Субсидия на инжиниринг
Меры поддержки
1. Компенсация затрат
на получение результатов
инжиниринговой
деятельности

2. Компенсация затрат
на оборудование

• на приобретение, поставку, монтаж и пусконаладку
оборудования, участвующего в производстве нового
или модернизированного продукта, производимого
с использованием результатов инжиниринговой
деятельности, указанных в пункте 1

1.1 Разработка
• электронных 3D-моделей продукта
• технических условий на продукцию
• технического проекта

• на приобретение, метрологическую аттестацию,
калибровку и поверку средств измерений,
испытательных стендов и установок, участвующих
в производстве нового или модернизированного
продукта, производимого с использованием результатов
инжиниринговой деятельности, указанных в пункте 1

• конструкторской документации в соответствии
с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД)
• технологической документации на выпуск опытной
партии и (или) опытных образцов продукции
в соответствии с Единой системой технологической
документации (ЕСТД)
1.2 Изготовление, в том числе и с использованием
технологии 3D-печати

!

Указанное оборудование, средства измерения,
установки и стенды должны быть установлены
и эксплуатироваться на территории города Москвы

!

Компенсация затрат на приобретение
оборудования допускается только при наличии
у заявителя документально подтвержденных
результатов инжиниринговой деятельности,
указанных в пунктах 1.1 и 1.2

• опытных образцов/опытных партий продукта
• прототипов технологического оборудования, в том числе
узлов технологической линии, мастер-моделей и матриц,
пресс-форм и кондукторов
1.3 Проведение испытаний опытных образцов
и опытных партий продукта

до 50 млн ₽

• не более 50% затрат

• не более 50% от объема выручки от реализации продукта,
затраты на создание которого предъявлены к возмещению

Кто может
подать заявку

Период компенсации
В течение двух лет, предшествующих году подачи заявки
и периода времени с 1 января года, в котором подана
заявка, до дня подачи заявки (в текущем отборе —
с 1 января 2018 до дня подачи)

Юридическое лицо или ИП
• Зарегистрированные в Москве (не менее 12 месяцев)

Как получить
поддержку

• Являющиеся участниками
Московского инновационного кластера
• Не имеющие действующего договора о предоставлении
средств из бюджета города Москвы на те же цели
• Не имеющие нарушений законодательства

1

Заявка на cashback.moscow.business

Условия

2

Вам перезванивает специалист для консультации

3

Направление пакета документов в электронной
форме на i.moscow *

4

Одобрение отраслевой комиссией

5

Заключение договора

6

Получение денежных средств

• Получение претендентом документально подтвержденных
результатов инжиниринговой деятельности не ранее
1 января 2018 г. до момента подачи заявки
• Наличие выручки от реализации товаров, работ, услуг,
произведенных (оказанных) с использованием
результатов инжиниринговой деятельности, полученной
в 2018, 2019 и 2020 году до дня подачи заявки
• Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным
платежам на сумму более 100 тыс. ₽
• 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%

Прием заявок:

27 августа — 1 октября 2020 года

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

Платформа Московского инновационного кластера

Подать заявку:
cashback.moscow.business

Москва помогает малому бизнесу!

