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Меры поддержки
предпринимателей



УСЛОВИЯ: до 10 млн. руб.

ПОЛУЧАТЕЛИ:
• Резиденты технопарков, креативных технопарков, ОЭЗ
• Арендаторы креативных технопарков, работающие в сфере промышленности
• Участники Московского инновационного кластера, работающие в сфере науки, промышленности, IT

СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Нормативный акт: № 741-ПП от 04.10.2017
Подача заявок: i.moscow 2

Компенсация % по кредиту
на развитие деятельности и 
приобретение оборудования

Компенсация части затрат 
на лизинг оборудования

Компенсация части затрат
на приобретение оборудования 
за счет собственных средств

5%
(ключевая ставка ЦБ РФ) для кредита на 
развитие или приобретении иностранного 
оборудования

10%
(ключевая ставка ЦБ РФ +5 п.п.) при 
приобретении отечественного оборудования

25%
от стоимости
иностранного оборудования

25%
от стоимости
иностранного оборудования

35%
от стоимости
отечественного оборудования

35%
от стоимости
отечественного оборудования

• Регистрация бизнеса в Москве (не менее 6 месяцев)
• Затраты на оборудование 4–10 амортизационных групп, кроме транспортных средств
• Отсутствие налоговой задолженности в размере свыше 50 тыс.руб.
• Отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства

ТРЕБОВАНИЯ:
Возможность заявить 
затраты, понесенные 
с 01.01.2020



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Нормативный акт: от 04.10.2017 № 741-ПП 
Подача заявок: i.moscow

3

1. Расширение категории получателей субсидии:

2. Доработка заявки. Новый этап – приостановка правовой и финансовой экспертизы (при наличии замечаний заявитель
вправе доработать заявку в течение 10 дней).

3. Возможность погашения задолженности в случае ее наличия в размере более 50 тыс. рублей.

4. Разделение комплекта документов на 2 вида – обязательные и факультативные (для расчета балльной оценки
заявки).

Было

Категории получателей:

1. Резиденты технопарков, ОЭЗ, креативных технопарков
2. Участники Московского инновационного кластера, 

работающие в сфере науки, промышленности, IT

Категории получателей:

1. Резиденты технопарков, ОЭЗ, креативных технопарков
2. Участники Московского инновационного кластера, работающие 

в сфере науки, промышленности, IT
3. Участники МИК, осуществляющие деятельность в сфере

креативных индустрий и являющихся участники
межотраслевого кластера

Стало



СУБСИДИИ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТЕХНОПАРКОВ, ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ, 
ПРОМКОМПЛЕКСОВ И НТЦ

Нормативный акт: от 20.04.2012 № 152-ПП 
Подача заявок: mos.ru
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ПОЛУЧАТЕЛИ:
• управляющая компания технопарка, индустриального парка, креативного технопарка, ИНТЦ

• промышленные комплексы

• ИПП по созданию технопарка, индустриального парка, промышленного комплекса

• Наличие специализированного статуса

• Регистрация организации в Москве 

• Отсутствие проведения процедуры реорганизации или банкротства

• Отсутствие налоговой задолженности в размере свыше 100 тыс. руб.

УСЛОВИЯ:

• до 300 млн.руб в год 
(в течение 3х финансовых лет)

• max – 900 млн.руб

в размере:

5% ставка по кредитам

ТРЕБОВАНИЯ:

Возможность заявить 
затраты, понесенные 
с 01.01.2021



ПОЛУЧАТЕЛИ:
• Участники Московского инновационного кластера

ГРАНТЫ НА КОМПЛЕКСНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ  
ПРОЕКТЫ

Постановление Правительства Москвы от 27 декабря 2019 г. № 1863-ПП 
«О финансовой поддержке реализации комплексных инновационных проектов»
Подача заявок: i.moscow 5

УСЛОВИЯ:ТРЕБОВАНИЯ: НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ:

КОМПЛЕКСНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ –
комплекс мероприятий, направленных на создание нового продукта или внедрения новых технологий для создания продукта

• Статус участника Кластера

• Наличие оборудования и (или) программного 
обеспечения

• Наличие результатов интеллектуальной 
деятельности

• Наличие ОКС в Москве

• Численность 30 чел. 

• Заработная плата +20% к отрасли

Требования к ОКВЭД и к размеру компании отсутствуют.

Требования к численности и З/П планируются к исключению с 2021 г.

• до 200 млн руб. в год 
(в течение 3-х финансовых лет)

• MAX – 600 млн руб.

Собственные средства:

15 % от фактически понесенных затрат

Кредитные средства:
5 % ставка по кредитам

• Создание, приобретение, реконструкция, 
капитальный ремонт здания (помещения)

• Приобретение оборудования

• Приобретение и внедрение, сопровождение 
программного обеспечения  (ПО)

• Создание, приобретение прав на результаты  
интеллектуальной деятельности (РИД)



Компенсация % по кредиту 
на поддержку (развитие) 
деятельности и приобретение 
оборудования

Компенсация части 
затрат на лизинг 
оборудования

Компенсация части 
затрат на приобретение 
оборудования за счет
собственных средств

Субсидии субъектам МСП на поддержку (развитие)
деятельности (741-ПП)

1

5% (ключевая ставка ЦБ РФ)

по кредитам на развитие деятельности

10% (ключевая ставка ЦБ РФ+5%) при 

приобретении отечественного оборудования  

25% от стоимости иностранного 

оборудования

компенсация лизинговых платежей

35% от стоимости отечественного 

оборудования

25% от стоимости оборудования

до Ᵽ10 млн  

35% от стоимости отечественного 

оборудования

Расширение перечня отраслей и получателей –
1. Субъекты МСП – резиденты технопарков

2. Субъекты МСП – участники инновационного кластера на территории города Москвы
(наука, промышленность, IT – регистрация на i.moscow)

3. Субъекты МСП, работающие в креативной индустрии – участники межотраслевых кластеров 
в составе Московского инновационного кластера 

4. Субъекты МСП, предоставляющие гостиничные услуги

5. Социальные предприятия – до ₽1 млн  

6. Субъекты МСП, работающие в следующих отраслях – дошкольное, общее и дополнительное 
образование, культура, организация досуга и развлечений, физкультура и спорт – до ₽1 млн

СТАТУС УЧАСТНИКА МОСКОВСКОГО 

ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
Безбарьерная подача заявок
в электронной форме на i.moscow

MBM.MOS.RU
При отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и других 
обязательных платежей в размере, не превышающем ₽50 тыс.

70%
на оплату коммунальных услуг 
(только для социальных 
предприятий, гостиниц и 
приоритетных отраслей)
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Субсидии субъектам МСП, предоставляющим гостиничные услуги

Исключение предоставления документа. Замена

на обязательное включение МСП в федеральный

перечень туристических объектов

Предоставление в комплекте документов 

свидетельства о присвоении гостинице 

определенной категории

С Т А Л ОБ Ы Л О

Субсидии субъектам МСП, осуществляющим деятельность в приоритетных 
отраслях

Перечень приоритетных отраслей:

1. Деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей:
1.1. 85.11– Образование дошкольное.

1.2. 85.23 – Подготовка кадров высшей квалификации.

1.3. 85.41 – Образование дополнительное детей и взрослых.

1.4. 85.42 – Образование профессиональное дополнительное.

1.5. 88.91 – Предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

2. Деятельность в области культуры, организации досуга и развлечений:
2.1. 90 – Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений, включающая:

2.1.1. 90.01 – Деятельность в области исполнительских искусств.

2.1.2. 90.02 – Деятельность вспомогательная, связанная с 

исполнительскими искусствами.

2.1.3. 90.03 – Деятельность в области художественного творчества.

2.1.4. 90.04 – Деятельность учреждений культуры и искусства, 

включающая:

2.1.4.1. 90.04.1 – Деятельность концертных залов, театров, оперных 

зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс.

2.1.4.2. 90.04.2 – Деятельность многоцелевых центров и подобных 

заведений с преобладанием культурного обслуживания.

2.1.4.3. 90.04.3 – Деятельность учреждений клубного типа: клубов, 

дворцов и домов культуры, домов народного творчества.

2.2. 91.02 – Деятельность музеев.

2.3. 91.04.1 – Деятельность зоопарков.

2.4. 93.2 – Деятельность в области отдыха и развлечений, 

включающая:

2.4 .1. 93.21 – Деятельность парков культуры и отдыха и тематических 

парков.

2.4.2. 93.29 – Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.

2.5. 59.14 – Деятельность в области демонстрации кинофильмов.

2.6. 32.99.8 – Производство изделий народных художественных 

промыслов.

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт:
3.1. 93.1 – Деятельность в области спорта, включающая:

3.1.1. 93.11 – Деятельность спортивных объектов.

3.1.2. 93.12 – Деятельность спортивных клубов.

3.1.3. 93.13 – Деятельность фитнес-центров.

3.1.4. 93.19 – Деятельность в области спорта прочая (деятельность 

организаторов спортивных мероприятий, имеющих или не 

имеющих свои спортивные объекты; деятельность самостоятельных 

спортсменов и атлетов, судей, рефери, хронометражистов и т.д.; 

деятельность спортивных лиг).

3.2. 96.04 – Деятельность физкультурно-оздоровительная.

3.3. 86.90.4 – Деятельность санаторно-курортных организаций.



Социальное предпринимательство
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Трудоустройство 
социально уязвимых 
категорий 
населения

Реализация продуктов 
и услуг социально 
уязвимых категорий 
населения

Производство товаров и услуг 
для социально уязвимых 
категорий населения, 
снимающие ограничения 
жизнедеятельности

Деятельность, 
направленная на 
социально значимые 
цели

Трудоустроенные из числа 
социально уязвимых 
категорий – не менее 50%

Фонд оплаты труда –
не менее 25%

Доходы от данной 
деятельности – не менее 50%

и прибыль, 
реинвестированная –
не менее 50%

Доходы от данной 
деятельности – не менее 50%

и прибыль, 
реинвестированная –
не менее 50%

Доходы от данной 
деятельности – не менее 50%

и прибыль, 
реинвестированная –
не менее 50%

Социально уязвимые категории:

• инвалиды и лица с ОВЗ

• одинокие и (или) многодетные родители

• пенсионеры и (или) граждане предпенсионного

возраста

• выпускники детских домов в возрасте до 23 лет

• лица, освобожденные из мест лишения свободы и 

имеющие неснятую или непогашенную судимость

• беженцы и вынужденные переселенцы

• малоимущие граждане

• лица без определенного места жительства 

и занятий

• граждане, признанные нуждающимися 

в социальном обслуживании
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