КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ
НА ОБОРУДОВАНИЕ
И ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ

Развитие малого и среднего
предпринимательства

2020

Субсидии субъектам МСП– гостиницам и резидентам
технопарков
Компенсация % по кредиту
на поддержку (развитие)
деятельности и приобретение
оборудования

6% (ключевая ставка ЦБ РФ)

Компенсация части
затрат на лизинг
оборудования

Компенсация части
затрат на приобретение
оборудования за счет
собственных средств

компенсация лизинговых платежей

по кредитам на развитие деятельности

25% от стоимости иностранного 25% от стоимости оборудования
оборудования

11% (ключевая ставка ЦБ РФ+5%) при

35% от стоимости

приобретении отечественного оборудования

отечественного оборудования

35% от стоимости

отечественного оборудования

до Ᵽ10 млн
Субсидии предоставляются:

1
2

Резидентам креативных технопарков, технопарков и
особой экономической зоны технико-внедренческого типа
города Москвы

Арендаторам помещений в креативных технопарках,
специализирующихся на обрабатывающем производстве

MBM.MOS.RU

3
4

Участникам Московского инновационного кластера
(приоритетные виды деятельности)

Гостиницам, имеющим категории от «без звезд»
до «пять звезд»

2

Получатели субсидии
Одна субсидия –
в одни руки

отсутствие аналогичного
договора о предоставлении
средств на те же цели из
бюджета города Москвы

Нет должникам

отсутствие долгов по уплате
налогов и сборов на сумму
более 50 тыс. рублей

Только надежным

нет нарушенных
обязательства по договорам
о предоставлении субсидий
из столичного бюджета за
последние три года

STOP

субсидии не предоставляются
для возмещения затрат или
недополученных доходов,
возникающих при производстве
или сбыте товаров, а также при
оказании услуг в рамках
закупок для нужд города
Москвы

Российское гражданство
доля участия иностранных лиц в
российской организации, местом
регистрации которых являются
государства или территории,
включенные в Перечни Минфина РФ как
льготные налоговые территории или
территории, не раскрывающие
информацию, не должна превышать
50%

Механика предоставления субсидии
заявки в электронном виде на
1 Предварительные
4 Департамент
MBM.MOS.RU

• регистрирует заявку на получение субсидии
• передает заявку в ГБУ МБМ для проведения
финансовой экспертизы и подготовки
экспертного заключения

• подача заявки в личном кабинете MBM.MOS
• прикрепление сканов документов
для субсидии
• направление на проверку консультанту

5

Рассмотрение на финансовой комиссии

• проверяет заявку на комплектность
и правильность документов
• связывается с заявителем по результатам проверки и вносятся
необходимые правки

6

Заключение договора

Подача заявки на бумажном носителе
Департамент

7

заявки и консультирование
2 Проверка
Консультант

3

Перечисление денежных средств

Описание субсидии
и перечень необходимых
документов

• регистрирует заявку и пакет документов на бумажном носителе с
сопроводительным письмом
(Возможна доставка от субъекта МСП курьером на период
ограничительных мер)
С июня 2020 года – подача заявки в электронном виде на МПГУ

MBM.MOS.RU

Горячая линия поддержки МСП: +7 (499) 283-97-24
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