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Услуги и сервисы в 
центрах «МОЙ БИЗНЕС»

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Московской области»
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Головные  офисы «Мой бизнес»:

1. г. Волоколамск

2. г. Дмитров

3. г. Истра

4. г. Коломна

5. г. Королев

6. г. Красногорск - центральный 

офис

7. г. Люберцы

8. г. Можайск

9. г. Ногинск 

10. г. Орехово-Зуево 

11. г. Реутов 

12. г. Солнечногорск
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КОЛИЧЕСТВО ЦЕНТРОВ

2019

55

2020 2021

55 000

55

37 843

12 223

КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ

2019 2020 2021

15 %3 %

охват МСП

Центры «Мой бизнес» в Московской области 
Во всех городских округах - 55 офисов (из них 12 головных)
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Единый номер колл-центра: 0150
Центр «Мой бизнес»: 8 (495) 109-07-07



Выдача ЭЦП (электронной цифровой подписи)
Партнерская программа
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В центрах «Мой Бизнес» есть возможность получить услугу по выдаче электронной 
цифровой подписи. 

Данная услуга полезна для тех бизнесменов, которые собираются использовать в работе 
электронные документы, сдавать отчетность и получать услуги в интернете. Кроме того, с 
использованием электронной цифровой подписи субъекты МСП могут подать заявление в 
электронном виде для предоставления финансовой поддержки.

Выбрать тип электронной подписи

Оплатить счет

Получить сертификат электронной подписи

Обратиться в ЦОУ «Мой бизнес»



Анализ локации бизнеса (геоаналитика)
Партнерская программа
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Услуга дает возможность крупным, средним компаниям и малому бизнесу увеличить 
скорость оценки и принятия решения о выборе места расположения коммерческого 
помещения. 

Сделать это можно в любом муниципалитете Московской области - проводите оценку 
объективно, основываясь на информации и инструментах данного сервиса.

Сформулировать Ваш запрос

Услуга полностью бесплатна

Получить отчет сервиса геоаналитики для выбора места

Обратиться в ЦОУ «Мой бизнес»



Бесплатное бухгалтерское сопровождение для нового бизнеса
Партнёрская программа
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В рамках заключенного Соглашения с СКБ Контур начинающим предпринимателям 
предлагается бесплатный сервис по ведению бухгалтерии (КонтурЭльба).

Эльба рассчитает налог и уменьшит его на взносы, чтобы вы не переплатили. Платёжки 
заполнятся сами, ваша задача — оплатить.
Сформирует отчёты за вас и ваших сотрудников. С электронной подписью вы сможете 
отправлять их из любого места, где есть интернет и компьютер.

Для предприятий действующих менее 3 месяцев – год бесплатно

Для предприятий действующих более 3 месяцев – 30 дней бесплатно

Подробная информация на invest.mosreg.ru

Заявка подается онлайн



Проверка контрагентов
Партнерская программа
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Услуга по проверке контрагента — это веб-сервис быстрой проверки контрагентов, с 
помощью которого можно проанализировать любую компанию, зарегистрированную на 
территории РФ, на предмет благонадежности с использованием данных из различных 
источников. Сервис поможет предпринимателям экономить время на оценку 
надежности компании и снизит коммерческие и налоговые риски по сделке. 

Сервис собирает важнейшую информацию о контрагенте в одном окне и формирует 
экспресс-отчет.

Получить отчет

Сервис собирает важнейшую информацию о контрагенте

Подать заявку онлайн или обратиться в ЦОУ «Мой Бизнес»

Услуга предоставляется бесплатно



Скоринг бизнеса
Услуга совместно с Корпорацией МСП
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Вы можете получить результат диагностики Вашего бизнеса по 44 показателям, 
включая проверку на стоп-факторы для получения поддержки и оценку финансовых 
показателей компании.

По итогам диагностики с компаниями, прошедшими скоринг, связываются 
представители организаций инфраструктуры поддержки и предоставляют 
исчерпывающую информацию о доступных для каждого конкретного бизнеса мерах и 
сервисах господдержки. 

Подача заявок через Цифровую платформу

Ссылка на Цифровую платформу: msp.economy.gov.ru

Решение об оказании поддержки бизнеса станет максимально прозрачным

Услуга предоставляется бесплатно



Подбор персонала. Работа.ру
Партнерская программа
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С помощью сервиса Работа.ру и центра «Мой Бизнес» Подмосковные предприниматели 
могут воспользоваться услугами по подбору персонала и размещением вакансий, а 
соискатели смогут воспользоваться услугой по поиску работы.

Этот сервис, предоставляющий услуги по подбору персонала и поиску работы, 
является третьим по величине в России.

Обратиться в ЦОУ «Мой бизнес»

Подать заявку на подбор требуемого специалиста

Услуга предоставляется бесплатно

Получить подборку резюме



Гарант-Бизнес
Партнерская программа
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Предприниматели Подмосковья могут получить бесплатный доступ к комплекту 
«Гарант-Бизнес».

ГАРАНТ-Бизнес содержит информацию для предпринимателей, юристов, бухгалтеров, 
кадровиков – в едином гипертекстовом информационном банке системы представлены 
миллионы документов: федеральные и региональные правовые акты, судебная 
практика, книги, энциклопедии, интерактивные схемы, комментарии ведущих 
специалистов и материалы известных профессиональных изданий, бланки отчетности и 
образцы договоров, международные соглашения, проекты законов.

Каждый специалист, работающий с правовой информацией, легко находит в системе 
то, что нужно.



Центр поддержки предпринимательства10

Помощь в получении услуг Центра поддержки предпринимательства

Поддержка предоставляется:

МСП

Самозанятые 

Физическим 
лицам 

планирующие 
ведение 

собственного дела

Содействие в 
популяризации продукции 

субъектов МСП и 
самозанятых граждан 

Участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях

Предоставление рабочих 
мест в коворкинг-центрах 

на льготных условиях 

Обучение (семинары, 
конференции, форумы, 

тренинги)

Консультирование (по вопросам 
начала собственного дела, 

финансового планирования, 
маркетинга, применения 

трудового законодательства, 
лицензирования и патентования, 

правовым вопросам и др.)

Услуги по популяризации продукции предоставляются на условиях 
со финансирования:

- от 30% стоимости услуги оплачивает Заявитель
- до 70% стоимости услуги оплачивает Центр поддержки предпринимательства



Региональный центр инжиниринга10

Помощь в получении инжиниринговых услуг 

Разработка программ 
модернизации,
бизнес-планов

Проведение аудитов 
(технические, экологические, 

финансовые и другие)

Инженерно-
консультационные и 

расчетно-аналитические 
услуги 

Регистрация товарных 
знаков и патентование Сертификация

Создание конструкторской 
документации

Услуги предоставляются на условиях со финансирования:

- от 30% стоимости услуги оплачивает Заявитель
- до 70% стоимости услуги оплачивает Региональный центр инжиниринга

Поддержка предоставляется:

МСП

При отсутствии 
задолженности по 
налогам и сборам

Производственным и 
сельхоз

предприятиям


