Как получить cубсидию
для экспортеров
Инструкция

Правительство Москвы утвердило порядок субсидирования затрат организациям
и индивидуальным предпринимателям, связанным с реализацией продукции и перевозкой
товаров за пределы Российской Федерации (в дружественные страны).
Возмещаются затраты на экспорт по направлениям:

•
•
•
•
•

транспортировка товара
сертификация продукции
сертификация систем менеджмента
адаптация товаров и услуг к зарубежным рынкам
получение патентов и сертификатов

Размер субсидии: до 6,5 млн ₽
до 50% от уплаченных налогов
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Какие затраты и в каком объеме можно компенсировать

1.

Транспортировка
товара

●

до 3 млн ₽, но не более 20% от стоимости партии товара

●

стоимость транспортировки продукции для заказчиков из дружественных стран
за 2021 2022 гг.

2.

Адаптация товаров и
услуг к зарубежным
рынкам

●

до 3 млн ₽, но не более 50% экспортной выручки от реализации продукции
в дружественные страны

●

стоимость затрат за 2019 2021 гг. на разработку дизайна и интерфейса ИТ-продукции,
дублирование аудиовизуальной продукции

Сертификация
продукции

●

до 3 млн ₽, но не более 50% экспортной выручки от реализации продукции
в дружественные страны

●

стоимость затрат за 2019 2021 гг. на подтверждение соответствия продукции; перевод
документов на иностранный язык; стоимость образцов для испытаний; стоимость
испытания продукции; сертификация производства; пошлины за оформление
документов, подтверждающих соответствие продукции

●

до 500 тыс. ₽, но не более 50% экспортной выручки от реализации продукции
в дружественные страны

●

стоимость затрат за 2019 2021 гг. на работы по сертификации систем менеджмента,
производства или систем качества, сумма пошлин за оформление документов или
перевод на иностранный язык

●

до 3 млн ₽, но не более 50% экспортной выручки от реализации продукции
в дружественные страны

●

стоимость затрат за 2019 2021 гг. на работы по подаче заявок на получение охранных
документов

-

-

-

5.

Получение патентов
и сертификатов

-

4.

Сертификация
систем менеджмента

-

3.

3

Условия получения субсидий
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, подходящим под следующие условия:

•

Регистрация в Москве в качестве
налогоплательщика

•

Регистрация в качестве юридического
лица или индивидуального
предпринимателя не менее 6 месяцев
до дня подачи заявки

•

•
•

Собственное производство
экспортируемого товара/услуги или
аффилированность с производителем

•

Доля участия в компании иностранных
юридических лиц, зарегистрированных
в государствах-офшорах, не должна
превышать 50%

•

Отсутствие проведения в отношении
претендента процедуры реорганизации,
ликвидации, банкротства,
приостановления деятельности

•

Отсутствие задолженности по налогам
и сборам более 100 тысяч ₽ на первое
число месяца, в котором подана заявка

•

Отсутствие нарушений по получению
средств от города за последние 3 года

Организация не является иностранным
юридическим лицом
Отсутствие действующего договора
о субсидии на те же цели
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Документы, необходимые для подачи заявки
Для транспортировки товара
1. Копии учредительных документов в действующей редакции
2. Копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя организации
3. Копия приказа о назначении главного бухгалтера
4. Копия годовой бухгалтерской отчетности за последний финансовый год
5. Копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты на транспортировку товаров: договор по отчуждению товаров;
договор на оказание транспортно-экспедиторских услуг; договор на страхование грузов; договор на временное хранение товаров; договор
на погрузочно-разгрузочные работы; договор на оказание услуг по таможенному оформлению; иные договоры, подтверждающие затраты
6. Копии документов, подтверждающих получение товаров покупателем: декларация на товары; документ, подтверждающий фактический
вывоз товаров с территории государства члена Евразийского экономического союза; международная товарно-транспортная накладная
(CMR); коносамент на перевозку товаров; международная авиационная грузовая накладная; железнодорожная транспортная накладная;
почтовые документы, подтверждающие отправку и доставку грузов, заверенные в установленном порядке; иные документы,
подтверждающие получение товаров в зависимости от условий доставки
7. Сведения о численности и заработной плате работников за предшествующий год (2021): 4ФСС, 6НДФЛ
8. Письмо об уплаченных налогах за предшествующий год (2021)
9. Выписка с расчетного счета за 2021 2022 гг., подтверждающая понесенные затраты на транспортировку и полученную экспортную выручку
в результате реализации продукции
10. Справка-расчет о росте выручки
11. Документы, подтверждающие производство товаров по формам Росстата: № 1-предприятие для среднего и крупного
предпринимательства; № ПМ для малого предпринимательства; № МП для микропредприятий; № 1-ИП для индивидуальных
предпринимателей
12. Письмо о курсе валюты
13. Сведения об отсутствии задолженности по налогам и сборам на первое число месяца, в котором подана заявка
14. Копия справки о состоянии расчетов по налогам и сборам (в случае наличия задолженности на день подачи заявки)

-

-

Документы, составленные на иностранном языке сопровождаются письменным переводом на русский язык,
правильность которого удостоверяется претендентом или нотариусом
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Документы, необходимые для подачи заявки
Для сертификации, адаптации и получения патентов
1. Копии учредительных документов в действующей редакции
2. Копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя организации
3. Копия приказа о назначении главного бухгалтера
4. Копия годовой бухгалтерской отчетности за последний финансовый год
5. Выписка с расчетного счета, подтверждающая заявленные понесенные затраты на сертификацию, адаптацию
и патентование за рубежом
6. Выписка с расчетного счета, подтверждающая полученную экспортную выручку в результате реализации продукции
в дружественные страны
7. Справка-расчет о росте выручки
8. Копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты: договор на экспорт; договор на оказание
соответствующих услуг; акты приема-передачи результатов выполненных работ и (или) услуг (при наличии);
заверенные кредитной организацией платежные документы; сертификаты, охранные и иные документы,
подтверждающие, что заявитель прошел соответствующие процедуры и получил результат
9. Сведения о численности и заработной плате работников за предшествующий год (2021): 4ФСС, 6НДФЛ
10. Письмо об уплаченных налогах за предшествующий год (2021)
11. Документы, подтверждающие производство товаров по формам ФГСН: № 1-предприятие для среднего и крупного
предпринимательства; № ПМ для малого предпринимательства; № МП для микропредприятий; № 1-ИП для
индивидуальных предпринимателей; иные документы, подтверждающие производство товаров
12. Письмо о курсе валюты
13. Сведения об отсутствии задолженности по налогам и сборам на первое число месяца, в котором подана заявка
14. Копия справки о состоянии расчетов по налогам и сборам (в случае наличия задолженности на день подачи заявки)

Документы, составленные на иностранном языке сопровождаются письменным переводом на русский язык,
правильность которого удостоверяется претендентом или нотариусом
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Когда можно подать заявку?
Прием заявок с 30 сентября по 24 ноября 2022 года

Куда?
Заявки принимаются в электронном виде через платформу i.moscow
• на транспортировку товара
• на сертификацию продукции
• на сертификацию систем менеджмента
• на адаптацию товаров и услуг к зарубежным рынкам
• на получение патентов и сертификатов

Нормативные правовые акты
Постановление Правительства Москвы
от 13.11.2012 № 646-ПП об утверждении
порядка предоставления субсидий

Приказ Департамента от 23.09. 2022 №
П-18 12 294/22 о проведении отбора в
2022 г. получателей субсидий

Приказ Департамента от 24.10.2022
№ П-18 12 326/22 о внесении
изменений в приказ Департамента
от 23.09.2022 № П-18 12 294/22

-

-

-

-

-

-
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Остались вопросы?
Получите консультацию по телефону:

+7 (499) 444 16 15
Мы работаем:
пн-пт — 9:00 18:00

-

-

-
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