Как получить
грант на экспорт
Инструкция

Правительство Москвы утвердило порядок субсидирования затрат организациям
и индивидуальным предпринимателям, которые реализуют товары за пределы
Российской Федерации, осуществляют экспорт результатов интеллектуальной
деятельности и (или) услуг.

Размер субсидии: до 10 млн ₽
• за экспортный
контракт на
сумму от 6 млн ₽

• до 50% от уплаченных
налогов

Возможно вернуть до 10% от платежей
по экспортному договору
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Условия получения гранта
Грант предоставляется юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, подходящим под следующие условия:

•

Регистрация в Москве в качестве
налогоплательщика

•

Организация не является иностранным
юридическим лицом

•

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

•

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

•

Заявитель относится к субъектам МСП

•

•

Наличие «закрытого» или «открытого»
экспортного контракта с дружественными
странами на сумму более 6 млн ₽

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

•

•

Заявитель не реализует товары, которые
относятся к сырьевым, топливноэнергетическим видам
Отсутствие действующего договора о
гранте или субсидии на те же цели на
первое число месяца, в котором подана
заявка
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Документы, необходимые для подачи заявки
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 предшествующие два года
5. Сведения о численности и заработной плате работников за предшествующий год (2021): 4ФСС, 6НДФЛ
6. Письмо об уплаченных налогах за предшествующий год (2021)
7. Справка-расчет о росте выручки за предшествующий год (2021)
8. Письмо о курсе валюты
9. Для «закрытого» экспортного договора:
• копия договора на реализацию товаров за пределы РФ, экспорт результатов интеллектуальной деятельности и (или) услуг
• копии приложений и дополнительных соглашений к договору
• ведомость банковского контроля по договору
10. Для «открытого» экспортного договора:
• копия договора на реализацию товаров за пределы РФ,
• экспорт результатов интеллектуальной деятельности и (или) услуг копии приложений и дополнительных соглашений к договору, включая
заявки, спецификации, отчеты, акты, инвойсы и прочие документы, подтверждающие объем оказанных услуг, наименование товара
(перечень услуг), подтверждающие передачу товара (оказание услуг)
• выписка с расчетного счета, по которому производятся расчеты
• копии документов, подтверждающие 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

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 до 24 ноября 2022 года

Куда?
Заявки принимаются в электронном виде через платформу i.moscow

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