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Информационно-консультационная поддержка
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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
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Лендинг по мерам поддержки

Поддержка B2B
● предложения предпринимателей 

по мерам взаимопомощи 

• информация по всем антикризисным 
мерам поддержки

• ответы на часто задаваемые вопросы 
предпринимателей

• оперативная информация 
по изменению законодательства 
и мерах поддержки

Горячая линия
телефон +7 (495) 276-24-17

онлайн консультирование

Перевод услуг и сервисов 
для бизнеса в онлайн

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

онлайн образование
Онлайн-академия
Онлайн-акселераторы

общее количество 
обращений16 748

* по данным на 22.06.2020



mbm.mos.ru/vmeste
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Telegram-канал
Коронавирус: важное для бизнеса



Образовательные проекты
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Онлайн–академия МБМ

>17,5 тыс. зарегистрированных

>158 видео-
уроков 56 модулей 29 курсов

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

MBM.MOS.RU

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

Единый календарь мероприятий (июнь)
пн 22.06
12:00–13:00
Вебинар «Важность знания 
Инкотермс 2020 для 
российского экспортера»
13:00–14:00
Вебинар «Московский 
гостиничный бизнес после 
пандемии: закон о хостелах 
и посткризисная данность»
15:00–16:00
Вебинар «Бизнес в онлайн: 
продвижение с помощью 
речевого имиджа»
16:00–17:00
Стартап-школа МБМ 
«Онлайн-курс 
антикризисного 
менеджмента»
17:00–18:00
Вебинар «Маркетинговые 
стратегии лета 2020»

вт 23.06
11:00–12:00
Вебинар «Скорая бизнес-
помощь»
12:00–14:00
Онлайн-форум «Франшиза: 
бизнес, который работает 
в кризис»
13:00–14:00
Вебинар «Как написать 
продающий текст в период 
кризиса»
14:00–15:00
Вебинар «Как стать человеком-
брендом и активировать личный 
бренд»
15:00–16:20
Вебинар «Что владельцы малого 
и среднего бизнеса должны 
знать о клиентском опыте и 
эволюции бизнес-моделей»
15:00–16:00
Вебинар «Продажи – боль 
собственника. Что делать?»
16:00–17:30
Вебинар «Удаленный ассистент 
как главный помощник 
предпринимателя: чем он 
полезен и что ему можно 
поручить»
16:00–17:00
Вебинар «Секреты бизнес-
коммуникаций. Как всегда быть 
готовым к переговорам»
17:00–18:00
Онлайн-курс «Импортируем 
товары для маркетплейсов без 
риска». Вебинар 3 «Нудные 
и скучные» формальности 
по импорту товаров, которые 
обязательно нужно знать»

чт 25.06
12:00–13:00
Вебинар «Ресторанный 
бизнес: открываемся заново»
13:00–14:00
Вебинар «COVID-19 
и малый бизнес»
14:00–15:00
Вебинар «Как найти бизнес-
партнёра, которому будет 
выгодно вам помогать»
15:00–18:00
Онлайн-трансляция 
«Инвестиционной сессии 
Онлайн-Акселератора МБМ»
15:00–16:00
Вебинар «Как вывести 
на рынок новую упаковку 
товара и не нарушить чужие 
права. Антикризисные 
советы»
17:00–18:00
Вебинар «Воронка продаж 
в Instagram»
19:00–20:30
Mentory speech «Катерина 
Ленгольд: вы сможете 
достигнуть чего угодно, когда 
перестанете делать все 
подряд»

пт 26.06
11:00–12:00
Вебинар «Уверенность в себе: 
основной навык для жизни 
и бизнеса»
12:00–13:00
Вебинар «Как следить 
за цифрами в бизнесе»
13:00–14:00
Вербина «Введение 
в управление проектами 
в малом и среднем бизнесе»
14:00–15:00
Вебинар «Если завтра вы 
решите открыть свой бизнес, 
какой специальный налоговый 
режим выбрать»
15:00–16:00
Вебинар «Как выйти из 
самоизоляции и сохранить 
ресурсность»



Меры поддержки бизнеса
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Федеральные меры поддержки Московские меры поддержки

• Освобождение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов за II квартал
2020 г. – для ИП из пострадавших отраслей и юр.лиц-МСП из пострадавших
отраслей

• Перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов для субъектов МСП
из пострадавших отраслей

• Отсрочка/рассрочка по уплате налогов (авансовых платежей) и страховых
взносов для всех организаций и ИП из пострадавших отраслей

• Снижение тарифов страховых взносов для субъектов МСП с 30% до 15%
(на сумму зарплаты по итогам каждого месяца, превышающую МРОТ)

• Приостановление мер взыскания задолженности до 1 июля 2020 г. для субъектов
МСП из пострадавших отраслей

• Мораторий на налоговые проверки до 30 июня 2020 г.
• Перенос сроков сдачи налоговой отчетности до 3 месяцев для всех

налогоплательщиков
• Для самозанятых — 1. «налоговый капитал» в размере 1 МРОТ (12130руб.)

на уплату в 2020 году НПД; 2. возврат сумм НПД, уплаченных за 2019 г.

• Продление срока уплаты за I квартал 2020 г. до 31.12.2020
включительно:
—_авансовых платежей по налогу на имущество организаций

и земельному налогу (для организаций по определенному перечню
ОКВЭД)

— торгового сбора
• Предоставление беспроцентной отсрочки платежей за II кв. 2020 г. за

выкуп субъектами МСП арендованного городского имущества до
31.12.2020

Налоги и иные обязательные платежи

• Отсрочка уплаты арендной платы:
—_в отношении федерального имущества: для субъектов МСП

из пострадавших отраслей – на срок, предложенный арендаторами, но не
позднее 01.01.2023

—_в отношении государственной и частной собственности (кроме жилых
помещений): для всех организаций и ИП из пострадавших отраслей – не ранее
01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 с даты введения режима повышенной
готовности

• Освобождение от уплаты арендных платежей для арендаторов из пострадавших
отраслей за апрель-июнь 2020 г. (в отношении федерального имущества –
государственной казны)

• Уменьшение арендной платы или отказ от договора аренды - субъект МСП из
пострадавших отраслей вправе потребовать уменьшения арендной платы на
срок до 1 года по договору аренды, заключенному до введения режима
повышенной готовности или ЧС. В случае недостижения соглашения арендатор
вправе не позднее 1 октября 2020 г. отказаться от договора аренды без
возмещения убытков.

Аренда
• Освобождение от арендной платы  на период ограничительных мер:

—_организаций, арендующих городскую недвижимость и вынужденно
прекративших работу (для отдельных ОКВЭД)

—_для НТО в парках культуры и отдыха, музеях-усадьбах, музеях-
заповедниках, Московском зоопарке с 5 марта 2020 г.

• Снижение на 50% платы за аренду в Московском метрополитене
для НТО

• Освобождение от авансовых платежей для НТО «Печать» в период
с 1 апреля по 30 июня 2020 г.

• Отсрочка уплаты арендной платы за земельные участки
с определенным назначением за II кв. 2020 года до 31.12.2020

• Гранты для арендодателей в размере 100% суммы налога на
имущество и земельных платежей при условии снижения всем
арендаторам ставки аренды на 2-кратный размер суммы налога на
имущество и земельных платежей, относящейся к сданной в аренду
площади, и не менее чем на 50% арендной платы



Меры поддержки бизнеса
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Федеральные меры поддержки

Кредитование

Московские меры поддержки

• 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
— Для всех предпринимателей из пострадавших отраслей. Первые 6 меся-

цев ставка по кредитам – 0%, следующие 6 месяцев ставка
определяется по ключевой ставке Банка России, уменьшенной на 2 п.п.
Максимальный срок кредита – 12 месяцев

• Предоставление льготных кредитов субъектам МСП
— Субъект МСП. Регистрация в качестве налогоплательщика 

на территории города Москвы.
— Максимальная ставка – не более 7% годовых
— Срок действия льготной % ставки – до 8 месяцев
— Размер кредита: в целях пополнения оборотных средств 

и на инвестиционные цели до 35 млн Ᵽ

• Льготное рефинансирование
— Снижение на 6 п.п. субъектам МСП по действующим кредитам
— Размер кредита: до 100 млн Ᵽ

Федеральные меры поддержки

Госзакупки
● Снижение требований к обеспечению контракта при закупке

у субъектов МСП
● Изменение срока исполнения / цены / единиц измерения

контракта
● Изменение расчета пени ● Для пострадавших отраслей, системообразующих и стратегических

предприятий

Мораторий на банкротство на 6 месяцев

Субсидии субъектам МСП из пострадавших 
отраслей

● Безвозмездная финансовая помощь в размере 1 МРОТ (12 130 Ᵽ) на одного
сотрудника (для ИП + 1 МРОТ на самого ИП)

Снижение административной нагрузки
● Мораторий на проверки с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. Исключение –

ряд внеплановых проверок
● Продление действия срочных лицензий и иных разрешений на 12

месяцев
● Для МСП увеличение срока уплаты штрафов с 60 до 180 дней (за

исключением отдельных видов штрафов)
● Дополнительная возможность включения в Реестр МСП для не

включенных в данный реестр 10.08.2019. Условие – подать сведения
о работниках и доходе за 2018 год не позднее 30 июня 2020 г.



Запрос. Финансовая поддержка
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13 городских субсидий

Подробнее на MBM.MOS.RU

1 2 
На продвижение
товаров онлайн

На доставку
еды

На обучение
сотрудников

На экспорт

3 4 

На участие
в выставках

Для франчайзи

5 6 

На оборудование
для резидентов

технопарка
и кластера

7 

8 9 Для
гостиниц

Коммерческим
коворкингам

На инжиниринг

11 12 

13 На кредиты

Для социальных 
предпринимателей

На реализацию
инновационного
проекта

10



Субсидии субъектам МСП на поддержку (развитие)
деятельности
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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

4,5% (ключевая ставка ЦБ РФ)
по кредитам на развитие деятельности

9,5% (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

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

СТАТУС УЧАСТНИКА МОСКОВСКОГО 
ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
Безбарьерная подача заявок
в электронной форме на i.moscowMBM.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)



Субсидии субъектам МСП, осуществляющим деятельность 
по договорам коммерческой концессии
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Компенсация % по кредиту 
на поддержку (развитие) 
деятельности и на 
приобретение оборудования

Компенсация части 
затрат на лизинг 
оборудования

Компенсация части 
затрат на приобретение 
оборудования за счет
собственных средств

4,5% (ключевая ставка ЦБ РФ)
при приобретении иностранного 
оборудования 

9,5% (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 

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

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



Субсидии на продвижение товаров, работ, услуг
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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

Расширение перечня затрат –

50% на период 
кризисных явлений 
до конца года

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

до 700 тыс. Ᵽ на работу с сервисами доставки еды 
(Деливери Клаб, Яндекс.Еда)

на продвижение товаров на маркетплейсах
16 площадок (Яндекс.Маркет, Беру, Ozon, 
WildBerries и других)

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

Расчет субсидии производится с учетом комиссии 
– 20% от заказа



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

+ 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

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



Субсидии юридическим лицам на возмещение части 
затрат на обучение 
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Получатели:
юр лица г. Москвы, имеющие 
образовательную лицензию*, 
за исключением государственных 
и муниципальных учреждений

Условия:

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
до 95% фактических затрат

за 1 чел. в одном календарном году

Требования для претендента:

MBM.MOS.RU

• 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

* Лицензии на осуществление образовательной деятельности 
выдаются Департаментом образования города Москвы



1 льготное рефинансирование 
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Условия кредитного договора:
Стабилизационные кредиты субъектам МСП
Условия участия в программе:

кредит на пополнение 
оборотных средств и на инвестиционные цели

Компенсация процентной ставки субъектам МСП 
по действующим кредитам
Условия кредитного договора:

Срок действия программы
до 31 декабря 2020 года

кредит оформлен до 15.04.2020

любой вид деятельности

компенсируемый размер 
процентной ставки6%

кредит оформлен после 15.04.2020
регистрация на территории города Москвы

размер компенсации 
по недополученным доходам банка8%

6 мес срок кредитных каникул (опционно) 

2 льготное кредитование 

Срок действия программы
до 31 декабря 2020 года

максимальный размер 
конечной ставки для заемщика 7%

регистрация на территории города Москвы

любой вид деятельности

Для получения льготного финансирования необходимо обратиться в уполномоченный банк



Механика предоставления субсидии
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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

1

2

3

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

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

Департамент
• регистрирует заявку на получение субсидии
• передает заявку в ГБУ МБМ для проведения финансовой 

экспертизы и подготовки экспертного заключения

4

Рассмотрение на финансовой комиссии5

Заключение договора6

Перечисление денежных средств7
С мая 2020 года – подача заявки 
исключительно в электронном виде 
на MBM.MOS.RU и на i.Moscow
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Фонд содействия кредитованию 
малого бизнеса Москвы

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



mbm.mos.ru/vmeste

Telegram-канал
Коронавирус: важное для бизнеса
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