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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области 

Стоимость аренды:  
1 рубль в год 
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Земельный участок в аренду за 1 рубль в целях  

размещения импортозамещающего производства 

Срок льготной аренды:  
3 года 

Получатели - производители товаров  
импортозамещения в сферах: 
• сельского хозяйства 
•обрабатывающего производства 

•пищевой промышленности 

•производства лекарств 

Подбор участка - Подача заявки по ссылке:  

https://invest.mosreg.ru/business-support  

Если есть конкретный участок – 
Подача заявки на региональном портале Госуслуг 



Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области 

Субсидия субъектам МСП на покупку оборудования  

(модернизация производства) 

Размер субсидии:  
10 млн рублей 

Компенсация: 
50% от фактически 

произведенных затрат по  
закупке оборудования 

Приоритетные заявители: 

• обрабатывающее производство и переработка  

отходов 
• начинающие предприниматели (до 1 года) 

• предприятия из отдаленных городских округов** 

Критерии отбора заявителей: 
• Сохранение среднесписочной численности 
• Сохранение средней заработной платы 
• Увеличение налоговых отчислений 

Необходимая информация: 
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/modernizaciya-
proizvodstva 

6 ** Зарайск, Лосино-Петровский, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск, Талдом 

Подать заявку: 
https://uslugi.mosreg.ru/services/20796 2022 г.: 450 млн руб., 119 победителей 



Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области 

Субсидии субъектам МСП на лизинг оборудования  

(в т.ч. спецтехника) 

Размер субсидии:  
5 млн рублей 

Компенсация: 
70% от фактически 

уплаченного первого взноса  
по договорам лизинга 

Приоритетные заявители: 

• обрабатывающее производство и переработка  

отходов 
• начинающие предприниматели (до 1 года) 

• предприятия из отдаленных городских округов** 

Критерии отбора заявителей: 
• Сохранение среднесписочной численности 

• Сохранение средней заработной платы 
• Увеличение налоговых отчислений 

Необходимая информация: 
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-
biznesa/dengi/lizing 

8 ** Зарайск, Лосино-Петровский, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск, Талдом 

Подать заявку: 
https://uslugi.mosreg.ru/services/20796 2022 г.: 100 млн руб., 56 победителей 



Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области 

Субсидии на социальное предпринимательство 
на аренду, коммунальные услуги, выкуп и ремонт помещения и другое 

Размер субсидии: 

до 2 млн рублей (до 3 млн  

рублей для ясельных групп) 

Компенсация: 

85% от фактически затрат 

Приоритетные заявители: 

• начинающие предприниматели (до 1 года) 

• предприятия из отдаленных городских округов** 

Критерии отбора заявителей: 

• Сохранение среднесписочной численности 

• Сохранение средней заработной платы 

• Увеличение налоговых отчислений 

Заявитель должен состоять в соц. реестре МСП или осуществлять деятельность в сфере дополнительного образования,  
предоставления услуг по дневному уходу за детьми, производство изделий НХП 

Необходимая информация: 
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/socialnoe-
predprinimatelstvo 
 

Подать заявку: 
https://uslugi.mosreg.ru/services/20796 

9 ** Зарайск, Лосино-Петровский, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск, Талдом 



Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области 

Субсидии субъектам МСП и самозанятым для выхода  

на онлайн торговые площадки 

Размер субсидии:  
0,5 млн рублей 

Условия: 
•Реализация товаров собственного производства на 

маркетплейсах* 
•Осуществление деятельности в приоритетных отраслях 

Приоритетные заявители: 
• самозанятые и микропредприятия 
•предприятия из отдаленных городских округов 
•выход на торговые площадки в текущем году 

Компенсация: 
50% от фактических 

затрат: комиссия  

маркетплейсам +  

продвижение товаров на  

маркетплейсах 

Необходимая информация: 
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https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/vykhod-na-marketplejsy 
 

Подать заявку: 
https://uslugi.mosreg.ru/services/20796 

 
OZON / Wildberries / AliExpress Россия/ Яндекс.Еда / Авито /  ЛеснойРесурс.рф/ Ярмарка мастеров /  Яндекс.Маркет/  
Детский мир / СберМегаМаркет 



Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области 

Гранты социальным/молодым предпринимателям  

на реализацию бизнес-проекта 

Размер гранта:  
0,5 млн рублей 

Компенсация: 
75% от запланированных  

затрат 

Приоритетные заявители: 
•начинающие предприниматели (до 1 года) 

•предприятия из отдаленных городских  
округов** 

Критерии отбора заявителей: 
• оценка ресурсного потенциала 

• продолжительность осуществления деятельности 

• доля софинансирования и ее источник 

Необходимая информация: 
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/vykhod-na-marketplejsy 

 

Подать заявку: 
https://uslugi.mosreg.ru/services/20796 

 

 
Заявитель должен состоять в соц. реестре МСП или осуществлять деятельность в сфере дополнительного образования,  
предоставления услуг по дневному уходу за детьми, производство изделий НХП 

Возраст молодых предпринимателей от 14 до 25 лет 
11 



Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области 
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Субсидия на компенсацию расходов в рамках договора  

коммерческой концессии (франчайзинга) 

Размер субсидии:  
до 1 млн рублей 

Компенсация : 
до 1 млн руб. не более 50% затрат  

(для региональных франшиз) 

до 0,5 млн руб. не более 30% 

затрат 

Что можно компенсировать: 

• оборудование (приобретенное с 01.01.2021) 

• арендные и коммунальные платежи (с 01.01.2021) 

Критерии отбора заявителей: 
• Сохранение среднесписочной численности 
• Сохранение средней заработной платы 
• Увеличение налоговых отчислений 

Подать заявку: 
https://uslugi.mosreg.ru/services/20796 

Необходимая информация: 
https://investmo.ru/business/support-measures/sme/financial/2268 



Услуги по Рекламе 
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КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ: 

 Самозанятые граждане 

 Субъекты МСП 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ: 

 Регистрация на территории МО 
 Осуществление деятельности на территории МО 
 Наличие сведений о получателе услуг в едином реестре  
субъектов МСП (для ИП и юридических лиц) 
 Отсутствие задолженности по налогом и сборам 
 Регистрация на цифровой платформе МСП.РФ 

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ НАПРАВЛЯЕТСЯ: 
 

В электронной форме на портале РПГУ 

https://uslugi.mosreg.ru/services/21859 

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: 

 Услуги по Рекламе – до 150 тыс. руб. для субъектов МСП (70% за счет бюджета 

центра «Мой бизнес»); 

 Услуги по Рекламе – до 100 тыс. руб. для самозанятых (100% за счет бюджета центра 

«Мой бизнес»); 

 Реклама Яндекс – 60 тыс. рублей (50 тыс. рублей за счет бюджета центра «Мой бизнес»). 

 

Создание сайта 

Производство и размещение наружной рекламы 

Производство печатной 
продукции 

Производство видео- и  
аудиороликов 

Яндекс Директ 

Разработка фирменного стиля 

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области 



Услуги производственным и сельскохозяйственным предприятиям 

 Бизнес-планы (стоимость услуги – не более 300 тыс. руб.) 

 Разработка программы модернизации (стоимость услуги – не более 700 тыс. руб.) 

 Проведение технических аудитов (технологического / энергетического/ 
экологического / других видов аудита производства)(стоимость услуги – не более 
400 тыс. руб.) 

 Финансовые и управленческие аудиты (стоимость услуги – не более 150 тыс. руб.) 

 Разработка конструкторской документации, инженерно-консультационные 
(стоимость услуги –  
не более 500 тыс. руб.) 

 Сертификация и декларирование продукции, сертификация ХАССП, сертификация 
системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом 
ГОСТ Р ИСО (стоимость услуги – не более 500 тыс. руб.) 

 Регистрация патентов/товарных знаков (стоимость услуги – не более 500 тыс. руб.) 

 Анализ потенциала предприятия и оценка импортозамещения (стоимость услуги – 
не более 50 тыс. руб.) 



Услуги производственным и сельскохозяйственным предприятиям 

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ: 

 Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в области промышленного и 
сельскохозяйственного производства 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ: 
 Регистрация на территории МО 
 Осуществление деятельности на территории МО 
 Наличие сведений об ИП или юридическом лице в едином реестре субъектов 

МСП 
 Отсутствие задолженности по налогом и сборам 
 Регистрация на цифровой платформе МСП.РФ 

 
ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ НАПРАВЛЯЕТСЯ: 

 
 В электронной форме на портале РПГУ https://uslugi.mosreg.ru/services/21859 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: 

30 % стоимости услуги оплачивает МСП, 70 % оплачивается за счет бюджета центра «Мой бизнес» 
Вторая и последующие услуги в течение календарного года – 50% оплачивает МСП, 50 % оплачивается  
за счет бюджета центра «Мой бизнес» 
Услуга по анализу потенциала МСП и оценке импортозамещения –  5% оплачивает МСП, 95 % оплачивается 
за счет бюджета центра «Мой бизнес» 



Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области 

По всем вопросам 

 Мария 8-914-895-17-96 

Если есть вопросы к любому банку или НЕ выдают кредит:  

https://forms.yandex.ru/u/622ef413f6f31d12a772cefe/ 

Подать заявку на проекты по ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ можно через 
 

1.Инвестпортал Московской области:  

https://invest.mosreg.ru/business-support/importozameschenie 

 

2. Ответив на письмо от команды Губернатора на email: import_zam@mosreg.ru 
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mailto:import_zam@mosreg.ru

