
Региональные меры поддержки бизнеса 
Московская область 
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Стоимость аренды:   

1 рубль в год 

2 

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 

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

любой арендатор государственного и (или) муниципального имущества 

Возможность продления договора аренды имущества  

на 3 года 

Офсетные контракты 

Привлечение инвестиций в создание современных импортозамещающих 

производств под гарантированный объем государственных закупок путем заключения 

офсетных контрактов 
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Размер кредита:  

от 5 до 100 млн 

рублей 

Период действия 

% ставки:  

до 3-х лет 

Банки-партнеры: 17 

банков  

включая Сбербанк России, 

Банк ВТБ, 

Промсвязьбанк, Банк 

Открытие и иные 

 

Цели кредитования:  

• инвестиционные цели 

• пополнение оборотных средств в рамках производственного 

процесса 

• Кредиты в рамках ПСК Инвест (программа АО «Корпорация 

«МСП») 

Субсидия % ставки по кредиту банка от МО  

по проектам импортозамещающего производства 
Максимальный размер 

ставки:   

5,5% 

4,5% отдаленные 

территории 
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Получение услуги в банках - партнерах 
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 Кто:  
• Обрабатывающие производство 

• Производство лекарств 

• Сельское хозяйство 

• Пищевое производство 

Закон Московской области № 32/2022-ОЗ от 25.03.2022 

 Максимальный размер ставки: 5,5 % для микро и малых; 4 % для средних 

 Как получить: Обратиться в один из 10 банков и сразу получать льготную % ставку 

 План: 150 кредитов на сумму 1,5 млрд рублей 
 
 

Корпорация МСП+ Московская Область 
для проектов импортозамещения 

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП - ПСК «Инвестиционная» +Московская область 

от 5 до 100 млн рублей до 3-х лет 
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6 ** Зарайск, Лосино-Петровский, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск, Талдом 

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  

 

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

https://invest.mosreg.ru/business-support
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/modernizaciya-proizvodstva
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/modernizaciya-proizvodstva
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/modernizaciya-proizvodstva
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/modernizaciya-proizvodstva
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/modernizaciya-proizvodstva
https://uslugi.mosreg.ru/services/20796
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* Зарайск, Лосино-Петровский, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск, Талдом 
** По видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» 

Субсидия промышленным предприятиям  

на приобретение нового оборудования 

Размер субсидии:   

10 млн рублей 

Компенсация:   

20%  от фактически 

произведенных затрат по 

закупке оборудования 

Приоритетные заявители:   

предприятия из отдаленных городских округов* 
 

Критерии отбора заявителей:   

• Увеличение среднесписочной численности 

• Увеличение объема инвестиций в основной 

капитал** 

• Увеличение объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами** 

 Подать заявку: 
https://uslugi.mosreg.ru  Субсидия предоставляется в рамках Постановления Правительства РФ 

от 15.03.2016 № 194   https://gisp.gov.ru/support-measures/list/7782655/   

https://invest.mosreg.ru/business-support
https://uslugi.mosreg.ru/
https://invest.mosreg.ru/business-support
https://gisp.gov.ru/support-measures/list/7782655/
https://gisp.gov.ru/support-measures/list/7782655/
https://gisp.gov.ru/support-measures/list/7782655/
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8 ** Зарайск, Лосино-Петровский, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск, Талдом 

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 

 

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

https://invest.mosreg.ru/business-support
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/lizing
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/lizing
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/lizing
https://uslugi.mosreg.ru/services/20796
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9 ** Зарайск, Лосино-Петровский, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск, Талдом 

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 

https://invest.mosreg.ru/business-support
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/socialnoe-predprinimatelstvo
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/socialnoe-predprinimatelstvo
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/socialnoe-predprinimatelstvo
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/socialnoe-predprinimatelstvo
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/socialnoe-predprinimatelstvo
https://uslugi.mosreg.ru/services/20796
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Субсидии субъектам МСП и самозанятым для выхода  

на онлайн торговые площадки 

Размер субсидии: 

0,5 млн рублей 

 

Компенсация: 

50%  от фактических 

затрат: комиссия 

маркетплейсам + 

продвижение товаров на 

маркетплейсах 

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  

 

Отсрочка исполнения обязательств на 1 год по всем ранее заключенным соглашениям на предоставление субсидии 

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

Детский мир / СберМегаМаркет 

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

 

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

https://invest.mosreg.ru/business-support
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/vykhod-na-marketplejsy
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/vykhod-na-marketplejsy
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/vykhod-na-marketplejsy
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/vykhod-na-marketplejsy
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/vykhod-na-marketplejsy
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/vykhod-na-marketplejsy
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/vykhod-na-marketplejsy
https://uslugi.mosreg.ru/services/20796
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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 

 

Возраст молодых предпринимателей от 14 до 25 лет 

Отсрочка исполнения обязательств на 1 год по всем ранее заключенным соглашениям на предоставление субсидии 

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 

https://invest.mosreg.ru/business-support
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/vykhod-na-marketplejsy
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/vykhod-na-marketplejsy
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/vykhod-na-marketplejsy
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/vykhod-na-marketplejsy
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/vykhod-na-marketplejsy
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/vykhod-na-marketplejsy
https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/dengi/vykhod-na-marketplejsy
https://uslugi.mosreg.ru/services/20796
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12 ** Зарайск, Лосино-Петровский, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск, Талдом 

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 

 

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

 

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

https://invest.mosreg.ru/business-support
https://investmo.ru/business/support-measures/sme/financial/2268
https://investmo.ru/business/support-measures/sme/financial/2268
https://investmo.ru/business/support-measures/sme/financial/2268
https://uslugi.mosreg.ru/services/20796
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Субсидия на компенсацию затрат на создание 

инфраструктуры гостиничных комплексов 

Размер субсидии: 

до 100 млн рублей 

 

Компенсация: 

до 20% затрат от стоимости 

гостиничного комплекса 

Условия:   

• инвестиции не менее 50 млн рублей 

• не менее 20 номеров (S от 12 кв.м.) 

• основной ОКВЭД 55.1 либо 68.2 

• ввод в эксплуатации гостиницы после 2017 года 

• приоритетные городские округа: Дмитров, Зарайск, Истра, 

Клин, Красногорск, Одинцово, Коломна, Павловский Посад, 

Пушкинский, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, 

Талдом, Чехов 
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Субсидия на компенсацию процентов по кредитам, 

привлеченным на создание гостиниц 

Размер субсидии: 

до 1 млрд рублей 

 

Компенсация: 

до 15% затрат от стоимости 

гостиничного комплекса 

Условия:   

• инвестиции не менее 500 млн рублей 

• не менее 50 номеров (S от 12 кв.м.) 

• основной ОКВЭД 55.1 

• разрешение на строительство после 01.01.2018 
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Субсидия на компенсацию процентов по кредитам, 

привлеченным на кап. вложения для ведения бизнеса  

в отдаленных округах 

Размер субсидии: 

до 100 млн рублей 

 

Компенсация: 

до 20% затрат от стоимости 

гостиничного комплекса 

Условия:   

• ОКВЭД соответствует разделам А, С, Н либо 55.1 

• не менее 50 млн инвестиций 

• не менее 50 новых рабочих мест 

• кредитный договор заключен не ранее 01.09.20 

• балансовая стоимость кап объектов от 35 млн рублей 

• городские округа: Волоколамск, Зарайск, Лотошино, 

Луховицы, Орехово-Зуево, Серебряные Пруды, Шатура, 

Шаховская, Электрогорск, Талдом, Лосино-Петровск 
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Субсидии на развитие наукоградов Московской 

области 

Для администраций 

муниципальных  образований: 
• на развитие научно-производственного 

комплекса наукоградов 

• на сохранение и развитие 

инфраструктуры 

• на мероприятия, способствующие 

реализации инновационных проектов, 

направленных на создание и развитие 

производства высокотехнологичной 

промышленной продукции и (или) 

инновационных товаров и услуг 

 

Общий бюджет: 297 181 тыс. рублей 

 

• ФБ - 148 213 тыс. рублей 

• МО - 116 454 тыс. рублей 

• Мун. обр.  - 32 514 тыс. рублей 
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Гранты Правительства Московской области в сферах 

науки, технологий, техники и инноваций 

Для юридических лиц: 

гранты на реализацию научных, 

научно-технических и 

инновационных проектов, особо 

значимых для Московской области 

 

• софинансирование проекта 

грантополучателем 

• наличие производственных 

мощностей 

• коммерциализация проекта 

• наличие софинансирования  

со стороны промышленных 

партнеров 

 

Общий бюджет: 50 млн рублей в год 

 

1 грант – до 10 млн рублей 
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Социальная ипотека для молодых ученых и 

специалистов и молодых уникальных специалистов 

Цель: 

обеспечить жильем молодых ученых и 

специалистов и молодых уникальных 

специалистов 

 

 

 

Критерии: 

1. отсутствие у гражданина и членов его семьи (супруг, дети) 

жилого помещения на праве собственности или жилого 

помещения по договору социального найма 

2. возможность получения ипотечного жилищного кредита 

3. неполучение государственного жилищного сертификата 

4. наличие непрерывного стажа работы не менее 1 года в 

организациях зарегистрированных в МО и в государственных 

организациях МО как основного места работы 

5. соответствие категории «молодой ученый и специалист» 

6. соответствие тематики работы приоритетным для Московской 

области направлениям развития науки, технологий и техники 

7. наличие ученой степени 

8. наличие публикаций по проводимым научным исследованиям 

за последние 5 лет 

9. актуальность и научая значимость результатов научно-

технической деятельности 

10. практическое применение результатов научно-технической 

деятельности 

11. социальная значимость и участие в популяризации научной, 

научно-технической деятельности, инновационной деятельности 

   

 

Квота на 2022 год: 

40 квартир 
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Ежегодные премии Губернатора Московской области  

в сфере науки и инноваций для молодых ученых  

и специалистов 

Для физических лиц 
1. за достижение выдающихся научных и (или) 

научно-технических результатов  

в приоритетных для Московской области 

направлениях развития науки, технологий  

и техники 

2. за разработку новой техники, технологий  

и методик, способствующих продвижению 

инноваций в экономику и социальную сферу 

 

 

 

 

Критерии: 

1. ученая степень 

2. наличие призов, наград и иных достижений  

в заявленной тематике работы 

3. участие в НИОКР в рамках грантов, договоров  

с научными организациями и фондами 

4. участие в научным мероприятиях 

5. наличие публикаций в ведущих научных 

журналах по заявленной тематике работы 

6. наличие патентов по заявленной тематике 

работы 

 

   
 

Ежегодный бюджет:  

10,5 млн рублей 

1 премия – 700 тысяч рублей 
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Ежегодные премии Губернатора Московской области 

за достижения в коммерциализации научных и (или) 

научно-технических результатов 

Для физических лиц 

за достижения в коммерциализации 

научных исследований и разработок 

 

 

 

Критерии: 

1. объем произведенной продукции 

2. объем внутренних затраты на НИР 

3. количество организаций, внедривших 

результаты НИОКР 

4. цифровизация производственных процессов 

5. внедрение на предприятиях государственных 

корпораций 

 

   
 

Ежегодный бюджет:  

10 млн рублей 

1 премия – 1 млн рублей 
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Перечень инновационной продукции 

Для юридических лиц и ИП 

выявление инновационной 

продукции 

и информационное обеспечение 

потенциальных потребителей 

 

Критерии: 

1. научно-техническая новизна 

2. наукоемкость 

3. внедрение продукции 

4. положительный социально-экономический 

эффект от реализации продукции 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

• Субсидия не более 20% от стоимости всего проекта 

 

• Регистрация предприятия на территории МО 

 

• Ведение производственной деятельности в соответствии с разделом С (ОКВЭД 2) 

 

• Наличие технологического присоединения от ресурсоснабжающей 

организации 

 

• Наличие заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» о правильности 

определения сметной стоимости по компенсируемым затратам 
 

• до 80 млн рублей если: 

30 новых рабочих мест с з/п > 50 тыс. рублей 

Инвестиции от 100 млн до 1 млрд рублей 

 

• до 100 млн рублей если: 

50 новых рабочих мест с з/п > 50 тыс. рублей 

Инвестиции от 1 млрд до 5 млрд рублей 

 

• до 200 млн рублей если: 

100 новых рабочих мест с з/п > 50 тыс. рублей 

Инвестиции от 5 млрд рублей 

Субсидия для новых предприятий или предприятий, расширяющих свои производственные 

мощности 

Меры поддержки промышленных предприятий 

Водоснабжение Электрификация Газификация 
Локальные очистные 

сооружения 
Железнодорожные пути 

необщего пользования 

Дорожная 

инфраструктура 
Теплоснабжение 
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Портал кооперации промышленных предприятий МО 

www.prom.mosreg.ru 

Портал полностью 

бесплатный 

 Поиск по производимой/закупаемой 

 номенклатуре 

 Поиск по заявкам 

 промышленных предприятий 

 Поиск по планам закупок госкорпораций 

 Поиск промышленных предприятий 

 по различным критериям 

 Поиск по объектам бюджетного 

строительства на территории МО 

 Поиск по промышленным предприятиям 

Московской области 

 Получение всех актуальных новостей от 

Министерства инвестиций, промышленности 

и науки МО 

 Поиск по свободным ресурсам 

предприятий 
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Поддержка участников национального проекта 
«Производительность труда» 
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Заключение соглашения с Министерством 

инвестиций, промышленности и науки МО 

 

Рост производительности труда на не менее 5 % 

ежегодно в течение трех лет участия в национальном 

проекте 

 

Соответствие критериям: 

- принадлежность к отрасли: обрабатывающее 

производство, с/х, транспорт, строительство, торговля 

- объем выручки от 400 млн рублей в год 

- доля иностранного капитала не более 50%  

- зарегистрировано в форме юр. лица или 

обособленного подразделения на территории МО 

Услуги по обучению и оптимизации производственных процессов с 

экспертами ФЦК, РЦК, привлеченных партнеров 

 

Получение займов ФРП РФ и ФРП МО 

 

Субсидирование процентной ставки по кредиту для предприятий МСП 

 

ПОДДЕРЖКА РФПИ 

 

Адресная поддержка предприятий консультантами в сфере повышения 

производительности труда  

 

Нефинансовые меры поддержки: 

-отраслевые выезды 

-международные стажировки 

-рейтинги предприятий 

-программы обучения ( Лидеры производительности, Акселератор 

экспортного роста) 

-фабрика процессов 

 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ УСЛОВИЯ 
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Фонд развития промышленности Московский области 
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Предоставление финансовой поддержки 

предприятиям, реализующим новые 

проекты в сфере промышленности, в виде 

льготных займов на приобретение 

оборудования и запуск производства по 

проектам импортозамещения 

 

Основные условия: 

• приобретение производственного 

оборудования 

• без дополнительных комиссий 

• финансирование до 80% бюджета проекта 

• гибкий график погашения  

• широкий спектр обеспечения (залог) 

 

Сумма – от 10 до 150 млн рублей 

 

Ставка – от 0,5% до 5% годовых 

 

Срок – до 7 лет 

 

Подать заявку:   https://frpmo.ru/  

e-mail: rpmo@mosreg.ru 

https://frpmo.ru/
mailto:rpmo@mosreg.ru
mailto:rpmo@mosreg.ru
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Оказание комплексной 

поддержки экспортно 

ориентированным 

предприятиям Подмосковья 

по выходу на мировые 

товарные рынки 

 

Основные меры поддержки: 

• участие в международных выставках в России и за рубежом 

• поиск иностранных покупателей 

• софинансирование транспортно-логистических затрат 

• сертификация и патентование продукции за рубежом 

• размещение на международных электронных торговых 

площадках 

• консультирование по всем вопросам экспортной 

деятельности 

• обучение экспортеров: семинары, мастер-классы и 

акселерационные программы (повышение квалификации) 

• создание или модернизации сайта на иностранном языке 

• маркетинговые и патентные исследования иностранных 

рынков 

• подготовка и экспертиза экспортного контракта 

 

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности 
Московской области 
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Основные условия: 

• субъекты МСП и крупный бизнес 

• отсутствие просроченной 

задолженности по возврату в бюджет 

субсидий 

• отсутствие задолженности по налогам 

• компания не находится в стадии 

реорганизации или банкротства 

• наличие продукции для экспорта 

Сайт фонда : https://exportmo.ru/ 
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Московский областной фонд микрофинансирования 
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Предоставление субъектам МСП 

микрозаймов до 5 млн рублей 

 

Основные условия: 

• без дополнительных комиссий 

• гибкий график погашения  

• широкий спектр обеспечения (залог) 

• возможна поэтапная выдача займа 

• возможно получение более одного займа 

• возможно рефинансирование 

действующих «дорогих» кредитов 

 

Ставка – от 2% до 9% годовых 

(для промышленности и других 

приоритетных направлений) 

 

Ставка – 14 % годовых 

(для неприоритетных направлений) 

Специальные программы: 

• Импортозамещение 

• Начни своё дело  

• Предпринимательский заём 

самозанятым 

• Отдаленные территории 
Сайт фонда : https://www.mofmicro.ru/ru/   

https://www.mofmicro.ru/ru/
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Гарантийный фонд Московской области 
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Предоставление поручительств  

по обязательствам субъектов МСП  

и самозанятых по кредитным 

договорам/договорам займа/договорам 

банковской гарантии/договорам лизинга 

 

Основные условия: 

• собственный залог не менее 30%  

(для начинающих и самозанятых – без залога) 

• деятельность от 1 месяца 

• задолженность по налогам и сборам не более 

50 тыс. рублей 

 

По кредитным договорам: 
- До 70% от суммы кредита (до 80% от суммы займа 

начинающим и самозанятым) 

- На срок до 10 лет 

- До 50 млн рублей 

- Вознаграждение Фонда от 0,5%-0,75% годовых от суммы 

поручительства 

По банковским гарантиям: 
- До 50% от суммы гарантии 

- На срок до 4 лет 

- До 50 млн рублей 

- Вознаграждение Фонда  

      0,75% годовых 

По договорам лизинга: 
- До 50% от суммы лизинга 

- На срок до 5 лет 

- До 50 млн рублей 

- Вознаграждение Фонда 

      0,75% годовых Сайт фонда : https://www.mosreg-garant.ru/ru/  

https://www.mosreg-garant.ru/ru/
https://www.mosreg-garant.ru/ru/
https://www.mosreg-garant.ru/ru/
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По всем вопросам  
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0150 

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 

https://forms.yandex.ru/u/622ef413f6f31d12a772cefe/
https://invest.mosreg.ru/business-support/importozameschenie
https://invest.mosreg.ru/business-support/importozameschenie
https://invest.mosreg.ru/business-support/importozameschenie
mailto:import_zam@mosreg.ru

