
Какие льготы могут получить 

предприниматели Московской 

области 
В Московской области продолжается работа по созданию благоприятных условий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП). Благодаря привлекательному фону в прошлом году в области было открыто более 9 тысяч 

субъектов МСП. Власти региона рассчитывают, что и 2017 год станет «плодовитым» на новые предприятия – в текущем 

году планируется открыть 10 тысяч субъектов МСП. 

Меры поддержки предпринимателей 

Субъектами малого и среднего бизнеса считаются предприятия, численность работников которых не превышает 250 

человек, для МП – от 16 до 100 человек, для СП – от 101 до 250 человек. Все они могут рассчитывать на 

государственную поддержку на федеральном, региональном и муниципальном уровне. При этом доступна она только 

для официально зарегистрированных субъектов, подать заявление на регистрацию ИП можно на областном 

сайте госуслуг. 

Федеральный уровень 

На федеральном уровне представители МСП, развивающиеся на территории Подмосковья, получают следующие меры 

поддержки: 

1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. 

2. Субсидии на компенсацию части затрат на использование энергоресурсов и на содержание рабочих мест. 

3. Субсидии на развитие инжиниринга. 

4. Субсидии на осуществление сезонных закупок сырья и материалов для организаций легкой и текстильной 

промышленности. 

5. Субсидии в виде имущественного взноса РФ в ГК «Ростех» на проекты по созданию серийных производств 

станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы «Станкоинструментальная промышленность» 

государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 
(http://base.garant.ru). 

Также малый бизнес России на три года защищен от плановых проверок – с 1 января 2016 года в стране 

введен трехлетний мораторий на такие мероприятия. В кабинете министров Совета Федерации считают, что мораторий 

будет способствовать формированию благоприятных условий для развития малого предпринимательства в России. 

Региональный уровень 

Власти Московской области предоставляют предпринимателям льготы и компенсации по нижеперечисленным 

направлениям: 

1. Налоговые льготы: 

 Пониженная налоговая ставка в размере 10% для предпринимателей по 39 видам деятельности.  

 Патентная система налогообложения – «налоговые каникулы» для предпринимателей по 37 видам 

деятельности. 

 Налоговая ставка 0% для впервые зарегистрированных ИП на два года (производственная, социальная + с 1 

января 2016 года бытовые услуги населению). 

2. Субсидии на создание объектов инженерной инфраструктуры. Размер субсидии до 80 миллионов рублей, но не 

более 10% от стоимости проекта. 

3. Микрофинансирование для бизнеса до 3 миллионов рублей сроком до трех лет под 8–13% годовых 
(промышленность до 10,4%). 

4. Предоставление земельного участка в аренду без конкурса. Претендовать на эту меру поддержки могут 

бизнесмены с регистрацией в Московской области, при этом деятельность предприятия должна соответствовать 
приоритетам и целям стратегии социально-экономического развития региона; 

5. Льгота в размере 50% по аренде недвижимости для социально ориентированного бизнеса. 
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6. Частичная компенсация затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора долгосрочной 

аренды оборудования. Компенсацию могут оформить компании, испытывающие финансовые трудности при 

закупке оборудования. Размер субсидии составляет не более 10 миллионов рублей на одного получателя, не более 
50% от фактически уплаченного взноса. 

7. Пониженная ставка налога на прибыль и на имущество для инвестиционных проектов и промышленных 
предприятий. 

8. Компенсация затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания или модернизации 

производства товаров. Размер компенсации не более 10 миллионов рублей. 

9. Частичная компенсация затрат субъектам МСП на присоединение к электрическим сетям или сетям 

газораспределения. Субсидия предоставляется для производителей товаров: в размере не более 3 миллионов рублей 
на одного получателя поддержки; не более 50% от фактически произведенных затрат. 

Муниципальный уровень 

Поддержка малого и среднего бизнеса в муниципальных образованиях Московской области осуществляется в 

соответствии с принятыми муниципалитетами программами поддержки предпринимательства. Финансирование таких 

программ проводится как за счет собственных ресурсов, так и посредством софинансирования из бюджета Подмосковья. 
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