
2020

Поддержка
предприятий-МСП

Апрель 2020 г. 1

в условиях ухудшения экономической 

конъюнктуры и эпидемии COVID-19

Технологический бизнес



Технологический бизнес столицы 
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>7 000
Высокотехнологичных 

производств

>15 000
IT-компаний

>700
Научных организаций

36
Технопарков

1960
Резидентов

технопарков

58
Инжиниринговых 

центров

Центров коллективного 

пользования

156

179

Органов по 
сертификации и 
испытательных 
лабораторий

459

Коворкингов



Меры поддержки 
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ФИНАНСОВЫЕ НЕ ФИНАНСОВЫЕ 

Субсидии на приобретение оборудования
Слайд 5 

Субсидии компаниям, осуществляющим 
деятельность по договорам франшизы

Слайд 8

Субсидии на онлайн продвижение
Слайд 9

Субсидии экспортерам
Слайд 10 

Субсидии на инжиниринг
Слайд 6 

Субсидии на реализацию комплексных 
инновационных проектов

Слайд 7

Субсидии на обучение сотрудников
Слайд 11

Льготные кредиты
Слайд 12

Гарантии для кредитования
Слайд 13

Аренда помещений

Биржа патентов

Биржа контрактного производства

Площадки пилотирования

Привлечение инвестиций

Навигатор мер поддержки
Слайд 15
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Финансовые меры поддержки



Финансовые меры: субсидии на приобретение оборудования

5

ПОЛУЧАТЕЛИ: ▪ Резиденты технопарков (МСП)

▪ Участники Московского инновационного кластера, работающие в сфере науки, промышленности, IT (МСП)

▪ МСП, предоставляющие гостиничные услуги

УСЛОВИЯ: 

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*

6% (ключевая ставка ЦБ РФ)

при приобретении иностранного 
оборудования

11% (ключевая ставка ЦБ 

РФ+5%) при приобретении 
отечественного оборудования  

25% от стоимости 

иностранного оборудования

35% от стоимости 

отечественного оборудования

25% от стоимости 

иностранного оборудования

35% от стоимости 

отечественного оборудования

до Ᵽ10 млн  

▪ Регистрация бизнеса в Москве (не менее 6 месяцев)

▪ Затраты на оборудование 4-10 амортизационных групп, кроме транспортных средств

▪ Отсутствие налоговой задолженности в размере до 50 тыс.руб.

ОТБОР:
Нормативный акт: № 741-ПП от 04.10.2017

Площадка подачи заявок: https://mbm.mos.ru/
Период отбора: 15.04.2020 - 29.05.2020

СТАТУС УЧАСТНИКА МОСКОВСКОГО 

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

*Возможность заявить 

затраты, понесенные 

12 месяцев назад

https://mbm.mos.ru/


Финансовые меры: субсидии на инжиниринг 
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ПОЛУЧАТЕЛИ: ▪ Участники Московского инновационного кластера

УСЛОВИЯ: до Ᵽ50 млн  

ОТБОР:
Нормативный акт: № 1427-ПП от 29.10.2019

Площадка подачи заявок: https://i.moscow
Период отбора: 15.04.2020 - 01.06.2020

СТАТУС УЧАСТНИКА МОСКОВСКОГО 

ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
Безбарьерная подача в электронной форме 
на i.moscow

Компенсация участникам

кластера до 50% понесенных

затрат на:

Конструкторская
документация

Опытные 
образцы

Оборудование

Критерии оценки заявок на предоставление 

субсидии

•среднемесячный размер заработной платы

• выручка от реализации товаров (работ, услуг), 
произведенных с использованием результатов 
инжиниринговой деятельности

• отношение запрашиваемого размера 

субсидии к сумме налогов, уплаченных в 

бюджет города Москвы 

• отношение претендента на получение 

субсидии к субъектам малого и среднего 

предпринимательства

Требования к получателям

• срок регистрации юридических лиц 

или индивидуальных 

предпринимателей не менее 12 

полных календарных месяцев до дня 

подачи заявки

• получение результатов 

инжиниринговой деятельности не 

ранее чем за 2 года, предшествующих 
году подачи заявки

• наличие выручки от реализации 

новой/модернизированной продукции 

в течение 1 года до дня подачи заявки 

на предоставление субсидии

Возможность заявить 

затраты, понесенные 

12 месяцев назад

https:///


Финансовые меры: гранты на комплексные инновационные проекты
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ПОЛУЧАТЕЛИ: ▪ Участники Московского инновационного кластера

УСЛОВИЯ: до Ᵽ200 млн / год  

ОТБОР:
Нормативный акт: № 1863-ПП от 27.12.2019

Площадка подачи заявок: https://i.moscow
Период отбора: 10.03.2020 - 30.04.2020

СТАТУС УЧАСТНИКА МОСКОВСКОГО 

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

• Создание, приобретение, реконструкция, кап 

ремонт здания (помещения)

• Приобретение оборудования

• Приобретение и внедрение, сопровождение 

программного обеспечения (ПО) 

• Создание или приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД)

Компенсируемые затраты на проект:

Компенсация прямых 
инвестиций в проект

Компенсация % по кредиту 
на проект

• капитальные вложения – не более 40%,

• приобретение оборудования – не более 40%,

• приобретение, внедрение и сопровождение ПО – не

более 30%,

• создание РИД или приобретение прав на РИД – не 

более 30%. 

до 15% от суммы подтвержденных

инвестиций по проекту 

Размер возмещения в год

до 6 % ставка по кредиту

https:///


Финансовые меры: субсидии субъектам МСП, осуществляющим 
деятельность по договорам коммерческой концессии (субконцессии)
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ПОЛУЧАТЕЛИ: ▪ МСП в г. Москвы

▪ Франчайзи

УСЛОВИЯ: до Ᵽ1 млн  

ОТБОР:
Нормативный акт: 982-ПП от 06.08.2019
Площадка подачи заявок: https://mbm.mos.ru/
Период отбора: 15.04.2020 - 29.05.2020

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

6% (ключевая ставка ЦБ РФ)

при приобретении иностранного 
оборудования 

11% (ключевая ставка ЦБ РФ+5%)

при приобретении отечественного 
оборудования  

25% при приобретении 

иностранного оборудования 

35% при приобретении 

отечественного оборудования 

50% паушальный взнос

100% роялти (до 3х лет)

70% на оплату коммунальных услуг

(на период кризисных явлений до конца 
года)

35% от стоимости отечественного 

оборудования

25% от стоимости иностранного 

оборудования

1.на открытие нового предприятия

2.отсутствие налоговой задолженности до 50 тыс.руб.

3.приобретение оборудования 4-10 амортизационных групп, либо оборудования, 
необходимого для функционирования организации, предусмотренного спецификацией 
согласно договору коммерческой концессии/субконцессии, зарегистрированному в 
Роспатенте до 1,5 лет до даты подачи заявки (кроме транспортных средств)

https://mbm.mos.ru/


Финансовые меры: субсидии на онлайн продвижение 
и конгрессно-выставочную деятельность 
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ПОЛУЧАТЕЛИ: ▪ Субъекты МСП, осуществляющие основной вид деятельности, не относящийся к торговой, 

агентской и посреднической

ОТБОР:
Нормативный акт: № 343-ПП от 18.04.2018

Площадка подачи заявок: https://mbm.mos.ru/
Период отбора: 15.04.2020 - 29.05.2020

Компенсация 
комиссии торговых площадок 
при продаже товаров онлайн

до 50% от суммы затрат

до Ᵽ700 тыс./компания  

Комиссия торговой площадки не должна 
превышать 20% от заказа

Примеры площадок: 
▪ Сервисы доставки еды - Деливери 

Клаб, Яндекс.Еда и пр.
▪ Маркетплейсы товаров -

Wildbverries, Беру.ру, Ozon и пр.

Итоговый перечень будет утвержден Департаментом

до 50% от суммы затрат

▪ Оплата регистрационного взноса

▪ Расходы на застройку стенда 

▪ Аренда выставочной площади 

Компенсация 
на участие в конгрессно–
выставочных мероприятиях

до Ᵽ700 тыс.  
размер субсидии на участие в мероприятиях
за рубежом

до Ᵽ350 тыс.  
размер субсидии на участие в мероприятиях
в России

выставки, отмеченных знаками Всемирной 

ассоциации выставочной индустрии (UFI 

Approved Event / UFI Approved International 

Event) или Российского союза выставок и 

ярмарок (РСВЯ)

+перечень расширяется по заявлению 

компании

1000 
выставок 

Новая 

мера

https://mbm.mos.ru/


Финансовые меры: субсидии расходов на экспорт 
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ПОЛУЧАТЕЛИ: ▪ Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в г. Москве 

не ранее 6 месяцев назад

▪ Наличие экспортной выручки

ОТБОР:
Нормативный акт: 646-ПП от 13.11.2012

Площадка подачи заявок: 
https://moscow-export.com/
Период отбора: 24.02.2020 - 30.04.2020 (для действующих мер*)
с мая 2020 г. (для новых мер)

Грант* 

в объеме 10%
от экспортного контракта 

(при исполнении контракта на сумму не 
менее 6 млн Ᵽ, поставленного и снятого с 
учета в кредитной организации в порядке 
валютного контроля)

не более 50% 
от суммы уплаченных  налогов в бюджет 
Москвы

до Ᵽ10 млн  

Субсидии 

транспортировка*

до 3 млн Ᵽ, но не более 20% 
от стоимости партии товаров

подтверждение соответствия товаров*

до 3 млн Ᵽ, но не более 50% 
от размера экспортной выручки

получение охранных документов* 

до 3 млн Ᵽ, но не более 50% 
от экспортной выручки

сертификация систем менеджмента качества* 

до 500 тыс. Ᵽ, но не более 50% 
от экспортной выручки

адаптация продукции

до 3 млн Ᵽ, но не более 50% 
от экспортной выручки

Новая 

мера

* Только для субъектов МСП

Новая 

мера

https://moscow-export.com/


Финансовые меры: компенсация затрат на обучение сотрудников

11

ПОЛУЧАТЕЛИ: ▪ Юр лица г. Москвы, за исключением государственных и муниципальных учреждений

УСЛОВИЯ: до Ᵽ10 млн  

ОТБОР:
Нормативный акт: 618-ПП от 17.09.2013

Площадка подачи заявок: https://i.moscow 
Период отбора: 25.02.2020 – 30.04.2020

Возможность заявить 

затраты, понесенные 

с 01.01.2019

Возмещение части  затрат, связанных с  

получением сотрудниками  организаций 

образования  (СПО и ДПО) за счет  

предприятия

По всем договорам  об образовании:

До 120 тыс. руб. за 1 чел.  в одном календарном году

До 95% фактических  затратТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

▪ Регистрация в Москве в качестве налогоплательщика

▪ Наличие действующего договора (договоров) об образовании // договора (договоров) образовании, по которым обучение окончилось в период  

с 1 января предыдущего года

▪ Выплата заработной платы сотрудникам не ниже минимальной заработной платы, установленной Московским трёхсторонним соглашением,  в 

течение предшествующего года

▪ Организация не является иностранным юридическим лицом

▪ Отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов в размере более 100 тыс. руб.

▪ Отсутствие действующего договора о субсидии на те же цели

▪ Обязательство работника проработать в организации не менее года после окончания обучения

https:///


Финансовые меры: субсидия кредитным организациям
по кредитам, выданным МСП по льготной ставке
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ПОЛУЧАТЕЛИ: ▪ Банки, предоставившие кредиты МСП под 8% годовых 

ОТБОР:
Нормативный акт: 279-ПП от 31.03.2020
Площадка подачи заявок: https://mbm.mos.ru/
Период отбора: 30.04.2020 –01.07.2020

Требования для заемщика-СМСП:

• соответствие установленным ЦБ РФ обязательным нормативам

• имеет внутреннее структурное подразделение (филиал) 
на территории города Москвы

• наличие опыта кредитования СМСП в течение 24 месяцев

• доля кредитов СМСП в корпоративном кредитном портфеле –
не менее 10 млрд Ᵽ

• наличие структурного подразделения, осуществляющего 
кредитование СМСП и мониторинг целевого использования 
кредитных средств 

от 500 тыс. Ᵽ до 15 млн Ᵽ

максимальный срок предоставления льготного финансирования2 года

8 %

Требования к кредитному договору: 

Размер компенсации по  недополученным доходам банка по льготным кредитам

6% (годовых, по каждому льготному кредитному договору = ключевая ставка ЦБ РФ)  

кредит на пополнение оборотных средств и/или на развитие бизнеса

максимальная кредитная ставка для СМСП 
(ключевая ставка ЦБ РФ + 2 пункта:
Но если банк получил федеральную субсидию по ППРФ № 1764 от 30.12.2018 – не более 5 %)

Требования к заявителю (кредитной организации)

• место регистрации бизнеса – город Москва

• начинающие предприниматели до 3 лет 
(для МСП старше 3 лет действует федеральная программа в 
соответствии с ППРФ № 1764)

• осуществление приоритетного вида деятельности: С/Х, 
обрабатывающее производство, туризм, ИТ и связь, транспортировка и 
хранение, здравоохранение, образование, культура, спорт, бытовые 
услуги водоснабжение, водоотведения, утилизация отходов, научная, 
профессиональная и техническая деятельность, гостиничный бизнес, 
питание

Новая 

мера

https://mbm.mos.ru/


Финансовые меры: банковские гарантии
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Фонд содействия кредитованию малого 
бизнеса Москвы

Продукты Фонда:

• Поручительство по кредиту (займу)

• Поручительство по банковской гарантии

• Поручительство по лизингу

• Поручительство по факторингу

• Поручительство по аккредитиву

• Поручительство для участников госзаказа

Условия предоставления 
поручительств

до Ᵽ100 млн  
размер поручительства в рамках 
одной сделки

до 70%
размер гарантийного покрытия 
от суммы финансирования

0,5%–1% годовых
ставка за поручительство

Решение проблемы нехватки собственного 
залогового обеспечения
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Нефинансовые меры 
поддержки и сервисы



Сервисы IT-платформы Московского инновационного кластера

15

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

Загрузка свободных производственных, 

лабораторных, офисных и складских 

помещений

1670 объектов 427 тыс м2 площадь

БИРЖА ПАТЕНТОВ

Возможность найти технологию и результат 

интеллектуальной деятельности

107 513 патентов

БИРЖА КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Возможность найти мощности без организации 

собственного производства

металлообработка

фармацевтика

ПЛОЩАДКИ ПИЛОТИРОВАНИЯ

Возможность пилотировать инновационные 

разработки

на коммерческих и городских объектах

25 площадки 6 тестирования

НАВИГАТОР МЕР ПОДДЕРЖКИ

Возможность подобрать необходимые меры поддержки 

Правительства Москвы, федеральных органов власти и 

институтов развития

201 мера поддержки

44 региональных 157 федеральных

4 пилотные отрасли

приборостроение

организаций

Москвы

данные о
30000

единиц

продукции
752 868

позиций

услуг
124 091

помещений

для аренды
1 670

тысячи

патентов
> 107

www.i.moscow

ИНВЕСТИЦИИ

Представление проектов для поиска венчурных 

инвесторов и индустриальных партнеров

10 проектов
общая сумма

543,7 млн руб

1

2

3

4

5

6

косметика
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Горячая линия поддержки МСП 

+7 (499) 961-01-20

Время работы: 
с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00


