Субсидия для франчайзи
Меры поддержки

Компенсация
части затрат
на оборудование

Компенсация
части затрат
на лизинг

компенсация части затрат
на приобретение оборудования
за счет собственных средств

компенсация части затрат
на уплату лизинговых платежей
при приобретении оборудования

Ключевая ставка
ЦБ РФ + 5%

35%

35%*

Ключевая ставка
ЦБ РФ

25%

25%*

Компенсация %
по кредиту
на поддержку (развитие)
деятельности и приобретение
оборудования

при приобретении отечественного
оборудования

при приобретении иностранного
оборудования

от суммы лизинговых платежей
при приобретении отечественного
оборудования (без учета НДС)

от стоимости отечественного
оборудования (без учета НДС)

от стоимости иностранного
оборудования (без учета НДС)

от суммы лизинговых платежей
при приобретении иностранного
оборудования (без учета НДС)

Затраты на оборудование 4–10 амортизационных групп, кроме транспортных средств, либо оборудования, необходимого для
функционирования организации, предусмотренного спецификацией согласно договору концессии/субконцессии
или лицензионному/сублицензионному договору.

Оплата
коммунальных услуг

Паушальный взнос

Роялти

50%

100%

паушального взноса

70%

(не более 3-х
финансовых лет)

на оплату
коммунальных услуг
(на период кризисных
явлений до конца года)

не более 1 млн ₽ (суммарно по нескольким статьям)
Период компенсации
Проценты по кредитам

Паушальный взнос

С 1 января года, предшествующего году подачи заявки,
до окончания срока действия кредитного договора,
но не более 3-х финансовых лет.

Затраты понесены не ранее чем за 12 календарных месяцев
со дня регистрации договора концессии/субконцессии,
лицензионного/сублицензионного договора в Роспатенте.

Приобретение оборудования

Роялти

Приобретённое не ранее чем за 12 календарных месяцев
со дня регистрации договора концессии/субконцессии,
лицензионного/сублицензионного договора в Роспатенте.

С 1 января года, предшествующего году подачи заявки,
до окончания срока действия договора
концессии/субконцессии, лицензионного/сублицензионного
договора, но не более 3-х финансовых лет.

Лизинговые платежи

Коммунальные услуги

С 1 января года подачи заявки до окончания срока
действия договора финансовой аренды (лизинга),
но не более 3-х финансовых лет.

С 1 января по 1 декабря года, в котором подана заявка.

Как получить
поддержку

Кто может
подать заявку
Юридическое лицо или ИП
• Зарегистрированные в Москве (не менее 6 месяцев)
• Осуществляющие деятельность по договорам
концессии/субконцессии,
лицензионным/сублицензионным договорам,
зарегистрированным в Роспатенте не ранее 5 лет
до даты подачи заявки
• Не имеющие действующего договора о предоставлении
средств из бюджета города Москвы на те же цели
• Не имеющие нарушений законодательства
• Относящиеся к субъектам МСП

Условия
• Наличие документа, подтверждающего государственную
регистрацию договора концессии (субконцессии),
лицензионного (сублицензионного) договора в Роспатенте,
заверенного правообладателем (вторичным
правообладателем) комплекса исключительных прав
не ранее чем за 20 календарных дней до дня подачи заявки
• Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным
платежам на сумму более 50 тыс. ₽

1

Заявка на cashback.moscow.business

2

Вам перезванивает специалист для консультации

3

Отправка пакета документов в электронном виде
для предварительной проверки

4

Направление пакета документов в бумажном виде
в Департамент предпринимательства
и инновационного развития города Москвы

5

Рассмотрение заявки отраслевой комиссией

6

Заключение договора

7

Получение денежных средств

• Отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации
или банкротства
• Доля участия в компании иностранных лиц,
зарегистрированных в государствах или
на территориях, включенных в Перечни Минфина РФ
как «оффшорные зоны», не превышает 50%

Срок приема заявок:

до 11 июня 2020 года

Единая служба поддержки по субсидиям: +7 (499) 961–01–20
(с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00)

Подать заявку:
cashback.moscow.business

Москва помогает малому бизнесу!

