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Критерии Количество*

Итого: 285 037 

Малые и средние предприятия Московской области

Средние

Малые

Микро

-от 101 до 250 человек

- не более 2 млрд руб.

(2014: не более 1 млрд. руб.)

-от 16 до 100 человек

- не более 800 млн руб.

(2014: не более 400,0 млн. руб.)

-до 15 человек

- не более 120 млн руб.

(2014:  не более 60,0 млн. руб.)

Средние

1569 шт.

Малые

12 683 шт.

Микро и ИП

66 225 и 204 560 шт.

* По состоянию на 01.01.2015 



Специальные налоговые 

режимы 
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Упрощенная система налогообложения (УСН)

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

Патентная система налогообложения (Патент)
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Упрощенная система налогообложения (УСН)
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УСН

Доход не более 60 млн. руб. в год

Доход 6 % Доход - расход = 15 %

Для Московской области  

Действует до 31.12.2018

(Закон МО от 09.04.2015 

№ 48/2015-ОЗ)

Налоговая ставка 

доход – расход = 10  % 

для 39 видов деятельности

Льгота предоставляется 

автоматически



Упрощенная система налогообложения (УСН)
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«Налоговые каникулы»

производственная, социальная 

и (или) научная сферы  

(41 вид деятельности)

Налоговая ставка 0 % для впервые 

зарегистрированных ИП  на 2 года

С 1 января 2016 года

бытовые услуги населению 

(8 видов деятельности)

С 13 апреля 2015 года +

49 видов деятельности

Льгота предоставляется на 

основание письменного 

заявления субъекта МСП



Патентная система налогообложения (Патент)
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«Налоговые каникулы»

производственная, 

социальная сферы  

(14 видов деятельности)

бытовые услуги населению 

(23 вида деятельности)

Налоговая ставка 0 % для впервые 

зарегистрированных ИП на 2 года

С 1 января 2016 годаС 13 апреля 2015 года +

37 видов деятельности

Льгота предоставляется на 

основание письменного 

заявления субъекта МСП



Мораторий на проверки малого предпринимательства
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Трехлетний мораторий на плановые  проверки малого 

предпринимательства введен 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Организации и ИП в следующих сферах: 

-социальная, 

-здравоохранения, 

-образование, в сфере, в сфере 

-теплоснабжение, в сфере 

-электроэнергетика, энергосбережения. 

Проверки проводятся 2 и более раза 

в 3 года. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

Организации и ИП, у которых во время проверки за 

предыдущие годы обнаружены нарушения и 

вынесено вступившее в законную силу 

постановление о назначении административного 

наказания, дисквалификации, приостановления 

деятельности, приостановлении и (или) 

аннулировании лицензии.

Организации и ИП  вправе подать в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля 

заявление об исключении их из ежегодного плана 

проведения плановых проверок, в случае нахождении 

таковых в плановом перечне.



Способы доведения информации до субъектов МСП

 Форумы;

 Конференции; 

 Семинары. 

Организаторы: 

- Министерство инвестиций и инноваций Московской области;

- Администрации муниципальных образований;

- УФНС России по Московской области
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СМИ

Мероприятия

Портал:

Малый бизнес Подмосковья (mbmosreg.ru); 

Сайты:

 Министерство инвестиций и инноваций Московской области (mii.mosreg.ru);

УФНС России по Московской области (nalog.ru);

организации инфраструктуры поддержки (Опора России, ТПП, Деловая Россия, 

МОСПП);

администрации муниципальных образований Московской области

Информационные стенды в межмуниципальных 

инспекциях ФНС

Консультации ГБУ МО «МОФМСП»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Сайт Малый бизнес Подмосковья

MBMOSREG.RU



ПРИЛОЖЕНИЯ
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Упрощенная система налогообложения (УСН)

10 % доход-расход

№    

п/п
Виды предпринимательской деятельности

Код 

ОКВЭД

1 Растениеводство 01.1

2 Животноводство 01.2

3
Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское 

хозяйство)
01.3

4
Предоставление услуг в области растениеводства, декоративного 

садоводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг
01.4

5 Производство основных химических веществ 24.1

6 Производство фармацевтической продукции 24.4

7 Производство резиновых изделий 25.1

8 Производство стекла и изделий из стекла 26.1

9 Производство чугуна, стали и ферросплавов 27.1

10 Производство строительных металлических конструкций и изделий 28.1

11 Производство механического оборудования 29.1

12

Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, 

управления и испытаний; оптических приборов, фото- и 

кинооборудования; часов

33
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№    

п/п
Виды предпринимательской деятельности

Код 

ОКВЭД

13 Производство мебели 36.1

14 Производство изделий народных художественных промыслов 36.63.8

15
Деятельность автомобильного грузового специализированного 

транспорта
60.24.1

16
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного 

транспорта
60.24.2

17 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 60.24.3

18 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта 61.20.2

19
Аренда внутренних водных транспортных средств с экипажем; 

предоставление маневровых услуг
61.20.3

20
Деятельность воздушного грузового транспорта, подчиняющегося 

расписанию
62.10.2

21
Деятельность воздушного грузового транспорта, не подчиняющегося 

расписанию
62.20.2

22 Аренда воздушного транспорта с экипажем 62.20.3

23 Организация перевозок грузов 63.4

24 Управление эксплуатацией жилого фонда 70.32.1
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Упрощенная система налогообложения (УСН)

Налоговая ставка 0 %
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№    

п/п
Виды предпринимательской деятельности

Код 

ОКВЭД

25 Управление эксплуатацией нежилого фонда 70.32.2

26 Научные исследования и разработки 73

27 Дошкольное и начальное общее образование 80.1

28
Основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее 

профессиональное образование
80.2

29 Высшее профессиональное образование 80.3

30 Предоставление социальных услуг 85.3

31 Деятельность в области искусства 92.31

32 Деятельность концертных и театральных залов 92.32

33 Деятельность цирков 92.34.1

34
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев (группировка 

включает только деятельность школ танцев)
92.34.2

35

Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в 

другие группировки (группировка включает только представления 

кукольных театров)

92.34.3

36 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 92.51

37 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий 92.52

38 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников 92.53

39 Деятельность в области спорта 92.6
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Упрощенная система налогообложения (УСН)

Налоговая ставка 0 %
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Упрощенная система налогообложения (УСН)

Налоговая ставка 0 %

№    

п/п
Виды предпринимательской деятельности Код ОКВЭД

1 Растениеводство 01.1

2 Животноводство 01.2

3
Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское 

хозяйство)
01.3

4
Предоставление услуг в области растениеводства, декоративного 

садоводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг
01.4

5 Производство основных химических веществ 24.1

6 Производство фармацевтической продукции 24.4

7 Производство резиновых изделий 25.1

8 Производство стекла и изделий из стекла 26.1

9 Производство чугуна, стали и ферросплавов 27.1

10 Производство строительных металлических конструкций и изделий 28.1

11 Производство механического оборудования 29.1

12

Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, 

управления и испытаний; оптических приборов, фото- и 

кинооборудования; часов

33
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№    

п/п
Виды предпринимательской деятельности

Код 

ОКВЭД

13 Производство мебели 36.1

14 Производство изделий народных художественных промыслов 36.63.8

15 Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта 60.24.1

16
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного 

транспорта
60.24.2

17 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 60.24.3

18 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта 61.20.2

19
Аренда внутренних водных транспортных средств с экипажем; 

предоставление маневровых услуг
61.20.3

20
Деятельность воздушного грузового транспорта, подчиняющегося 

расписанию
62.10.2

21
Деятельность воздушного грузового транспорта, не подчиняющегося 

расписанию
62.20.2

22 Организация перевозок грузов 63.4

23 Научные исследования и разработки 73

24 Дошкольное и начальное общее образование 80.1

25
Основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее 

профессиональное образование
80.2

14

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Налоговая ставка 0 %
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№    

п/п
Виды предпринимательской деятельности Код ОКВЭД

26 Высшее профессиональное образование 80.3

27
Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в 

другие группировки
80.42

28 Предоставление социальных услуг 85.3

29 Врачебная практика 85.12

30 Стоматологическая практика 85.13

31 Деятельность среднего медицинского персонала 85.14.1

32 Деятельность вспомогательного стоматологического персонала 85.14.2

33 Деятельность в области искусства 92.31

34 Деятельность концертных и театральных залов 92.32

35 Деятельность цирков 92.34.1

36
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев (группировка включает 

только деятельность школ танцев)
92.34.2

37
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие 

группировки (группировка включает только представления кукольных театров)
92.34.3

38 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 92.51

39 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий 92.52

40 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников 92.53

41 Деятельность в области спорта 92.6
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Упрощенная система налогообложения (УСН)

Налоговая ставка 0 %

consultantplus://offline/ref=362AAB109D2E2AFEB8554750BF836010E9CF865F683B14E9044AAFA0C15F5AECE3601AA83A9BBB17s3y0H
consultantplus://offline/ref=362AAB109D2E2AFEB8554750BF836010E9CF865F683B14E9044AAFA0C15F5AECE3601AA83A9BBB17s3y4H
consultantplus://offline/ref=362AAB109D2E2AFEB8554750BF836010E9CF865F683B14E9044AAFA0C15F5AECE3601AA83A9BBB18s3y7H
consultantplus://offline/ref=362AAB109D2E2AFEB8554750BF836010E9CF865F683B14E9044AAFA0C15F5AECE3601AA83A9AB415s3y7H
consultantplus://offline/ref=362AAB109D2E2AFEB8554750BF836010E9CF865F683B14E9044AAFA0C15F5AECE3601AA83A9AB415s3y6H
consultantplus://offline/ref=362AAB109D2E2AFEB8554750BF836010E9CF865F683B14E9044AAFA0C15F5AECE3601AA83A9AB415s3y9H
consultantplus://offline/ref=362AAB109D2E2AFEB8554750BF836010E9CF865F683B14E9044AAFA0C15F5AECE3601AA83A9AB415s3y9H
consultantplus://offline/ref=362AAB109D2E2AFEB8554750BF836010E9CF865F683B14E9044AAFA0C15F5AECE3601AA83A9AB418s3y8H
consultantplus://offline/ref=362AAB109D2E2AFEB8554750BF836010E9CF865F683B14E9044AAFA0C15F5AECE3601AA83A9AB419s3y1H
consultantplus://offline/ref=362AAB109D2E2AFEB8554750BF836010E9CF865F683B14E9044AAFA0C15F5AECE3601AA83A9AB419s3y3H
consultantplus://offline/ref=362AAB109D2E2AFEB8554750BF836010E9CF865F683B14E9044AAFA0C15F5AECE3601AA83A9AB419s3y3H
consultantplus://offline/ref=362AAB109D2E2AFEB8554750BF836010E9CF865F683B14E9044AAFA0C15F5AECE3601AA83A9AB419s3y3H
consultantplus://offline/ref=362AAB109D2E2AFEB8554750BF836010E9CF865F683B14E9044AAFA0C15F5AECE3601AA83A9AB419s3y7H
consultantplus://offline/ref=362AAB109D2E2AFEB8554750BF836010E9CF865F683B14E9044AAFA0C15F5AECE3601AA83A9AB419s3y6H
consultantplus://offline/ref=362AAB109D2E2AFEB8554750BF836010E9CF865F683B14E9044AAFA0C15F5AECE3601AA83A9AB419s3y9H
consultantplus://offline/ref=362AAB109D2E2AFEB8554750BF836010E9CF865F683B14E9044AAFA0C15F5AECE3601AA83A9AB419s3y8H


№    

п/п
Виды предпринимательской деятельности Код ОКУН 

1 Ремонт, окраска и пошив обуви 011000

2

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 

изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий

012000

3

Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление 

металлоизделий

013000

4 Химическая чистка и крашение, услуги прачечных 015000

5 Ремонт и строительство жилья и других построек 016000

6
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и 

оборудования
017000

7
Услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий, транспортно-

экспедиторские услуги
018000

8

Услуги бань, душевых и саун. Парикмахерские и косметические услуги, 

оказываемые организациями коммунально-бытового назначения. Услуги 

предприятий по прокату. Ритуальные, обрядовые услуги

019000
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Упрощенная система налогообложения (УСН)

Налоговая ставка 0 %



Патентная система налогообложения (Патент)

Налоговая ставка 0 %

№ 

п/п
Виды предпринимательской деятельности

1 Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными

2 Изготовление изделий народных художественных промыслов

3
Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных 

продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян и  т.д.)

4 Проведение занятий по физической культуре и спорту

5
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, 

мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка)

6
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, 

агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)

7 Изготовление мебели

8 Прочие услуги непроизводственного характера (услуги "Службы семьи" (по системам)

9 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом

10 Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом

11
Прочие услуги по изготовлению и ремонту мебели (изготовление, ремонт и реставрация стекол и 

зеркал для мебели; установка и крепление стекол и зеркал для мебели и т.д.)

12 Услуги по обучению населения на курсах и репетиторству

13
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на указанные виды деятельности

14 Ремонт мебели
17



№ 

п/п
Виды предпринимательской деятельности

1
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из 

текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий

2 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви

3 Парикмахерские и косметические услуги

4 Химическая чистка, крашение и услуги прачечных

5
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей 

улиц

6
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 

машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий

7 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий

8
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин 

и оборудования

9 Ремонт жилья и других построек

10
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной 

обработке стекла

11 Ремонт ювелирных изделий, бижутерии

12 Чеканка и гравировка ювелирных изделий
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Патентная система налогообложения (Патент)


