
Субсидии на возмещение части затрат Н А  УП Л АТУ  
П Р О Ц ЕН ТО В  П О  К РЕД И ТН Ы М  Д О ГО В О Р А М ,
договорам займа, соглашениям об открытии аккредитива 
(на приобретение оборудования)

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

Деятельность в сфере 
обрабатывающих 
производств на территории 
города Москвы

Налогоплательщик города 
Москвы

Среднегодовая заработная 
плата на одного работника 
не менее 300 тыс. руб.

4-10 амортизационная 
группа

Эксплуатация в составе 
имущественного 
комплекса на территории 
города Москвы на момент 
подачи заявки

а Отсутствие задолженности по 
налогам и сборам, в размере, 
превышающем 100 тыс. руб.

не более

200 млн руб. в год
МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР СУБСИДИИ

не более
КЛЮЧЕВОЙ 
СТАВКИ ЦБ РФ
на день подачи заявки
РАЗМЕР ЗАТРАТ,
ПОДЛЕЖАЩИХ
КОМПЕНСАЦИИ

* Приоритетные условия предоставления 
субсидии для организаций, имеющих статус 
промышленного комплекса, технопарка, 
индустриального (промышленного) парка, а 
также организациям, являющимся 
якорными резидентами, резидентами 
технопарков или индустриальных 
(промышленных) парков, участниками или 
специализированными организациями 
промышленного (инновационно
производственного) кластера.



Субсидии на возмещение части затрат 
НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
по договорам финансовой аренды (лизинга)

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

Наличие действующего 
договора лизинга. Переход 
оборудования в 
собственность Организации

4-10 амортизационная 
группа

Деятельность в сфере
обрабатывающих
производств

Эксплуатация в составе 
имущественного 
комплекса на территории 
города Москвы на момент 
подачи заявки

Налогоплательщик города 
Москвы

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЗИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ

Среднегодовая заработная 
плата на одного работника 
не менее 300 тыс. руб.

Наличие лизингового 
портфеля на сумму не 
менее 1 млрд руб.

а Отсутствие задолженности по 
налогам и сборам, в размере, 
превышающем 100 тыс. руб.

Опыт работы на рынке 
не менее 5 лет

не более

200,' млн руб. в год
МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР СУБСИДИИ

не более

% от фактически
произведенных и 
документально 
подтвержденных затрат

РАЗМЕР ЗАТРАТ,
ПОДЛЕЖАЩИХ
КОМПЕНСАЦИИ

* Приоритетные условия предоставления 
субсидии для организаций, имеющих 
статус промышленного комплекса, 
технопарка, индустриального 
(промышленного) парка, а также 
организациям, являющимся якорными 
резидентами, резидентами технопарков 
или индустриальных (промышленных) 
парков, участниками или 
специализированными организациями 
промышленного (инновационно
производственного) кластера.

?



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

ОФОРМЛЯЕТСЯ
распоряжением Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы 
на основании решения Финансовой комиссии

0 ----  СОДЕРЖИТ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
0 ----  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
□ ----  СУБСИДИИ:

• Сумма субсидии
• Сроки предоставления субсидии
• Условия привлечения заемных (кредитных) средств
• Перечень закупаемого оборудования
• Планируемые сроки ввода оборудования в эксплуатацию 

(при наличии)

ДЕЙСТВУЕТ
>/ в течение финансового года в котором принято решение, 

— -—  до 1 сентября года, следующего за годом принятия
предварительного решения о предоставлении субсидии

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ 
ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
РЕШЕНИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 
УТРАЧИВАЕТ СИЛУ



ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ, 
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОЙ П О Л И ТИ КИ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ

№



Схема заключения договора о предоставлении субсидии 
на основании предварительного решения о предоставление субсидии

ЭТАП 1. Пакет документов

2. Предварительные
Условия привлечения кредитных
средств, заключения Договора лизинга

3. Экспертное 
заключение №1

5. Распоряжение ДНПиП о предварительном решении о предоставлении субсидии

11 1. Основной кредитный договор / договор займа / договор 2. Выездная проверка наличия
лизинга; контракты на поставку оборудования; документы, оборудования, экспертноеЭТАП подтверждающие фактические затраты заключение №2

4. Распоряжение ДНПиП о предоставлении 3. Решение о предоставлении субсидии
субсидии, договор о предоставлении субсидии

4


