
ПРАВИТЕЛЬСТВО  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ  

Поддержка предпринимательской 
деятельности в Московской области в 
период действия ограничительных мер  



Порядок предоставления гранта: 
• заявление можно подать с 1 ноября по 15 декабря в личном кабинете налогоплательщика либо на сайте ИФНС 
• выплата субсидий с 15 ноября по 30 декабря 

Гранты на восстановление деятельности в размере МРОТ 

Получатели:, которые работают в отраслях экономики, наиболее пострадавших от COVID-19: 
• российские организации и индивидуальные предприниматели (в том числе без наемных работников), которые на 10 июля 2021 

года включены в реестр малого и среднего предпринимательства  
• социально-ориентированные некоммерческие организации 

Размер гранта: 
Для организаций: 
Количество работников в июне 2021 х 12 792 руб.  
Для индивидуальных предпринимателей: 
(Количество работников в июне 2021 + 1) х 12 792 руб. 
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! Размер полученного гранта не учитывается в размере доходов  
и не подлежит налогообложению, на него не начисляются страховые взносы. 

Деньги придут на счет в течение 8 рабочих дней 



Гранты на восстановление деятельности в размере МРОТ 3 

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2 

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95 

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4 

Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 50.3 

Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

Стоматологическая практика 86.23 

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 

Деятельность музеев 91.02 

Деятельность зоопарков 91.04.1 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

Отрасль определяется по основному коду ОКВЭД по состоянию на 1 июля 2021 года.  
В перечень ОКВЭД добавлено 6 новых видов деятельности из сферы услуг. 

http://mosreg.garant.ru/document/redirect/70650726/0


Порядок предоставления кредита: 
• кредит будет предоставляться в период с 01 ноября по 30 декабря 2021 года 
• сумма кредита определяется по формуле: МРОТ (12 792 руб.) Х численность работников Х 12 месяцев 

Льготные кредиты на зарплату и восстановление бизнеса 
(ФОТ 3.0) - 2021 
Получатели: 
• предприятия, созданные с 1 июля 2020 г. по 1 июля 2021 г. (и не участвовавшие ранее в программе ФОТ 2.0); 
• заёмщики (МСП и СОНКО), уже участвовавшие в программе ФОТ 3.0 или ФОТ 2.0; 
• крупные предприятия из сфер общепита и культуры, участвовавшие в программе ФОТ 2.0. 

Максимальная сумма кредита: 
• 300 млн рублей 

Срок кредита: 
• 18 месяцев 

Требования к расходам, которые будут осуществляться за счет полученного кредита: 
• расходы должны быть связаны с осуществлением любой предпринимательской деятельности заемщика 
• расходы должны быть документально подтверждены 

Конечная ставка для бизнеса 
• 3% 

В чем заключаются льготные условия предоставления кредита: 
• в период с 1-го по 6-й месяц заемщиком не осуществляется оплата основного долга, а также платежей процентов по 

кредитному договору 
• начисляемые в течение первых 6-ти месяцев проценты переносятся в основной долг 
• оплата основного долга, включая перенесенные и текущие проценты, осуществляется равными долями с 7-го по 18-й месяц 

кредитного договора 
• в случае неисполнения заемщиком условий кредитного договора взимаются только штрафные санкции 
• с суммы кредита не нужно будет платить налог на доход и отчислять взносы в государственные внебюджетные фонды 
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ОКВЭД организаций, которые могут получить льготный 
кредит 
• Для субъекта МСП, относящегося к категории "малое предприятие" или "микропредприятие" ОКВЭД определяется по основному 

или дополнительным видам экономической деятельности, информация о которых содержится в ЕРЮЛ либо ЕГРИП; 
• Для средних и крупных предприятий ОКВЭД определяется по основному виду экономической деятельности, информация о 

котором содержится в ЕГРЮЛ 

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2 
МСП Крупные предприятия 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения   95 (NEW) +   

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 +   

Стоматологическая практика 86.23 +   

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 (NEW) +   

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 (NEW) +   

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 +   

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 +   

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 + + 

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79 +   

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90 + + 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 + + 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 + + 

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 +   

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 +   

Деятельность музеев 91.02 + + 

Деятельность зоопарков 91.04.1 + + 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 +   
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Субсидии субъектам МСП и СОНКО, ведущим деятельность в муниципальных 
образованиях, в наибольшей степени пострадавших в результате пандемии 

Получатели: 
• субъекты МСП, ведущие свою деятельность в отраслях российской экономики, требующих поддержки и в отношении которых 

введены ограничительные меры  
• СОНКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 1 июля 2021 г 

От чего зависит сумма субсидии: 
• от длительности периода, на который были введены ограничительные меры (на 2 недели или на 4 недели и более); 
• от организационно-правовой формы получателя субсидии 
• от численности работников в июне 2021 года. 
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Проверку права на получение субсидии субъектами МСП и СОНКО, ведущими деятельность в муниципальных образованиях в 
наибольшей степени пострадавших в результате распространения covid-19, можно осуществить на сайте ФНС 

https://service.nalog.ru/subsidy3/index.html


ОКВЭДы субъектов МСП, которые могут получить 
субсидию 
Определяется по основному виду деятельности субъекта, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП по состоянию на 
10 июля 2021 года  

Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 

Код ОКВЭД 2 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 

Деятельность творческая, деятельность в области 

искусства и организации развлечений 

90 

Деятельность музеев 91.02 

Деятельность зоопарков 91.04.1 

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 

79 

Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания 

55 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков 

56 

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта 

49.3 

Деятельность автомобильного грузового транспорта и 

услуги по перевозкам 

49.4 

Деятельность внутреннего водного пассажирского 

транспорта 

50.3 

Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21 
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Сфера деятельности, наименование вида экономической 

деятельности 

Код ОКВЭД 2 

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения 

95 

Стоматологическая практика 86.23 

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19 

Торговля розничная информационным и коммуникационным 

оборудованием в специализированных магазинах 

47.4 

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в 

специализированных магазинах 

47.5 

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного 

назначения в специализированных магазинах 

47.6 

Торговля розничная прочими товарами в специализированных 

магазинах 

47.7 

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 

рынках текстилем, одеждой и обувью 

47.82 

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 

рынках прочими товарами 

47.89 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 
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Компенсация затрат на продвижение товаров  
на маркетплейсах 
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Условия: 
• включение в реестр субъектов МСП (на дату подачи заявки), регистрация и осуществление деятельности на территории 

Московской области 
• осуществление видов деятельности, включенных в разделы A (Сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство) и C 

(Обрабатывающие производства)  
• на сумму не более 50% от фактически произведенных затрат на: 

o предоставление вознаграждения (комиссии), оплата комиссионных услуг торговымионлайн -площадкам за услуги, 
связанные с реализацией товара 

o размещение и/или продвижение (реклама) товаров на онлайн торговых площадках 

Приоритетные заявители /  критерии отбора: 
• Самозанятые и микропредприятия 
• Предприятия из отдаленных городских округов 
• Выход на торговые площадки в текущем году  

Аккредитованные торговые онлайн-площадки: 
• Ozon, Wildberries, AliExpress Россия, Яндекс.Еда, Авито, ЛеснойРесурс.рф, Ярмарка мастеров, Яндекс.Маркет 

Период возмещения затрат: 
текущий календарный год 

Конкурсный отбор: 
01-30.11.2021 



Займы Московского областного фонда 
микрофинансирования (www.mofmicro.ru) 

9 

Условия: 
• Без дополнительных комиссий 
• Гибкий график погашения (отсрочка) 
• Широкий спектр обеспечения (залог) 
• Возможна поэтапная выдача займа 
• Возможно получение более одного займа 
• Возможно рефинансирование действующих «дорогих» кредитов 

Получатели: 
• Субъекты МСП 

Максимальная сумма займа: 
• 5 млн рублей 

Ставка: 
• от 1% до 4,5% годовых - для промышленности и других приоритетных 

направлений 
• от 4,5% до 7% годовых - для неприоритетных направлений 

 

До 5 млн 

рублей 

До 3-х 
лет 

Срок 

оценки 

заявки до 

4 дней 

На 

оборотные 

средства 

Для 

развития 

бизнеса 

Специальные программы: 
• Начни своё дело  
• Предпринимательский заём самозанятым 
• Отдаленные территории 



Московский областной гарантийный Фонд 
www.mosreg-garant.ru 
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Деятельность фонда: 
• предоставление поручительств по обязательствам субъектов МСП и самозанятых граждан по кредитным 

договорам/договорам займа/договорам банковской гарантии/договорам лизинга 

Условия: 
• собственный залог не менее 30%  
• деятельности более 3 месяцев 
• задолженность по налогам и сборам не более 50 тыс. рублей 
• отсутствие задолженности по заработной плате  

• по кредитным договорам: 
o до 50% от суммы кредита 
o на срок до 10 лет 
o до 50 млн рублей 
o вознаграждение Фонда от 0,5%  

• по банковским гарантиям: 
o до 50% от суммы гарантии 
o на срок до 3 лет 
o до 30 млн рублей 
o вознаграждение Фонда 1% 

• по договорам лизинга: 
o до 50% от суммы лизинга 
o на срок до 5 лет 
o до 42 млн рублей 
o вознаграждение Фонда  0,75% годовых 

Особенности предоставления гарантий: 



Гранты социальным предприятиям  11 

Получатели: 
• субъекты МСП, имеющие статус социального предприятия 

Размер гранта: 
• максимальный размер - 500 тыс. руб., минимальный размер - 100 тыс. руб. 
(при условии софинансирования социальным предприятием затрат в размере не менее 50%) 

Виды компенсируемых затрат: 
• ремонт, аренда и коммунальные услуги, производство продукции (покупка оборудования, расходных материалов, 

комплектующие изделия при производстве средств для инвалидов), паушальный взнос, оформление результата 
интеллектуальной деятельности, переоборудование транспорта для инвалидов, мероприятия по профилактике ковида и др.  

Цели гранта: 
• для социальных предприятий, состоящих в реестре с 2020 года, грант предоставляется на расширение своей деятельности при 

реализации ранее созданного проекта 
• для социальных предприятий, включенных в реестр в 2021 году, грант предоставляется на реализацию новых проектов 

Конкурсный отбор: 
01-30.11.2021 


