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1. Финансовая поддержка

Новые антикризисные программы кредитного 
стимулирования МСП

Программа Корпорации МСП и ЦБ «ПСК Инвестиционная»:

• Ставка: до 10,5% годовых.
• Срок кредита: до 3 лет.
• Кто может получить: малые и средние предприятия любых 
отраслей
• Размер кредита: от 3 млн до 1 млрд рублей для МСП
• На какие цели можно получить: на создание, приобретение 
основных средств, в том числе для модернизации и технического 
перевооружения; для строительства, реконструкции, 
модернизации объектов капитального строительства; для 
пополнения оборотных средств; на рефинансирование ранее 
полученных кредитов

Программа Банка России «ПСК Оборотная»:

• Ставки и размер кредита: микро- и малый бизнес может 
получить кредит на сумму до 300 млн рублей по ставке не выше 
15% годовых, средний бизнес на сумму до 1 млрд рублей – по 
ставке не выше 13,5% без ограничений по цели кредитования

• Срок кредита: до 1 года

Подача заявок через банки-партнеры
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Финансовая поддержка

Программа «1764»:

Программа запущена в 2019 году в рамках нацпроекта по 
поддержке МСП. Максимальная ставка - 10,25%. 

• Срок действия программы: до 2024 года.
• Размер кредита: для микропредприятий (число 
сотрудников не превышает 15 человек, а годовая выручка –
120 млн рублей) – до 200 млн рублей, для малого бизнеса 
– до 500 млн рублей, для среднего – до 500 млн рублей на 
пополнение оборота и до 2 млрд рублей на инвестиции. 
Минимальный размер кредита – 500 тыс. рублей.
Срок кредита:
• На оборотные средства – до 3 лет
• На инвестиционные цели – до 10 лет
• На рефинансирование – на срок, не превышающий 
первоначальный срок кредита и верхний предел по 
инвестцелям
• Кто может получить: компании малого и среднего 
бизнеса, ИП и самозанятые, работающие в приоритетных 
для государства отраслях как по основному, так и по 
дополнительному ОКВЭД.
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Финансовая поддержка

Инвестиционный льготный кредит под 2,5–4%:

Совместная программа Правительства, Центробанка и 
Корпорации МСП. Документ инициирован 
Минэкономразвития РФ. Новый инструмент поддержки 
появился благодаря совмещению двух действующих 
федеральных программ: «1764» и «ПСК».

• Сумма кредита: от 50 млн до 1 млрд рублей
• Ставки: для среднего бизнеса – 2,5%, для малого и 
микробизнеса – 4%
• Срок кредита: до 10 лет. Срок действия льготного периода 
составит 3 года, в следующие 2 года ставка будет 
рассчитываться по формуле «ключевая ставка на дату 
подписания договора + не более чем 2,75%»
• Цели: закупка оборудования, капитальный ремонт 
производственных помещений или запуск новых производств
• Кто может взять кредит: в рамках пилота –
обрабатывающее производство, переработка 
сельхозпродукции, логистика и гостиничный бизнес. 
• Срок действия программы: до конца 2022 года
• Общий объем программы: до 50 млрд рублей
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Программы льготных займов и гарантий АО МКК «Поручитель»:

Условия программ и порядок 
получения займа 

Финансовая поддержка

Программа «РАЗВИТИЕ»:

• процентная ставка -7% годовых (ключевая ставка – 0,5%)
• сумма займа - до 5 млн рублей
• срок - до 3 лет
• до 500 тыс. рублей без залога, под поручительство ФЛ с 

подтвержденным доходом

Программа «МОДЕРНИЗАЦИЯ»:

• процентная ставка - 3,75% годовых (1/2 ключевой ставки), при 
приобретении оборудования, произведенного в РФ,  4,75% годовых
(1/2 ключевой ставки + 1%) - при приобретении зарубежного 
оборудования

• сумма займа - до 5 млн рублей
• срок - до 3 лет
• до 500 тыс. рублей без залога, под поручительство ФЛ с 

подтвержденным доходом

Иные программы с льготными ставками: «МОНОГОРОД», «ЖЕНСКИЙ 
БИЗНЕС», «МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО», «СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»:

• действуют для МСП из целевых категорий, подпадающих под 
требования программ

• сумма займа - до 5 млн рублей
• срок - до 3 лет
• ставки – от 3,75 % до 7% годовых
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Программа льготных гарантий (поручительств) АО МКК «Поручитель»

Программа «Развитие»:

• сумма  – до 70 млн рублей (включительно)
• срок – не ограничен
• размер ответственности – не более 70% от суммы 

основного долга
• размер вознаграждения за поручительство - от 1,0% до 

1,5% годовых от суммы поручительства

Программа совместно с Корпорацией МСП:

• сумма – до 70 млн рублей (включительно)
• срок – не ограничен
• размер ответственности – не более 70% от суммы 

основного долга
• размер вознаграждения за поручительство - 0,75% 

годовых от суммы поручительства

Программа «Антикризисная»:
• сумма – до 5 млн рублей (включительно).
• срок – не ограничен
• размер ответственности – не более 70% от суммы 

основного долга.
• размер вознаграждения за поручительство - 0,5% годовых 

от суммы поручительства.

Условия программ и порядок 
оформления

Финансовая поддержка
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Займы Фонда развития промышленности Пензенской 
области для промышленных предприятий:

ПРОГРАММА СУММА,  
МЛН РУБ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

1. Проекты 
развития

1%
бaзoвaя cтaвкa 

в пepвыe 3 
гoдa
пpи 

бaнкoвcкoй 
гapaнтии, a 

тaкжe 
гapaнтии

Kopпopaции
MCП или PГO

3%
базовая ставка

2. Конверсия
1%

в первые 3 
года

3%
на оставшийся 

срок

3. Повышение 
производительност
и труда 1%

Финансовая поддержка

3-100

3-100

3-100
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Займы Фонда развития промышленности Пензенской 
области для промышленных предприятий:

ПРОГРАММА СУММА,  
МЛН РУБ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

4. Проекты лесной 
промышленности

1%
годовых при 

условии 
приобретения 
отечественног

о 
оборудования 

или при 
банковской 

гарантии/пору
чительстве 

Корпорации 
МСП

2%
в иных случаях

5. Программа 
«Комплектующие 
изделия с ФРП РФ»

1%
первые 3 года

3%
на оставшийся 

срок

Финансовая поддержка

1-100

20-100
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Требования к участникам и 
подача заявок  

Финансовая поддержка

компенсация уплаченных процентов 

по кредитам на пополнение 

оборотных средств

до 90 % затрат,

не более размера ключевой ставки

ЦБ РФ

Гранты Фонда развития промышленности Пензенской области для 
промышленных предприятий  (только в 2022 году)
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• денежная выплата до 350 тыс. рублей на 
открытие бизнеса 

• граждане, доход которых по независящим от них 
причинам ниже регионального прожиточного 
минимума, могут получить госпомощь на 
создание своего дела

Прямая финансовая поддержка 
(субсидии) МСП

Гранты для молодых предпринимателей на 
открытие своего дела

• размер от 100 до 500 тыс. рублей для ИП и юрлиц с
учредителем (участником) 
в возрасте от 14 до 25 лет 

• софинансирование из внебюджетных средств - не 
менее 25% от стоимости проекта

• выдача грантов запланирована на сентябрь-октябрь 
2022 года

Гранты для социальных предпринимателей на 
развитие бизнеса

• размер от 100 до 500 тыс. рублей 

• софинансирование из внебюджетных средств - не 
менее 25% от стоимости проекта

• получатель должен состоять в Реестре 
социальных предпринимателей

Программа социальной помощи «Социальный 
контракт»
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Прямая финансовая поддержка 
(субсидии) МСП

Грантовая поддержка стартап-проектов 
студентов «Студенческий стартап»

• размер  до 1 млн рублей на развитие и 
коммерциализацию инновационной идей

• прием заявок продлится до 30 июня 2022

Конкурсные тематики:
o цифровые технологии
o медицина и здоровье
o новые материалы и химические технологии
o новые приборы и производственные технологии
o биотехнологии
o ресурсосберегающая энергетика
o креативные индустрии
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• установление 0% ставки НДС до 30.06.2027 г. для 

туриндустрии и гостиничного бизнеса в отношении 

услуг по временному проживанию, аренде и 

использованию объектов туриндустрии, которые 

ввели в эксплуатацию после 01.02.2022 г.

• закрепление кадастровой стоимости недвижимости 

для расчета налога на имущество организаций и 

землю в 2023 году на уровне 1 января 2022 г.

• освобождение от НДС предприятий общественного 

питания в 2022 г.

• продление срока уплаты УСН за 2021 год, и 1 

квартал 2022 года с последующей рассрочкой в 

течение 6 месяцев в следующих отраслях: 

обрабатывающая сфера, культура, спорт, 

здравоохранение, индустрия красоты, туристические 

агентства

• установление до 31.12.2024 г. для аккредитованных 

ИТ-компаний налоговой ставки по налогу на прибыль 

организаций в размере 0%

• для работодателей, принимающих на работу 

пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних - на 

50% снизили ставки страховых взносов

• снижение пени за просрочку уплаты налогов в 2 

раза

2. Налоговые льготы

Проверить право на получение 

льготы можно на специальном 

сервисе ФНС 
service.nalog.ru/mera
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• снижены с 6% до 4% налоговые ставки по УСН по объекту 

налогообложения «доходы» для предпринимателей, 

занятых в сферах торговли, транспортных и бытовых 

услуг, общественного питания, гостиничного бизнеса и 

рекламы

* льгота предоставляется предпринимателям, имеющим не менее 2 

наемных работников и выплачивающих официальную заработную плату 

в размере не менее полутора минимальных размеров оплаты труда, а 

также не имеющим задолженность по обязательным платежам

• минимально возможные налоговые ставки по упрощенной 

системе налогообложения: с 6% до 1% по объекту 

налогообложения «доходы» и с 15% до 5% – по объекту 

налогообложения «доходы минус расходы» для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, ранее 

осуществлявших деятельность на территории другого 

региона, но принявших решение зарегистрироваться в 

нашей области

* льгота действует по 31.12.2024

• «налоговые каникулы» в размере 0% по УСН и 

патентной системе налогообложения на два года с 

момента регистрации для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в производственной, социальной и научной 

сферах 

* право применения «налоговых каникул» продлено до 01.01.2024 года

Налоговые льготы



• постановлением Правительства РФ от 29.04.2022 № 776 
предпринимателям по ряду направлений деятельности 
предоставлена отсрочка по страховым взносам

• предпринимателям, работающим по направлениям 
закреплённых ОКВЭД, дается право отложить уплату 
страховых взносов в ПФР, ФОМС, ФСС на 12 месяцев

• таких отсрочек две, для каждой свой перечень ОКВЭД

Перечень ОКВЭД 
за 2 квартал, 3 квартал

Право на отсрочку не имеют 
Организации следующих 
организационно-правовых 
форм  

Налоговые льготы 
(отсрочки страховых выплат) 

ВАЖНО! ОКВЭД должен числиться 
в ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 01.04.2022 г.



Кредитные каникулы

• срок кредитных каникул – до 6 месяцев

• отсрочка предоставляется на кредиты, полученные до 1 
марта 2022 года

• обратиться за кредитными каникулами можно до 30 
сентября 2022 года

• лимит кредита не установлен

• для субъектов МСП из пострадавших в условиях санкций 
отраслей

Отсрочка платежей по программе 

«ФОТ 3.0»

• срок кредитных каникул – до 6 месяцев

• на этот период заемщики смогут отложить оплату 
процентов и основного долга по кредиту

• важно, что во время отсрочки продолжает действовать 
условие о сохранении 90% сотрудников 

3. Отсрочка по кредитным 
платежам



Автоматическое продление лицензий на 
12 месяцев

В социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а 
также сфере образования, транспорта, экологии и строительства

Продление моратория на плановые проверки МСП 
до конца 2022 года

Из ежегодных планов проведения плановых проверок исключены 
проверки в отношении юрлиц, ИП, являющихся субъектами МСП. 
Исключения составляют проверки субъектов МСП, объекты контроля 
которых отнесены к высокому риску, а также в отношении которых 
установлен режим постоянного государственного контроля (надзора) 

Приостановка ФНС России инициирования дел о 
банкротстве, проверок соблюдения валютного 
законодательства, блокировки счетов 

Перенос на 2 года сроков введения в действие ряда обязательных 
требований, в том числе по маркировке продукции, расширенной 
ответственности производителей и др. 

Послабления в части наказаний при 
административных нарушениях

• предупреждение при первом нарушении, вместо штрафа во всех 
случаях

• установление штрафа для микро- и малых предприятий как для ИП
• не штрафовать одновременно юрлицо и должностное лицо
• не суммировать штрафы в рамках одной проверки, одна проверка –

одна санкция

4. Упрощение регуляторных 
процедур



Пролонгация договоров аренды публичного имущества

До 1 марта 2023 года арендаторы земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности могут заключить дополнительное соглашение на 
увеличение срока договора без проведения торгов

Возможность предоставления «арендных каникул» 

Право уполномоченных органов принимать решения об 
определении льготного размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности

Предприниматели, налаживающие производство 
импортозамещающей продукции, смогут получить 
государственные или муниципальные земельные участки в 
аренду в упрощённом порядке – без проведения торгов

Продление срока действия договоров на размещение НТО, 
договоров аренды для размещения НТО на 7 лет без 
проведения торгов

Поддержка и льготы регулируются:
•Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ
•Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 года № 629
•Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353

5. Имущественная поддержка



До конца года Правительство РФ и регионы могут определять
дополнительные случаи и порядок госзакупок упрощенным
способом

Отмена штрафов по контрактам. Списание штрафов и пеней при
нарушении обязательств по контрактам

Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 340

Сокращаются сроки оплаты заказчиком поставленного товара
(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (с 15 
рабочих дней до 7 рабочих дней) по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Федеральный закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ

До 31 декабря 2022 года заказчик вправе не устанавливать
требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения
гарантийных обязательств в извещении об осуществлении закупки

Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ

Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2022 
году в качестве аванса до 90% от цены контракта

Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 505

Мораторий на внесение в реестр недобросовестных поставщиков, 
если исполнение контракта невозможно из-за введенных санкций

Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 № 417

6. Упрощение процедур закупок



Льготные кредиты системообразующим компаниям

• Для АПК - до 5 млрд рублей по льготной ставке 10% годовых на срок не более 12 
месяцев

• Для организаций промышленности и торговли будут доступны кредиты по ставке 
11% годовых, но до 30 млрд рублей на один год на одно предприятие

• Включение в перечень системообразующих компаний

• Максимальное сохранение занятости

Льготные кредиты предприятиям ТЭК

• Ставка не более 11% годовых на срок до 12 месяцев

• Одно предприятие может получить до 10 млрд рублей, группа компаний – до 30 
млрд рублей

Системообразующие предприятия 
фармацевтической и медицинской 
промышленности могут получить банковские 
гарантии с льготной ставкой комиссии

• Для предприятий она составит 1%, а банкам будет компенсироваться до 2% за 
счёт государства

Правительство РФ возобновляет действие адресных 
мер поддержки для системообразующих 
организаций, действовавших в 2020 году в качестве 
антикризисной меры, в том числе:

• Государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или 
получения новых

• Субсидии на возмещение затрат

7. Поддержка системообразующих 
предприятий



Налоговые льготы

• аккредитованные IT до 2024 года 
освобождаются от уплаты налога на прибыль

Финансовая поддержка

• аккредитованные IT могут получить кредиты 
по сниженной ставке – не более 3%

• продолжается предоставление субсидий для 
разработчиков ПО через РФРИТ

Мораторий на плановые проверки до 31 декабря 
2024 года

Упрощение процедуры закупки критически важных 
отечественных разработок в IT области

Выделение средств IT-компаниям на улучшение 
жилищных условий (программа льготной ипотеки)

8. Поддержка IT-бизнеса

Для аккредитованных организаций и индивидуальных 
предпринимателей IT-сферы по упрощенной системе 
налогообложения максимально снижена ставка до 1% в 
случае если предметом налогообложения являются 
«доходы».



Поддержка регулируется:
Постановление Правительства РФ
от 29.12.2016 № 1528 (ред. от 03.03.2022)

Кредитная поддержка. Действует программа 
льготного кредитования АПК

• льготная процентная ставка в пределах от 1% до 5% 
годовых

• аграрии имеют возможность привлекать льготные 
краткосрочные кредиты на срок до 1 года, а также  
инвестиционные кредиты на срок от 2 до 15 лет по 
льготной ставке на развитие подотраслей сельского 
хозяйства и переработки сельхозсырья

Сельхозпроизводители получили право полугодовой 
отсрочки платежей по льготным инвестиционным 
кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 
году

Возмещение затрат хлебопекарным предприятиям
• размер возмещения составит 2 тыс. рублей за тонну 

хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком 
хранения (до пяти суток)

• организация, получившая компенсацию, должна 
зафиксировать цены на свою продукцию

9. Поддержка отрасли АПК



Поддержка регулируется:
Постановление Правительства РФ
от 06.09.2022 № 1570

Промышленная ипотека

Субсидии предоставляются в рамках государственной
программы Российской Федерации "Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности" для оказания государственной
поддержки путем предоставления кредита по льготной
процентной ставке российским организациям и (или)
индивидуальным предпринимателям - субъектам
деятельности в сфере промышленности, вид
экономической деятельности которых относится к
разделу "C" Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности, на приобретение объектов
недвижимого имущества в целях осуществления
промышленного производства.

Субсидии предоставляются получателям субсидий в
размере, соответствующем среднедневному остатку
ссудной задолженности заемщиков по кредитным
договорам (соглашениям) и субсидируемой процентной
ставке по кредитным договорам (соглашениям).

Субсидии предоставляются Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации
ежеквартально в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в установленном порядке до
Министерства как получателя средств федерального
бюджета, в течение не более 7 лет.

consultantplus://offline/ref=C01B9FEC739BC74FB76999597096A3AF91B73EBC97274812C79BA67BF130A9568552BD165A87BEA546D33745632A39528493DFCAB9E5B7xAFAN
consultantplus://offline/ref=C01B9FEC739BC74FB76999597096A3AF91B73FB99C244812C79BA67BF130A9568552BD16528FB0A64C8C3250727234559D8CDED4A5E7B5AAx1F5N


Поддержка регулируется:

Федеральный закон от 14.03.2022 

№ 58-ФЗ

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ускоряется процесс оформления разрешительной 
документации на строительство — не менее чем на 
полгода

• сокращается срок предоставления участков под 
строительство

• исключается повторная проверка госрегистратором
прав на землю и соблюдения требований к 
ограничению использования земли после получения 
разрешения на ввод объекта

• для недопущения появления новых обманутых 
дольщиков банки будут продлевать действие эскроу-
счетов в случае задержки ввода объектов

10. Поддержка строительной 
отрасли



Электронный сервис размещен на 
ЭТП Газпромбанка
etpgpb.ru/portal/import-substitution

С помощью сервиса заказчики могут публиковать 
запросы на приобретение товаров, а поставщики —
направлять свои ценовые предложения и аналоги без 
дополнительных затрат, согласований и посредников:

• Публикация запросов на приобретение промышленной продукции, 
запасных частей и комплектующих

• Система позволяет собрать широкую базу поставщиков и 
автоматически рассылать приглашения к торгам 

• Осуществляется проверка производителей и их продукции на 
соответствие требованиям заказчиков

11. Онлайн-сервис «Биржа 
импортозамещения»
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12. Сервисы для бизнеса и меры 
господдержки на МСП.РФ 

Цифровая платформа МСП.РФ — государственная платформа поддержки
предпринимателей со всей России.
Здесь вы найдете более 20 онлайн-сервисов для бизнеса, более 350
федеральных и региональных мер поддержки, узнаете, какие меры
доступны именно вам.
Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно
с Минэкономразвития России

Государственные меры поддержки бизнеса

- информация об актуальных федеральных и региональных мерах поддержки 
предпринимателей со всей России
- найдите интересующую меру с помощью удобных фильтров
- более 170 мер поддержки доступны для подачи заявки онлайн  

Подробнее 
https://мсп.рф/services/antikrizisnye-mery/

Расчет рейтинга вашего бизнеса

- бесплатный комплексный анализ деятельности вашего бизнеса  
- платформа автоматически проведет предварительную оценку на основе данных 
ФНС России, Банка России, МВД и др.
- рассчитайте итоговый рейтинг и узнайте, какие меры господдержки доступны 
именно для вашего бизнеса 

Подробнее
https://мсп.рф/my_business/scoring/

Доступ к закупкам крупных госкомпаний

- бесплатная витрина закупок малого объема по 223-ФЗ
- гид по закупкам: центр консультирования
- программа «выращивания» поставщиков и заключения офсетных договоров 
- обучающие мероприятия по участию в закупках 

Подробнее
https://мсп.рф/services/purchase_access/promo/
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Сервисы для бизнеса и меры 
господдержки на МСП.РФ 

Производственная кооперация и сбыт 

- бесплатная база проверенных промышленных компаний и производителей 
продуктов питания сегмента МСП
- найдите себе бизнес-партнера или поставщика необходимой продукции в 
своем городе с помощью удобной системы навигации
- сервис для прямого доступа продукции фермеров, производителей продуктов 
питания и промышленных компаний на полки федеральных и региональных 
торговых сетей

Подробнее https://мсп.рф/services/development/promo/

Проверка контрагента и проверка по адресам массовой регистрации

- узнайте больше об организации или ИП, чтобы избежать рисков ведения 
бизнеса с недобросовестным контрагентом  
- бесплатный сервис на основе данных ФНС России
- проверьте столько компаний, сколько необходимо

Подробнее https://мсп.рф/services/counterparty/promo/

Онлайн-конструктор документов

- шаблоны типовых документов, которые необходимы 
в различных жизненных ситуаций ведения бизнеса
- более 100 проверенных шаблонов документов
- создание, редактирование и хранение документов, 
автозаполнение полей

Подробнее https://мсп.рф/services/constructor/main/ 

Бизнес-обучение

- экспресс-проверка бизнес-знаний и персональная подборка контента на ее 
основе
- акселерационные программы и поддержка наставников
- доступно онлайн 24/7 в любом регионе
- запись на очные тренинги в 80 субъектах РФ

Подробнее https://мсп.рф/education/promo/
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13. Cтатус резидента центра 
регионального развития 
Пензенской области

▪ снижение ставки по налогу при применении упрощенной системы
налогообложения (доходы минус расходы) с 15% до 5%;

▪ снижение ставки по налогу при применении упрощенной системы
налогообложения (доходы) с 6% до 1%;

▪ снижение ставки до 10% по налогу на прибыль, если резидент ЦРР
является участником регионального инвестиционного проекта;

▪ АО МКК «Поручитель» для резидентов ЦРР предусмотрен займ до 5,0
млн.руб. сроком до 3-х лет по льготной процентной ставке.

При этом планируемый объем инвестиций заявителя должен составлять не
менее 500,0 тыс. рублей, количество дополнительно создаваемых рабочих
мест - не менее трех, уровень среднемесячной заработной платы работников
- не менее 150% от минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законодательством.
Порядок предоставления субъектам МСП статуса резидента ЦРР утвержден
постановлением Правительства Пензенской области
от 31.01.2013 №29-пП «Об утверждении порядка предоставления субъектам
малого и среднего предпринимательства статуса резидента центра
регионального развития Пензенской области» (с последующими
изменениями).

Заявки принимаются в МЭРП Пензенской области 8 этаж,
кабинет №810. Телефон для справок: (8412) 222-551
доб.364 (Борискин Максим Никифорович)

Резидентом центра регионального развития (далее - ЦРР) могут
стать субъекты МСП, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в сфере сельского хозяйства, производства
товаров, оказания услуг. Для резидентов ЦРР предусмотрены
льготы и преференции:



Услуги Центра 
«Мой бизнес» 
Пензенской области



Консультирование 
и обучение

Выставки, бизнес-
миссии, поиск 

партнеров

Вывод и 
продвижение  на 

электронных 
площадках

Регистрация 
товарных знаков

Услуги Центра «Мой бизнес» 
Пензенской области



Бесплатные образовательные и акселерационные 
программы для начинающих и действующих 
предпринимателей, самозанятых граждан и физических 
лиц, заинтересованных в начале осуществления 
предпринимательской деятельности

Подробнее - mbpenza.ru

Горячая линия    8-800-250-26-58

обучение запуску
бизнеса

акселерационные 
программы по 
развитию бизнеса

регулярные отраслевые 
семинары по актуальным 
темам: работа с клиентами,
финансы и планирование, 
продажи и продвижение, 
налогообложение, правовые 
вопросы и др.

мероприятия, 
направленные на 
вовлечение молодежи 
в 
предпринимательскую 
деятельность

1. Обучение, консультирование, 
наставничество



Бесплатная консультационная поддержка со 
стороны экспертов от Центра «Мой бизнес»

• бизнес-планирование, финансы, маркетинг

• правовые аспекты, подготовка юридических документов

• получение государственной поддержки

• иные консультации по актуальным направлениям 
предпринимательской деятельности, обеспечивающие 
увеличение продаж и выход на новые рынки

Подробнее - mbpenza.ru

Горячая линия    8-800-250-26-58

2. Обучение и консалтинг



3. Продвижение продукции и 
услуг пензенских 
производителей
Финансирование мероприятий по 
продвижению продукции

• участие в российских выставках (аренда площади, 
застройки, рег. взнос) – индивидуальный и 
коллективные стенды

• участие в бизнес-миссиях в регионы России 
(оплата логистики, деловой программы в регионе 
пребывания)

Подробнее mbpenza.ru

Горячая линия    8-800-250-26-58



4. Продвижение продукции и 
услуг
Финансирование затрат на продвижение 
продукции
разработка и продвижения сайта, создание логотипа и элементов 

фирменного стиля, изготовление наружной рекламы, создание 
видеороликов, продвижение в соцсетях 
- до 50 тыс. рублей *

• размещение на электронных площадках: размещение и 
продвижение на маркетплейсах (Wildberries, Ozon и т.д.) –
до 75 тыс. рублей **

• регистрация товарных знаков - до 35 тыс. рублей при условии 
софинансирования компанией **

* для начинающих, действующих 

предпринимателей и самозанятых

** в рамках оказания комплексных 

услуг



Услуги Центра поддержки экспорта

•Консультации по правовым 

вопросам экспорта, 

таможенному оформлению, 

логистике, налогообложению

•Обучающие мероприятия

•Переводы на иностранные 

языки

•Размещение на электронных 

торговых площадках: Alibaba, 

eBay, Etsy, Allbiz и др.

•Подготовка коммерческих 

предложений на иностранных 

языках

•Поиск иностранных 

покупателей

•Подготовка  и экспертиза 

экспортных контрактов

•Организация участия в 

международных выставках в 

России и за рубежом

•Оформление сертификатов 

для целей экспорта

•Регистрация торговых 

наименований за рубежом

•Маркетинговые/патентные 

исследования иностранных 

рынков

•Разработка сайтов компаний 

на иностранных языках

Подробнее +7 (8412) 22-15-58

export.mbpenza.ru

5. Продвижение на 
экспорт



6. Поддержка фермеров 
и сельхозкооперации

Услуги Центра компетенций в сфере 
сельхозкооперации и поддержке фермеров 

•Содействие в развитии 
сельхозкооперации, поддержка и 
сопровождение деятельности

•Подготовка и оформление 
документов для участия в 
грантовой поддержке

•Услуги в области маркетинга, 
производства и реализации 
продукции

•Информационные, 
консультационные, юридические, 
бухгалтерские и иные услуги

Подробнее 

+7 (8412) 22-12-58

cx.mbpenza.ru



Центр «Мой бизнес»
Все виды услуг для предпринимателей и 
самозанятых в режиме «одно окно»

Контакты:

440061, г. Пенза, ул. Герцена, 14

(8412) 22-11-58, 8-800-250-26-58

cpp@mbpenza.ru

mbpenza.ru

fondmbpenzafond.mbpenza


