка РИД и ПО

до 100 млн ₽

ФОТ работников

Размер гранта 

Требования к проекту:
 отсутствие российских аналогов / 

их недостаточное количество
 наличие подтвержденного спроса 

на продукцию

Требования к получателю:

Подключение к инженерным 
сетям

до 50% стоимости затрат на: до 25% стоимости затрат на:

Первый приоритет: проекты для нужд Правительства Москвы

Принятие решения: 
Экспертный совет по импортозамещению 
+ обязательное одобрения проекта 

Мэром Москвы С.С.Собяниным
(в т.ч. в рамках работы коллегиального органа)

Аванс до 25 %
от суммы гранта

Принятие затрат:
с 01.01.2022

Особенности:

Мера принята: 22 марта 2022
Прием заявок: с 15 апреля по 1 июня 2022 года

Подать заявку 
Заявки на грант принимаются 
на платформе i.moscow

https://fskmb.ru/center/
https://i.moscow/measure-supports-card/3207966a6f7e4fbcaa5984f401409d47


 регистрация в Москве в качестве налогоплательщика
 обучение проходило или закончилось с 1 января 2021 г.
 сотрудник должен отработать в компании 1 год после 

обучения
 зарплата сотрудников не ниже МРОТ в Москве
 ИП может компенсировать обучение своих сотрудников
 не иностранное юрлицо
 доля участия в компании иностранных юрлиц

с регистрацией в государствах-офшорах — не более 50%
 отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, 

банкротства, приостановления деятельности
 нет нарушений по получению финподдержки от города 

за последние 3 года
 нет действующего договора на субсидию на те же цели
 нет задолженности по налогам и сборам более 100 тыс. ₽

Субсидия на обучение сотрудников

15

Получатели
Московские компании – юридические лица 
(за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) и ИП г. Москвы

Условия:

до 10 млн Ᵽ — общий лимит
Возмещение части затрат, связанных
с получением сотрудниками организаций
образования (СПО и ДПО) за счет предприятия

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

Требования к получателямПрофессиональные направления, 
на которые действует субсидия
─ математические и естественные науки
─ инженерное дело и технологии

─ здравоохранение и медицина

─ сельское хозяйство
─ экономика и управление

─ образование

─ гуманитарные науки
─ искусство и культура

─ государственная безопасность и военное управление

─ и другие

Мера принята: 17 сентября 2013 (ред. от 26.04.2022)
Прием заявок: с 29 апреля по 15 июля 2022 года

Подать электронную заявку 
Заявки принимаются в электронном 
виде на платформе i.moscow

Подать заявку 
На бумажном носителе в ДПиИР города Москвы 
по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2, 4 этаж
Тел. 8 (495) 620–20–00 (113–56 или 118–48)

https://www.mos.ru/dpir/documents/normativnye-pravovye-akty-goroda-moskvy/view/207292220/
https://fskmb.ru/center/
https://i.moscow/measure-supports-card/b68c1e6c0f654bdba0d94f2f16948c12


на одного обучающегося по одному 
договору об обучении за 2022 год

затрат на обучение
Грант гражданам, получившим среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование

Физические лица – граждане РФ, достигнувшие 18 лет

Грант на образование в целях трудоустройства 
(для физических лиц)

до 60 тыс. ₽

до 95%

Обучение (завершенное) в лицензированных образовательных 
учреждениях, работающих на территории Москвы. 
Трудоустройство в организации-работодатели, 
осуществляющие деятельность на территории города Москвы 

 18 лет на день подачи заявки
 Договор об обучении в период с 1 января 2022 года
 Документ об окончании обучения по договору (копия 

диплома, удостоверения, сертификат/свидетельство 
о повышении квалификации)

 Трудоустройство и осуществление трудовой деятельности 
не менее 3 месяца

 Наличие на день подачи заявки у гражданина трудовых 
отношений либо регистрация на день подачи заявки 
в органах службы занятости

 Подача гражданином заявки в срок не позднее 6 месяцев 
со дня завершения им обучения

Мера принята: 17 сентября 2013 (ред. от 26.04.2022)
Прием заявок: с 17 мая по 29 июля 2022 года

Подать заявку 
На бумажном носителе в ДПиИР
города Москвы 
по адресу: г. Москва, Романов пер.,
д. 4, стр. 2, 4 этаж
Тел. 8 (495) 620–20–00 (113–56 или 118–48)

Получатели

Условия

Требования к претенденту на получение субсидии

16

https://www.mos.ru/dpir/documents/normativnye-pravovye-akty-goroda-moskvy/view/207292220/
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Программа льготного кредитования МСП 
во всех отраслях экономики

Кредиты на развитие субъектам МСП

COVID-19 

8,5%

10,5%

размер компенсации по недополученным 
доходам банка (½ КС ЦБ РФ* + 3%)

срок субсидирования по новым кредитам
12 мес. 

максимальный субсидируемый размер
ссудной задолженности на заемщика

50 млн ₽

до 31 декабря 2022 года

 Субъекты МСП

 Любой вид экономической деятельности
 Регистрация юр.лица/ИП в Москве

 Кредит на пополнение оборотных средств, 
на инвестиционные цели 
и на цели рефинансирования

Срок действия программы

Получатели поддержки:

Банки по программе
1. ПАО «Сбербанк России» 
2. ПАО «Совкомбанк» 

3. ПАО Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» 

4. СДМ-Банк (ПАО) 
5. Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) 

6. Тинькофф Банк (АО) 

7. АО «Банк Дом.РФ» 
8. ПАО «Промсвязьбанк» 

9. ТКБ БАНК ПАО 
10. ПАО Банк «Зенит» 

11. АО «МСП Банк» 

12. АО «СМП Банк» 
13. ПАО «Росбанк»

14. АКБ «АК БАРС» (ПАО) 

15. ПАО «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

16. ПАО «Банк ВТБ» 
Как подать заявку 

* Ключевая ставка ЦБ РФ — 11% по состоянию на май 2022 года

максимальный размер льготной ставки
для заемщика (½ КС ЦБ РФ* + 5%)

https://fskmb.ru/center/

+7 (495) 926-26-95
консультация

https://fskmb.ru/center/
https://fskmb.ru/center/
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Льготное кредитование на инвестиционные цели

Получатели поддержки:
 Субъекты МСП–участники МИК, реализующие инвестиционные 

программы в сфере науки, промышленности, 
информационных технологий

 ОКВЭД: любой, кроме торговли, управления недвижимости 
и строительства

 Регистрация в качестве налогоплательщика 
на территории города Москвы

 Компания является налогоплательщиком Москвы
 Площадка на территории г. Москвы (земельный участок, 

объект  капитального строительства в собственности / аренде 
на территории столицы)

Совместная программа с АО «Корпорация «МСП» 

Льготное кредитование для технологичных компаний Москвы

Льготная процентная ставка

максимальная сумма кредита
до 300 млн ₽

до 7% годовых
для микро и малых предприятий

до 5,5% годовых
для средних предприятий

Инвестиционные цели – доля расходов 
на оборотные средства при запуске проекта 
не более 30% (закупка сырья, материалов)

до 31 декабря 2022 года
Срок действия программы

Срок льготной ставки 
3 года срок субсидирования ставки

на инвестиционные цели
максимальный срок кредита7 лет Требования к производимому продукту

 Товары народного потребления. К таким товарам относится
продукция, предназначенная для продажи населению с целью
личного, семейного, домашнего или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью.

 Импортозамещающий товар:
─ Продукт находится в списке Отраслевых планов импортозамещения

Минпромторга РФ по гражданским секторам промышленности
─ Технология должна быть включена в перечень видов современных

технологий в целях заключения специальных инвестиционных контрактов
─ Импорт данного товара в РФ составляет более 10% от объема отгрузки

в стране (рассчитывается по данным государственной статистики
и таможенной службы)

─ Если Вы или Ваша компания является разработчиком ПО, то условие
включения в программу – аккредитация в Минцифры России

Подать заявку 
Заявки принимаются в электронном 
виде на платформе i.moscow

https://fskmb.ru/center/
https://i.moscow/measure-supports-card/7073c7af34b14b0f9e199a11c2336413
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COVID-19 
Льготное кредитование договоров факторинга
Факторинг – один из самых востребованных беззалоговых финансовых продуктов 
у субъектов МСП 

Субсидирования договоров факторинга для поставщиков-субъектов МСП 

5,5%
размер компенсации по недополученным 
доходам Фактора (½ КС ЦБ РФ*)

11,5%
максимальный размер льготной ставки 
для заемщика (½ КС ЦБ РФ* + 6%)

максимальный субсидируемый размер
непогашенного объема финансирования 
по договору факторингу

100 млн ₽

Получатели поддержки:
 Для производителей и дистрибьюторов, реализующих 

продукцию на условиях отсрочки платежа
 Компания должна входить в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства
 Любой вид экономической деятельности
 Юридический адрес г. Москва

12 мес.
срок субсидирования по новым договорам
(затем коммерческая ставка)

ПОСТАВЩИК ФАКТОРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

ТОРГОВАЯ СЕТЬ,
ПРОИЗВОДСТВОПоставка товаров

(работ/услуг)
Оплата товаров

(работ/услуг)

Уступка
денежного требования

Финансирование

СХЕМА ФАКТОРИНГА

* Ключевая ставка ЦБ РФ — 11% по состоянию на май 2022 года

до 31 декабря 2022 года
Срок действия программы

Факторы
Сбербанк факторинг, факторинг Промсвязьбанк, 
Открытие факторинг

Как подать заявку 
https://fskmb.ru/center/

+7 (495) 926-26-95
консультация

https://fskmb.ru/center/
https://fskmb.ru/center/
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Льготное онлайн кредитование 
без имущественного залога

5 млн ₽

9 мес.

Кредит на любые цели

размер компенсации по недополученным 
доходам банка (½ КС ЦБ РФ* + 4%)

9,5%

максимальный размер льготной ставки 
для заемщика (½ КС ЦБ РФ* + 5%)

10,5%

cрок кредита – не ограничен

Получатели поддержки
 заемщик относится к категории МСП
 любой вид деятельности
 регистрация в качестве налогоплательщика 

на территории города Москвы

Кредиты с полностью автоматизированным принятием решения

1-3 дня
срок принятия решения по кредиту
(оформление через Интернет-банк)

Банки по программе (проводится отбор)

Имущественный залог не требуется

1. ПАО «Сбербанк России»
2. ПАО «Промсвязьбанк»
3. ПАО Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» 
4. ПАО «Совкомбанк» 
5. ПАО «Банк ВТБ» 
6. Тинькофф Банк (АО) 
7. МСП Банк (АО) 

максимальная сумма кредита

срок льготной ставки 

Как подать заявку 
https://fskmb.ru/center/

+7 (495) 926-26-95
консультация

* Ключевая ставка ЦБ РФ — 11% по состоянию на май 2022 года

до 31 декабря 2022 года
Срок действия программы

https://fskmb.ru/center/
https://fskmb.ru/center/
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COVID-19 
Льготные кредиты для крупных предприятий 

Кредит на пополнение оборотных средств

8%
размер льготной ставки
для заемщика

максимальный размер кредита
500 млн ₽

Получатели поддержки:
 Численность от 150 чел., занятых в Москве
 Организация не субъект МСП, не ГУП, не МУП, 

не ЮЛ с участием государства
 Организация не системообразующее предприятие
 Не предприятие оборонно-промышленного 

комплекса
 Нет аванса в рамках 44-ФЗ на сумму более 50% 

от контракта
 Отсутствует аффилированность с банком, 

предоставившим кредит
 Не является иностранным ЮЛ или российским ЮЛ 

с иностранным участием на сумму более 50%
 Отсутствие стадии реорганизации, ликвидации, 

банкротства
 Отсутствие иных мер поддержки из бюджетов РФ
 Налогоплательщик Москвы, отсутствие 

задолженности по налогам более 50 тыс. ₽
 Размер поддержки – не более объема налогов, 

уплаченных за предшествующий год в бюджет 
города

до 31 декабря 2022 года

Расширение получателей на новые отрасли

Как подать заявку 
https://mfppp.ru/

1. Строительство
2. Транспортировка и хранение 
3. Гостиницы и предприятия общественного питания
4. Информация и связь
5. Деятельность в области архитектуры и инженерно-

технического проектирования, технических испытаний, 
исследований и анализа

6. Научные исследования и разработки
7. Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги
8. Образование 
9. Здравоохранение и социальные услуги
10.Культура, спорт, организации досуга и развлечений
11.Предоставление прочих видов услуг

+7 (495) 777-26-96
консультация

Срок действия программы

https://mfppp.ru/comp/


Льготное кредитование начинающих 
предпринимателей 

Кредиты на старт бизнеса для начинающих предпринимателей 

5 млн ₽

12 мес.

Получатели поддержки:

70%

 начинающий предприниматель – с момента регистрации 
до выдачи кредита прошло не более 12 месяцев

 любой вид деятельности 
 регистрация в качестве налогоплательщика 

на территории города Москвы

Кредит на пополнение оборотных 
средств и (или) на инвестиционные цели

размер компенсации по недополученным 
доходам банка (КС ЦБ РФ*) 11%

максимальный размер конечной ставки 
для заемщика0–15%

срок субсидирования

Городское обеспечение:
покрытие по поручительству Фонда содействия 
кредитованию малого бизнеса Москвы программа в разработке

конечная ставка 
для заемщика0%

конечная ставка 
для заемщика15%

старт – 01.06.2022

Подать заявку в Банк-партнер  
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Процентная ставка для МСП

Максимальная сумма кредита

Срок финансовой поддержки

срок займадо 3 лет

до 31 декабря 2022 года
Срок действия программы

* Ключевая ставка ЦБ РФ — 11% по состоянию на май 2022 года

https://www.open.ru/sme/crediting/entrepreneurs_msk


Бизнес-ипотека

Финансирование покупки недвижимости для бизнеса
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Требования к компании
Субъект реестра МСП
 Регистрация юрлица/ИП в Москве

Приобретение строящейся или готовой 
торговой, офисной недвижимости 
в Москве для МСП и физических лиц

Что можно купить?

Торговые и офисные помещения,квартиры, апартаменты, 
торговые и офисные здания

Готовые и на этапе строительства, в том числе
по договору уступки прав требования

Условия программы:

до 50 млн ₽
максимальный размер кредита
(до 85% от стоимости недвижимости)

до 15 лет
срок кредита

размер льготной процентной ставки
Ставка на второй и последующие годы от 15,5% до 17% 
(в зависимости от величины первоначального взноса)

от 15%

от 6,5%

первоначальный взнос
0% – при поручительстве Фонда содействия 
кредитованию малого бизнеса

1 год
срок льготной ставки

Преимущество программ для МСП
 Возможность замены первоначального взноса на

дополнительное обеспечение (дополнительный залог /
поручительство фонда / гарантия Корпорации МСП)

 Льготные ставки с господдержкой

от 50% от 30%

Ставки, %
Величина 
первоначального
взноса
Программа
Москвы
(для ООО и ИП, 
на 1-й год)
Стандартные 
условия 
для ООО, ИП и ФЛ

6,5–7,0

от 20%

7,5–8,0

от 15%

8,0–8,57,0–7,5

16,0–16,5 16,25–16,7515,5–16,0 16,5–17

Как подать заявку 
https://cashback.moscow.business/

+7 (499) 444-16-15
консультация

Кредит выдает банк «Дом.РФ», Правительство Москвы субсидирует ставку

https://fskmb.ru/center/
https://cashback.moscow.business/grant-credit-mortgage/


Фонд содействия кредитованию малого 
бизнеса Москвы
Снижение риск-требований при выдаче поручительств

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 100 млн ₽
размер поручительства в рамках
одной сделки

до 70%
размер гарантийного покрытия
от суммы финансирования

0,1% – 1%* годовых
ставка за поручительство
* по инициативе ДПиИР снижена комиссия

Горячая линия +7 (495) 926-26-95
О мерах поддержки: https://fskmb.ru/center/

15%
доля московского РГО 
в системе РГО РФ

>12,9 тыс.
выданных поручительств
с начала деятельности фонда

>114,53 млрд ₽
объем выданных поручительств
с начала деятельности фонда

21%
доля московского
РГО в системе РГО РФ

>230,17 млрд ₽
объем привлеченных кредитов и 
гарантий с начала деятельности 

21%
доля московского
РГО в системе РГО РФ

https://fskmb.ru/center/


Наша инфраструктура

MBM.MOS.RU

ФСКМБМ

МЭЦ

i.MOSCOWCASHBACK.MOSCOW.BUSINESS

АКИРЧК

ФПСП

АИМ

МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ ИННОВАЦИИ

ЛЬГОТНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

КРЕАТИВНЫЕ 
ИНДУСТРИИ

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЭКСПОРТ
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