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Информация о мерах поддержки предпринимателей  
 

 

 

Поддержка малого и среднего бизнеса 
 

В рамках реализации мероприятий по финансовой поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальной 

программы  «Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области» Администрация Одинцовского муниципального 

района ежегодно проводит конкурсы на предоставление субсидий по 

частичной компенсации произведенных затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Предпринимателям компенсируются затраты на приобретение 

оборудования, ремонт и аренду помещений, коммунальные услуги.  

Основными условиями для участия в конкурсах являются: 

- регистрация и осуществление деятельности предприятия или ИП на 

территории Одинцовского муниципального района,  

- отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджетную систему РФ, 

- осуществление деятельности в приоритетных отраслях экономики 

(производство, сельское хозяйство, оказание услуг, социальное 

предпринимательство). 

 Информация о конкурсах размещается на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района www.odin.ru в 

разделе Предпринимателям подраздел Поддержка.  

Консультации о предоставлении субсидий можно получить по 

телефонам: (495) 596-13-05, 593-43-52. 

 По итогам проведения конкурсов в 2018 году заключено 4 соглашения 

с предпринимателями на предоставление субсидий за счет средств бюджета 

Одинцовского муниципального района на общую сумму 2,3 млн.рублей.  

 

Аналогичные конкурсы проводятся Правительством Московской 

области.  
  

 С 2018 года Министерство инвестиций и инноваций Московской области 

ведет прием заявок в электронной форме посредством РПГУ, официальный сайт 

https://uslugi.mosreg.ru.  

 Официальная информация о конкурсах размещается на сайте 

Министерства инвестиций  и инноваций Московской области 

www.mii.mosreg.ru в разделе «Документы – государственная поддержка 

малого и среднего предпринимательства Московской области» и на портале 

«Малый бизнес Подмосковья»  www.mbmosreg.ru.  
    

В Одинцово открыт первый в Московской области Коворкинг - центр 

сети «СТАРТ». Предприниматели района имеют возможность на выгодных 

условиях арендовать оборудованные рабочие места на неопределенный срок 

и получить полный спектр услуг для ведения бизнеса, в том числе 

пользоваться факсами, телефонами, компьютерами, вай-фай. Резидентам и 

http://www.odin.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/
http://www.mii.mosreg.ru/
http://www.mbmosreg.ru/
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посетителям креативной площадки доступен пакет услуг, в который входят 

оборудованное рабочее место, банковские и юридические консультации, 

секретарское обслуживание, а также канцелярские принадлежности и ящик 

для хранения личных вещей. И все это без затрат на аренду больших офисов 

Коворкинг-центр «СТАРТ» в Одинцово находится на 2-м этаже в 

бизнес-центре на улице Молодежной д.46. Официальный сайт 

www.coworking-start.ru. 
 

 В МФЦ  Одинцово открыты специальные окна для бизнеса. МФЦ 

для бизнеса — это оказание комплекса услуг, начиная от регистрации 

юридического лица, и заканчивая предоставлением информации о свободных 

помещениях для аренды или доступа к актуальным тендерам по 

интересующим товарам или услугам.  

 Кроме того, МФЦ было заключено соглашение о взаимодействии со 

Сбербанком, на основании которого предприниматели могут получить 

консультацию по открытию расчетного счета в Сбербанке прямо в момент 

обращения в МФЦ. 

Данное направление в деятельности МФЦ не только создает 

комфортные условия для развития предпринимательства, но 

также  способствует снижению административных барьеров при ведении 

бизнеса, и в целом повышает рейтинг региона по уровню инвестиционной 

привлекательности. 

 В настоящее время для предпринимателей Одинцовского 

муниципального района доступно получение услуг АО «Корпорация «МСП» 

на базе МФЦ Одинцово, в том числе и услуги по регистрации на Портале 

Бизнес-Навигатор МСП https://smbn.ru/msp/main.htm.    

           Портал Бизнес-Навигатор - это бесплатный информационный ресурс 

для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес, и 

работать честно, легально, платить все налоги и отчисления, зарабатывая на 

свое будущее и будущее своих детей. Портал создан федеральной 

корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. 

На портале можно подобрать помещение или земельный участок, 

находящиеся как в государственной собственности так и в частной.  
  

 На территории Московской области осуществляют деятельность фонды 

поддержки малого бизнеса: 
 

-  Московский областной Фонд развития микрофинансирования малого 

и среднего предпринимательства www.mofmicro.ru, который  предоставляет 

субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймы до 3 млн. 

рублей сроком до 3 лет. Процентная ставка за пользование займом является 

фиксированной на период действия договора займа и устанавливается 

в размере от 8% до 13% годовых. Ставка определяется с учетом 

приоритетности бизнеса, оценки Заявителя, размера и срока займа, вида 

обеспечения займа,  

- Московский областной гарантийный Фонд www.mosreg-

garant.ru,  предоставляет поручительства до 50% по обязательствам 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

http://www.coworking-start.ru/
https://smbn.ru/msp/main.htm
http://odin.ru/main/redirect.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emofmicro%2Eru
http://www.mosreg-garant.ru/
http://www.mosreg-garant.ru/
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инфраструктуры поддержки по вновь заключаемым кредитным договорам 

с банками-партнерами Фонда,  

- Московский областной фонд развития МСП www.mspmo.ru создан для 

обеспечения областных предпринимателей актуальными сведениями 

информационно-методического характера по  вопросам, возникающим в 

процессе хозяйственной деятельности. Фонд активно развивает деловые 

контакты с основными поставщиками ресурсов для предпринимательской 

деятельности (банки, лизинговые компании, операторы недвижимости и 

т.п.). На сайте размещаются актуальные новости, связанные с малым и 

средним бизнесом Подмосковья, сведения информационно-методического 

характера, а также информация о механизме государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Московской области. 
 

 

Поддержка сельхозтоваропроизводителей 
 

 Государственная поддержка сельского хозяйства Московской 

области осуществляется в рамках мероприятий, предусмотренных 

государственной  программой Московской области «Сельское хозяйство 

Подмосковья».  

 Гранты на развитие семейной животноводческой фермы.

 Максимальный размер Гранта в расчете на одно крестьянское 

(фермерское) хозяйство в Московской области устанавливается в размере 

21,6 млн. рублей, но не более 60% затрат на развитие 

семейной животноводческой фермы. Грант выделяется главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства только один раз. Расходование Гранта 

осуществляется в течение 24 месяцев по каждому наименованию (статье) 

расхода, указанного в плане расходов. 

 Гранты на развитие фермы выделяются в целях развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств, в том числе на: 

- разработку проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации семейных животноводческих ферм; 

- строительство, реконструкцию или модернизацию 

семейных животноводческих ферм; 

- строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по переработке продукции животноводства; 

- комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по 

переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а 

также их монтаж; 

- покупку сельскохозяйственных животных. 

 Гранты начинающему фермеру выделяются в целях создания и 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе на: 

- приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

http://www.mspmo.ru/
http://www.mspmo.ru/2015/zakon/Ob_utverzhdenii_gosudarstvennoj_programmy_Moskovskoj_oblasti_Selskoe_hozyajstvo_Podmoskovya.docx
http://www.mspmo.ru/2015/zakon/Ob_utverzhdenii_gosudarstvennoj_programmy_Moskovskoj_oblasti_Selskoe_hozyajstvo_Podmoskovya.docx
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- приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и 

складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и 

сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию; 

- строительство дорог и подъездов к производственным и складским 

объектам, необходимым для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- подключение производственных и складских зданий, помещений, 

пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - 

электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной 

инфраструктуре; 

- приобретение сельскохозяйственных животных; 

- приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

- приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних 

насаждений; 

- приобретение удобрений и ядохимикатов. 

 Имущество, приобретенное начинающим фермером за счет средств 

Гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, пользование 

другим лицам, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным 

образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

течение 10 лет со дня получения Гранта. 

 Максимальный размер Гранта в расчете на одного начинающего 

фермера в Московской области устанавливается в размере до 3 млн. рублей и 

может быть выделен главе крестьянского (фермерского) хозяйства только 

один раз. 

 Субсидии на развитие сельского хозяйства предоставляются: 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

производство  сельскохозяйственной продукции  (перечень 

сельскохозяйственной продукции) и ее первичную и последующую 

переработку (в том числе на арендованных основных средствах) и 

реализацию этой продукции; 

- сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

(перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе 

кредитные), снабженческие, заготовительные), созданным в соответствии 

с ФЗ № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

- организациям агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовых форм. 

 Актуальная информация о мерах поддержки сельхоз 

товаропроизводителей размещается на сайте Министерства сельского 

хозяйства Московской области http://msh.mosreg.ru/ и официальном сайте 

Центра развития предпринимательства Московской области www.mspmo.ru.  

  

http://www.mspmo.ru/perechen_selhozproduktcii.docx
http://www.mspmo.ru/perechen_selhozproduktcii.docx
http://www.mspmo.ru/2015/zakon/O_selskohozyajstvennoj_kooperatcii.docx
http://msh.mosreg.ru/
http://www.mspmo.ru/
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Поддержка гостиничного бизнеса 
 

 В целях развития туристической индустрии и поддержки 

предпринимателей, реализующих проекты в данной отрасли, Правительством 

Московской области разработаны меры поддержки по частичной 

компенсации затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры для 

гостиничных комплексов. Объем инвестиций по проекту должен составлять 

не менее 50 млн.рублей, номерной фонд – не менее 20 номеров, класс 

гостиницы – «три звезды» и выше, ввод в эксплуатацию объекта – не ранее 

2017 года. 
 

Поддержка промышленных предприятий 
 

 Министерством инвестиций и инноваций Московской области 

разработана новая мера поддержки промышленных предприятий - 

частичное возмещение затрат на создание объектов инженерной 

инфраструктуры для новых промышленных предприятий и для новых 

производственных мощностей существующих промышленных предприятий  

на территории Московской области: 

 - водоснабжение  и водоотведение, 

 - газификация, 

 - электрификация,  

 - очистные сооружения, 

 - дорожная инфраструктура. 

 Инвестиции по проекту должны составлять не менее 100 млн. рублей, 

создание высокопроизводительных рабочих мест – не менее 30 единиц. 

 Компенсируется до 10% от стоимости всего проекта, но не более         

80 млн. рублей, и не более суммы затрат, понесенных на создание 

инженерной инфраструктуры. Затраты компенсируются в соответствии с 

выданными Техническими условиями. 
  

 Фонд развития промышленности Московской области предоставляет 

льготные займы промышленным предприятиям сроком до 5 лет по ставке      

5 % в объеме от 20 до 100  млн. рублей  не более  50% бюджета проекта на 

внедрение инноваций, создание новых производств, техническое 

перевооружение, импортозамещение, экспорт. Подача заявки на 

предоставление займа осуществляется на официальном сайте Фонда 

https://frpmo.ru/.  

  АО «Российский экспортный центр» компенсирует часть затрат 

промышленных предприятий на участие в международных выставочных 

мероприятиях. 

 Для субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

Российской Федерации, субсидирование затрат по участию в международных 

выставочных мероприятиях согласно установленному перечню  составляет 

до 80% для малого и среднего предпринимательства и до 50% для крупного 

бизнеса. Правила предоставления и получатели указанной меры поддержки 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 24.04.2017 №488. 

https://frpmo.ru/
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 В случае заинтересованности промышленного предприятия в 

получении субсидирования затрат по участию в международных 

выставочных мероприятиях, необходимо заполнить и направить форму 

заявки в Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской 

области  fondexport@mail.ru.  
 

Более полную информацию о мерах поддержки предприниматели 

всегда могут найти на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района www.odin.ru в разделах: Предпринимателям, 

Инвестиции, Промышленность или по телефонам (495) 596-13-05, 593-43-52 

– Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства 

Администрации Одинцовского муниципального района. 

 
 

mailto:fondexport@mail.ru
http://www.odin.ru/

