Как получить гранты на приобретение
оборудования и развитие деятельности?
Инструкция

15 марта 2022 года Правительство Москвы утвердило
порядок выдачи грантов из бюджета города на
компенсацию приобретения, лизинга оборудования, а
также процентов по кредитам на оборудование и
развитие деятельности.

Максимальный размер грантов
30 млн ₽/год*
*При этом можно одновременно подать заявку по каждой статье расходов
и получить до 30 млн рублей в год суммарно
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Какие затраты и в каком объеме можно
компенсировать*?

1.

На покупку
оборудования

2.

На лизинг
оборудования

3.

• 50% затрат
на покупку
отечественного
оборудования

• 50 % лизинговых
платежей за
отечественное
оборудование

• 35% затрат
на покупку импортного
оборудования

• 35 % лизинговых
платежей за импортное
оборудование

На кредит на оборудование
и развитие деятельности
• компенсация % по кредитам на
приобретение российского
оборудования в пределах ключевой
ставки ЦБ РФ + 5 процентных пунктов,
но не более ставки кредитного
договора
• компенсация % по кредитам на
развитие деятельности и (или)
приобретение иностранного
оборудования в пределах ключевой
ставки ЦБ РФ, но не более ставки
кредитного договора

* 1. Учитываются только затраты, понесенные с 1 января 2022 года (включительно).
2. Приобретаемое оборудование должно относиться к 3-10 амортизационным группам, кроме транспорта
(т.е. со сроком полезного использования от 3 лет).
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Требования к получателям
Гранты предоставляются юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, подходящим под следующие условия:
• Компания или ИП является участником
Московского инновационного кластера,
московским налогоплательщиком и
относится к субъектам МСП.
• Регистрация организации или ИП не
менее 3 месяцев до дня подачи заявки.
• ОВЭД в высокотехнологичных или
обрабатывающих отраслях: 72, 71.2
(научные исследования, техиспытания);
58-63 (ИТ); 10-33 (обрабатывающее
производство, кроме производства
табачных изделий класс ОКВЭД 12).
• Заявитель не находится в процессе
реорганизации (за исключением
реорганизации в форме
присоединения), ликвидации,
банкротства; его деятельность не
приостановлена и продолжает
осуществляться.
• Нет получения финансирования на те же
цели из бюджета или от фондов

поддержки научной, научнотехнической, инновационной
деятельности (на момент подачи заявки
и весь срок получения гранта).
• Нет поданной, находящейся на
рассмотрении заявки, размер гранта по
которой определяется исходя из
размера затрат по направлениям,
указанным в п. 2.9. порядка.
• Нет поданной, находящейся на
рассмотрении заявки (либо по которой
принято положительное решение), где
размер гранта определяется исходя из
размера указанных в заявке затрат на
приобретение одного и того же
оборудования; затрат на уплату
процентов по одному и тому же
кредитному договору за один и тот же
период; затрат на уплату лизинговых
платежей по одному и тому же договору
финансовой аренды (лизинга)
оборудования за один и тот же период.

Для юридических лиц:
• Заявитель не относится к иностранным
организациям, а также к российским
организациям с долей участия
иностранных организаций,
зарегистрированных в государствахофшорах, более 50%.

Стать участником кластера
можно за несколько минут!
Узнайте, как, в этой
инструкции>>
Не нашли себя в реестре МСП?
Вступить в него просто>>

Подробнее здесь>>
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Перечень документов, необходимых для подачи заявки
Покупка оборудования

Лизинг оборудования

Кредит на оборудование, развитие бизнеса

1. Документ, подтверждающий право
действовать от заявителя (при наличии
доверенности/иного аналогичного
документа)

+

+

+

2. Справка-подтверждение ОВЭД с
отметкой ФСС РФ о получении
документа (для юридических лиц,
осуществлявших деятельность в 2021
году)

+

+

+

3. Документ, подтверждающий
постановку на учет в качестве
налогоплательщика на территории
Москвы (в случае регистрации за
пределами Москвы)

+

+

+

4. Основной документ, на основании
которого понесены расходы

договор купли-продажи с допсоглашениями и
приложениями к нему (или иные документы,
подтверждающие приобретение
оборудования))

договор финансовой
аренды (лизинга) с
дополнительными
соглашениями и
приложениями к нему

кредитный договор с допсоглашениями и
приложениями к нему

5. Платежные документы

подтверждающие оплату оборудования за
подтверждающие выплату
счет собственных либо привлеченных средств
лизинговых платежей
(части средств)

документы (справка, письмо, ведомость, иной
документ кредитной организации), подтверждающие
фактически уплаченные % с указанием процентной
ставки по каждому кредитному договору, заверенные
кредитной организацией

6. Документы, подтверждающие
постановку оборудования на баланс

+

+

+
(при получении кредита на приобретение
оборудования)

7. Документы, подтверждающие
производство оборудования на
территории РФ

+

+

+
(при получении кредита на приобретение
оборудования)

8. Иные документы

—

—

выписка из ссудного счета участника кластера,
заверенная кредитной организацией

Когда можно подать заявку?
С 1 августа по 15 сентября 2022 года

Куда?
Заявки на гранты принимаются в электронном виде на платформе i.moscow
по следующим ссылкам:
• при приобретении оборудования
• при уплате лизинговых платежей
• при выплате процентов по кредитам

Посмотрите видеоинструкцию, как подать заявку>>

Нормативные правовые акты
Постановление Правительства
Москвы от 15.03.2022 № 358-ПП
об утверждении порядка предоставления грантов
из бюджета Москвы в целях поддержки
деятельности в сфере обрабатывающих
и высокотехнологичных отраслей

Приказ Департамента от 16 мая 2022 г.
№ П-18-12-148/22
о внесении изменений в приказ
Департамента от 21 марта 2022 г.
№ П-18-12-68/22

Приказ ДПИР от 21.03.2022 г.
№ П-18-12-68/22
о проведении отбора в 2022 году получателей
грантов в целях поддержки деятельности в сфере
обрабатывающих и высокотехнологичных
отраслей экономики

Приказ Департамента от 31 мая 2022 г.
№ П-18-12-174/22
о проведении отбора в 2022 году получателей грантов
в целях поддержки деятельности в сфере
обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей
экономики
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Остались вопросы?
Получите консультацию по телефону:

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

Подробнее о гранте на i.moscow:

•
•
•

покупка оборудования
лизинг оборудования
кредит на оборудование, развитие
деятельности
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