Центр оказания услуг
«МОЙ БИЗНЕС»

Проект Министерства экономического
развития РФ

В г.о. Фрязино
офис «Мой Бизнес» открыт
10 марта 2021 года по адресу:
г. Фрязино, ул. Центральная, д. 10

Создан в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»

1

Задачи центра «МОЙ БИЗНЕС»
Предоставление комплекса услуг и мер поддержки МСП в режиме «одного окна»:




Начало ведение собственного дела (регистрация ИП, ООО, самозанятых);
Финансовое планирование (выбор системы налогообложения, бухгалтерские услуги, получение льготного
кредитования и гарантийной поддержки);



Маркетинговое сопровождение деятельности;



Меры государственной поддержки;



Подбор помещения и земельных участков на территории Московской области;



Участие в программах обучения с целью повышения квалификации по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности и т.д.
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Сотрудничество центра «МОЙ БИЗНЕС»
Центр поддержки
предпринимательства
(ЦПП)

Региональный центр
инжиниринга (РЦИ)

Московский областной
фонд
микрофинансирования

Московский областной
гарантийный фонд

Фонд развития
промышленности МО

Фонд поддержки
внешнеэкономической
деятельности МО
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Услуги Центра Инжиниринга
(оказываются привлеченными организациями)
№

Услуги

1.

Проведение технических аудитов (технологического / энергетического/ экологического / других видов аудита производства) на предприятиях
МСП

2.

Проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП

3.

Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для инвестиционных проектов предприятий МСП

4.

Содействие в получении маркетинговых услуг / услуг позиционированию и продвижению новых продукции (товаров, услуг) на российском и
международных рынках

5.

Содействие в проведении сертификации продукции, декларировании, аттестации, иные услуги

6.

Разработка программ модернизации/развития /технического перевооружения производства для предприятий

7.

Прочие профильные услуги РЦИ:
- сертификация ХАССП;
- сертификация системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO;
- разработка конструкторской документации для производства новой, или модернизированной продукции;
- инженерно-консультационные и расчетно-аналитические услуги, связанные с созданием новой продукции;
- прочие инженерно-технологические, опытно-конструкторские, опытно-технологические, испытательные и инженерно-исследовательские
услуги

8.

Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности

9.

Проведение мониторинга инжиниринговых компаний, формирование базы данных производственных компаний

Софинансирование со стороны получателя не менее 5 % стоимости договора!
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Услуги Центра Поддержки Предпринимательства
(оказываются привлеченными организациями)
№

Услуги

1

Консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела для
физических
лиц,
планирующих
осуществление
предпринимательской
деятельности

2

Консультационные
услуги
по
вопросам
финансового
планирования
(бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги,
привлечение инвестиций и займов)

3

Консультационные услуги по вопросам маркетингового
деятельности и бизнес-планирования субъектов МСП

4

Консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения
деятельности субъекта МСП

5

Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности
субъектов МСП



сопровождения











Ограничения по
стоимости на 1
консультацию
(оплачивается
Исполнителю за счет
бюджетных средств)



Ограничения по
количеству услуг
на 1 получателя

Не более 4 тыс.рублей
на 1 консультацию

Количество услуг на
1 получателя
НЕ БОЛЕЕ 2

Не более 4 тыс.рублей
на 1 консультацию

Все услуги ЦПП для
субъектов МСП и
физических лиц,
планирующих
осуществление
предпринимательской
деятельности
БЕСПЛАТНО

Не более 4 тыс.рублей
на 1 консультацию
Не более 4 тыс.рублей
на 1 консультацию
Не более 4 тыс.рублей
на 1 консультацию

Все услуги ЦПП для субъектов МСП и физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской
деятельности бесплатно!
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Московский областной фонд
микрофинансирования
Создан в 2009 году Правительством Московской области
Учредитель - Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
Предоставляет займы субъектам МСП Московской области на развитие бизнеса

Основная программа
Сумма

от 100 000 до 5 000 000 руб.

Срок

до 3 лет

% ставка

от 4,25% до 10,6% годовых

Обеспечение

Залог и/или поручительство 3-х лиц, дополнительное поручительство собственников

Другие
условия /
возможности

-

Нахождение в реестре субъектов МСП
отсутствие долгов по налогам более 50 тыс. руб.
возможна поэтапная выдача
возможно рефинансирование «дорогих» кредитов
гибкий график погашения
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Московский областной гарантийный фонд
Предоставляет поручительства по обязательствам субъектов МСП и самозанятым гражданам по
кредитным договорам, договорам займа, лизинга, по договорам о предоставлении банковской
гарантии
Размер поручительства:
не более 50% от суммы обязательств Заёмщика/Гаранта/Лизингополучателя перед финансовой организацией, но не более
42,0 млн. рублей
Условия:
- субъект МСП МО старше 3 мес;
- без долгов по налогам и сборам (допускается до 50 тыс. руб);
- с собственным залоговым обеспечением в объеме не менее 50% (не менее 30% при согарантии с АО «Корпорация МСП»
по кредитным договорам
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Фонд поддержки внешнеэкономической
деятельности предприятий МО
Создан в 2016 году при Министерстве инвестиций, промышленности и науки МО с целью
поддержи и развития экспортной деятельности в Московской области
Услуги фонда:













Создание и модернизация сайта на иностранных языках
Размещение на международных электронных площадках
Международные выставки
Международные бизнес-миссии
Реверсные бизнес-миссии
Консультирование по вопросам экспортной деятельности
Перевод на иностранные языки
Маркетинговые исследования иностранных рынков
Поиск зарубежных партнеров
Подготовка и экспертиза экспортных контрактов
Сертификация и лицензирование
Патентование
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Фонд развития промышленности МО
Цель:
содействие реализации государственной промышленной политики на территории Московской области, а также
информационно-аналитическое и консультационное обеспечение деятельности субъектов в сфере промышленности
Московской области.
Сумма Займа
Процентная ставка
Срок рассмотрения заявки

от 20 млн до 150 млн рублей
от 2% ( при наличии банковской гарантии) до 5% (при других видах обеспечения).
20 рабочих дней

Заемные средства не могут быть использованы для:
Строительства зданий и сооружений;
Проведения научно-исследовательских работ;
Приобретения недвижимого имущества;
Рефинансирование заемных средств и уплату % по привлеченным кредитам/займам.
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Льготное кредитование по программе ФОТ 3.0
Новая мера поддержки бизнеса из наиболее пострадавших отраслей
Получатель

Сумма Кредита
Процентная ставка
Срок Кредита
Условия возврата
Коды ОКВЭД

Микро- и малые предприятия, крупный и средний бизнес, социально ориентированные НКО, ИП
(за исключением ИП, не имеющих наемных работников), получившие ранее кредиты по программе
ФОТ 2.0
численность работников заемщика х МРОТ(12 797 руб.), не более 500 млн. рублей
3%
12 месяцев
первые 6 мес. нет выплат по основному долгу и процентам; след. 6 мес. -погашение кредита
равными долями ежемесячно, а также выплата процентов.
55; 56; 59.14; 79; 82.3; 86.90.4; 90; 91.02; 91.04.1; 93; 96.04

Перечень кредитных организаций: ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ, Совкомбанк, Банк «Ак Барс», Банк ГПБ, Промсвязьбанк,
Альфа-Банк
Условия:
- в отношении компаний не введена процедура банкротства, а ИП не прекратил деятельность,
- НКО должен быть включен в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций,
- компания должна на 01.01.2021 г. должна осуществлять деятельность в одной или нескольких пострадавших отраслях,
- сохранение 90% численности работников в течении всего срока действия кредита ,
- компании или ИП должны числиться в реестре МСП

Прием заявок: с 9 марта по 1 июля 2021 года
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
PershinaOlVl@mosreg.ru

