Н.Сергунина: работ ающих по франшизе московских предпринимат елей
поддержат субсидиями
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Правительство Москвы в ближайшее время планирует утвердить новую программу поддержки бизнеса. Речь идет о
субсидиях для предпринимателей, работающих по франшизе. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, проект
соответствующего постановления уже подготовлен столичным Департаментом предпринимательства и инновационного
развития города Москвы.
«Эта мера поддержки ориентирована прежде всего на небольшие компании и начинающих предпринимателей. Ведь
франшиза представляет собой готовую и проверенную временем модель, с которой проще открыть свое первое дело или
развивать уже действующий бизнес», – сказала Нат алья Сергунина.
По ее словам, проект постановления Правительства Москвы предусматривает субсидии на компенсацию затрат по
приобретению оборудования, погашение лизинговых платежей и процентов по кредитам. Компенсировать предлагается до
35% документально подтвержденных трат.
«Благодаря такой поддержке появятся новые кофейни, закусочные, магазины, предприятия бытового обслуживания. Они
создадут рабочие места и обеспечат рост налоговых поступлений в бюджет. А значит, вложения окупятся и принесут пользу
городу», – отметила вице-мэр.
По данным Российской ассоциации франчайзинга, в Москве по франшизе работает 11,5 тысячи объектов и 500 брендов.
Для поддержки предпринимательства в столице создано ГБУ «Малый бизнес Москвы». Учреждение предоставляет
бесплатные консультации для всех желающих, проводит обучающие мероприятия – семинары, мастер-классы, тренинги.
Получить консультацию можно по телефону, посетив любой из 15 Центров услуг для бизнеса, а также воспользовавшись
специальным онлайн-сервисом на сайте mbm.ru.
Помимо него, на сайте представлены сервисы, позволяющие бесплатно и оперативно получить ту или иную услугу: подобрать
налоговый режим, подготовить документы для регистрации ИП и ООО, подыскать подходящее помещение, сформировать
налоговую декларацию по УСН, подать заявки на поручительство в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и
на получение займа в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства.
В начале марта этого года в Москве был запущен новый, уже 11-й по счету, онлайн-сервис для бизнеса – «Оформи городскую
землю и недвижимость правильно». Он помогает с арендой и покупкой недвижимости (в том числе и земли), находящейся в
собственности Москвы: с подготовкой документов, проведением землеустроительных работ, продлением договора аренды и
со множеством других вопросов.
Всего за 2018 год ГБУ «Малый бизнес Москвы» предоставило порядка 102 тысяч консультаций. Онлайн-сервисами в прошлом
году воспользовались более 13,5 тысячи раз.
Отдельное направление городской поддержки – образовательные программы. Например, недавно завершился второй сезон
«Бизнес-уикендов», бесплатного интенсива по основам предпринимательства для школьников, студентов колледжей и вузов.
Тренинги по выходным дням посетили около 20 тысяч ребят, еще более 9 тысяч занимались онлайн. Также в столице
действуют программы «Стартап-школа» для начинающих предпринимателей с пятидневным курсом обучения и «Онлайнакадемия» для занятий на дому с образовательными модулями по различным темам: маркетингу, налогообложению, бухучету
и другим.
Вы может е т акже получит ь дополнит ельную информацию в пресс-службе Департ амент а предпринимат ельст ва
и инновационного развит ия города Москвы по адресу: dpir-press@mos.r u
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