
Преимущества регистрации и перерегистрации бизнеса на территории 
городского округа Химки Московской области 

 

На территории городского округа Химки Московской области (далее- 
г.о. Химки) существует объемная инфраструктура поддержки малого и 
среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП).  

В целях увеличения числа субъектов МСП на территории г.о. Химки 
был создан Единый центр поддержки предпринимательства (далее – ЕЦПП) в 
структуру которого входят: 

- Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Химки 
Московской области «Малый бизнес Химки»; 

- Химкинская торгово-промышленная плата; 
- Общественная приемная Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Московской области в г.о. Химки; 
- Общественная приемная Председателя комиссии по 

предпринимательству Общественной палаты г.о. Химки; 
- Приёмная председателя депутатской комиссии по вопросам науки, 

промышленности, предпринимательства и инновационной политики; 
- 3 коворкинг-центра, в том числе муниципальный коворкинг-центр 

«Старт». 
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Химки 

Малый бизнес Химки» (далее – МБУ «Малый бизнес Химки») осуществляет 
меры по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства                
г.о. Химки, в соответствии с Распоряжением Администрации городского 
округа Химки Московской области № 261 от 31.07.2014. 

Деятельность МБУ «Малый бизнес Химки» направлена на улучшение 
привлекательности г.о. Химки для ведения бизнеса и увеличение доходов 
компаний МСП. 

 На базе МБУ «Малый бизнес Химки» субъекты МСП имеют 
возможность получить:  

- бесплатные юридические и финансовые консультации;  
- бесплатные обучающие семинары и тренинги; 
- бесплатное участие в различных мероприятиях, конференциях и 

встречах; 
- пользование территорией муниципального коворкинг-центра «Старт»; 
- помощь в оформлении заявок на получении субсидий; 
- а также большой спектр платных услуг юридического и финансового 

характера.  
МБУ «Малый бизнес Химки» оказывает содействие всем субъектам 

МСП, зарегистрированным на территории г.о. Химки и тем, кто только 
планирует открыть бизнес, а также оказывает информационную и 
консультационную поддержку. 

МБУ «Малый бизнес Химки» активно сотрудничает с: 
- Министерством экономического развития Российской Федерации, 



которое реализует специальную программу по предоставлению субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для оказания 
государственной поддержки малым и средним предпринимателям на 
региональном уровне с 2005 года. Сайт www.economy.gov.ru/minec/main; 

- Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (Фонд содействия инновациям) – государственная 
некоммерческая организация в форме федерального государственного 
бюджетного учреждения, образованная в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3.02.1994 №65. Сайт www.fasie.ru. 

-  Московским областным фондом развития микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства, основной целью 
деятельности которого является предоставление микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства на сумму от 100 тыс. руб. до 3 млн. 
руб., размер процентной ставки составляет от 8 до 13% годовых. Срок до 36 
месяцев. Дополнительную информацию Вы можете получить по тел.: 8-495-
730-50-76 или по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д.2, 4 этаж, оф.44. Сайт - www.mofmicro.ru; 

- Некоммерческой организацией «Московский областной гарантийный 
фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства». Основным видом деятельности данного Фонда 
является предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Московской области. Дополнительную информацию 
можно получить по тел.: 8-495-730-50-52, по e-mail: fond@mosreg-garant.ru 
или по адресу: Московская обл., г. Красногорск, бульвар Строителей д.2; 

- Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства». Основными целями деятельности 
является оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП; привлечение денежных средств 
российских, иностранных и международных, организаций в целях поддержки 
субъектов МСП. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+7(495)6989800, по e-mail: info@corpmsp.ru или по адресу: г. Москва, 
Славянская площадь, д.4, стр.1, сайт www.corpmsp.ru; 

- Московским областным Фондом развития малого и среднего 
предпринимательства, целью которого является осуществление 
финансирования программ, проектов и мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие малого предпринимательства в Московской области. 
Фонд определен одним из исполнителей государственной программы 
Московской области «Предпринимательство Подмосковья на 2014-2018 
годы», направленной на обеспечение устойчивого развития малого 
предпринимательства как неотъемлемой части новой структуры экономики 
региона. Дополнительную информацию можно получить по тел.: +7(495)109-
07-07, по e-mail: mofrp@mosreg.ru или по адресу:  г. Москва, Славянская 
площадь, д.4, стр.1, сайт www.fpmo.ru; 
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- Московским областным региональным отделением общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ». Данная организация объединяет малых и средних 
предпринимателей со всей России, защищает права и интересы бизнес-
сообщества, стремится создавать благоприятный предпринимательский 
климат в регионах нашей страны. Дополнительную информацию можно 
получить по тел.: +7(495) 644-25-44, сайт http://oporamo.ru; 

- Региональным объединением работодателей «Московский областной 
союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) - общероссийская 
организация, представляющая интересы деловых кругов, как в России, так и 
на международном уровне. РСПП осуществляет свою деятельность 
посредством двух юридических лиц, обладающих различным правовым 
статусом – общероссийского объединения работодателей (РСПП (ООР)) и 
общероссийской общественной организации – РСПП. Сайт http://mos.rspp.ru; 

- с крупнейшими банковскими учреждениями: ПАО «Сбербанк 
России», АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ПАО Банк «Возрождение», ПАО 
«Промсвязьбанк» , Банк ВТБ (ПАО), ББР Банк (АО), ПАО «Московский 
кредитный банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк», АО «Российский 
Сельскохозяйственный банк». 

На территории г.о. Химки реализуется муниципальная программа 
«Предпринимательство городского округа Химки». Субъектам МСП 
оказывается финансовая поддержка на конкурсной основе. В рамках данной 
программы реализуются следующие мероприятия: 

- Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг). Максимальный размер субсидии составляет до 50% от 
фактически произведенных затрат, но не более 1 млн. рублей; 

- Частичная компенсация затрат субъектов социального 
предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную 
на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а 
также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Максимальный размер субсидии составляет до 85% от фактически 
произведенных затрат, но не более 1 млн. рублей; 

- Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат на оплату арендных платежей и приобретение 
основных средств. Максимальный размер субсидии составляет до 50% от 
фактически произведенных затрат, но не более 1 млн. рублей. 

В рамках Государственной программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» реализуются следующие мероприятия: 
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- Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг). Максимальный размер 
субсидии составляет до 50% от фактически произведенных затрат, но не 
более 10 млн. рублей; 

- Частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим 
предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 
деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранение, 
физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и 
молодежных кружках, секциях, студиях, производство и (или) реализация 
медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 
технических средств, включая автомототранспорт, материалов для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 
культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 
образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 
образовательным услугам, на цели, определяемые Правительством 
Московской области. Максимальный размер субсидии составляет до 85% от 
фактически произведенных затрат, но не более 1,5 млн. рублей. 

Бесплатную информационную и консультационную поддержку по 
любым вопросам субъекты МСП могут получить, обратившись в МБУ 
«Малый бизнес Химки», расположенный по адресу: Московская обл.,                                
г. о. Химки, проспект Мельникова, д. 12. Приемные часы: с 09.00 до 18.00 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Обеденное время с 13-00 до 14-00. 

Также на территории г.о. Химки реализуется социальная программа 
«Вместе», которая разработана с целью оказания поддержки социально-
ориентированным субъектам МСП, состоящим на налоговом учете на 
территории г.о. Химки. 

На территории г.о. Химки созданы и будут создаваться условия для 
развития и поддержки субъектов МСП. 

 
 


