
Услуги центра «Мой бизнес»



Реклама и продвижение

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ:

➢ Самозанятые граждане
➢ Субъекты МСП

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ:

✓ Регистрация на территории МО

✓ Осуществление деятельности на территории МО

✓ Наличие сведений о получателе услуг в едином реестре 

субъектов МСП (для ИП и юридических лиц)

✓ Отсутствие задолженности по налогом и сборам

✓ Регистрация на цифровой платформе МСП.РФ, анкета на расчет скоринга

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ НАПРАВЛЯЕТСЯ:

➢ В электронной форме на портале РПГУ https://uslugi.mosreg.ru/services/21859

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

➢ Услуги по Рекламе – до 150 тыс. руб. для субъектов МСП (70% за счет бюджета центра «Мой бизнес»);
➢ Услуги по Рекламе – до 100 тыс. руб. для самозанятых (100% за счет бюджета центра «Мой бизнес»);

➢ Реклама Яндекс – 60 тыс. рублей (50 тыс. рублей за счет бюджета центра «Мой бизнес»).

Создание сайта

Производство и размещение 

наружной рекламы

Производство печатной 

продукции

Производство видео- и 

аудиороликов

Яндекс Директ

Разработка фирменного стиля



Участие в отраслевых выставках

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ:

➢ Субъекты МСП

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ:

✓ Регистрация на территории МО

✓ Осуществление деятельности на территории МО

✓ Наличие сведений о получателе услуг в едином реестре 

субъектов МСП (для ИП и юридических лиц)

✓ Отсутствие задолженности по налогом и сборам

✓ Регистрация на цифровой платформе МСП.РФ, анкета на расчет скоринга

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ НАПРАВЛЯЕТСЯ:

➢ В электронной форме на портале РПГУ https://uslugi.mosreg.ru/services/21859

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

➢ Софинансирование 50% за счет бюджета центра «Мой бизнес», но не более 200 тыс. рублей для 

индивидуального стенда

➢ Софинансирование 50% за счет бюджета центра «Мой бизнес», но не более 600 тыс. рублей для 

коллективного стенда (5 участников)



Услуги производственным и сельскохозяйственным предприятиям

➢ Бизнес-планы (стоимость услуги – не более 300 тыс. руб.)

➢ Разработка программы модернизации (стоимость услуги – не более 700 тыс. руб.)

➢ Проведение технических аудитов (технологического / энергетического/ экологического / других видов 
аудита производства)(стоимость услуги – не более 400 тыс. руб.)

➢ Финансовые и управленческие аудиты (стоимость услуги – не более 150 тыс. руб.)

➢ Разработка конструкторской документации, инженерно-консультационные (стоимость услуги –
не более 500 тыс. руб.)

➢ Сертификация и декларирование продукции, сертификация ХАССП, сертификация системы менеджмента 
качества в соответствии с международным стандартом ГОСТ Р ИСО (стоимость услуги – не более 500 тыс. 
руб.)

➢ Регистрация патентов/товарных знаков (стоимость услуги – не более 500 тыс. руб.)

➢ Анализ потенциала предприятия и оценка импортозамещения (стоимость услуги – не более 50 тыс. руб.)



Услуги производственным и сельскохозяйственным предприятиям

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ:

➢ Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в области промышленного и сельскохозяйственного 

производства
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ:

✓ Регистрация на территории МО

✓ Осуществление деятельности на территории МО

✓ Наличие сведений об ИП или юридическом лице в едином реестре субъектов МСП

✓ Отсутствие задолженности по налогом и сборам

✓ Регистрация на цифровой платформе МСП.РФ, анкета на расчет скоринга

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ НАПРАВЛЯЕТСЯ:

➢ В электронной форме на портале РПГУ https://uslugi.mosreg.ru/services/21859

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

30 % стоимости услуги оплачивает МСП, 70 % оплачивается за счет бюджета центра «Мой бизнес»

Вторая и последующие услуги в течение календарного года – 50% оплачивает МСП, 50 % оплачивается 

за счет бюджета центра «Мой бизнес»

Услуга по анализу потенциала МСП и оценке импортозамещения – 5% оплачивает МСП, 95 % 

оплачивается за счет бюджета центра «Мой бизнес»



Контактная информация

Региональный центр инжиниринга

телефон: 8 (499) 645 64 00 (доб. 131, 142,130)

Центр поддержки предпринимательства

телефон: 8 (499) 645 64 00 (доб. 294, 133)

Горячая линия поддержки бизнеса 0150


