Субсидия гостиничному бизнесу
Меры поддержки

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

Ключевая ставка
ЦБ РФ + 5%**
при приобретении отечественного
оборудования

Ключевая ставка
ЦБ РФ**
при приобретении иностранного
оборудования

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 *

35%

35%

25%

25%

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

от стоимости отечественного
оборудования
(без учета НДС)

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

от стоимости иностранного
оборудования
(без учета НДС)

70%

Компенсация части затрат
на оплату коммунальных услуг

на оплату
коммунальных услуг

не более 10 млн ₽
Затраты на оборудование 3–10 амортизационных групп, кроме транспортных средств (в эти группы входит практически любое оборудование кроме мебели,
если она не специализированная, например, парикмахерские кресла). Приобретение мебели попадает в статью компенсации процентов по кредиту на развитие бизнеса.
Но не более размера процентной ставки по кредиту

Период компенсации
Проценты по кредитам

Лизинговые платежи

С 1 января 2020 г. до окончания срока действия
кредитного договора, но не более 3-х финансовых лет
(если кредитным договором не установлен график
платежей — с 1 января 2020 г., до дня подачи заявки).

С 1 января 2020 г. до окончания срока действия
договора финансовой аренды (лизинга),
но не более 3-х финансовых лет.

Приобретение оборудования
Оборудование, приобретенное не ранее 1 января 2020 г.

Коммунальные платежи
В период с 1 января 2020 г. по 30 ноября 2021 г.

Кто может
подать заявку
Юридическое лицо или ИП
• Зарегистрированные в качестве налогоплательщика
на территории города Москвы
• Предоставляющие гостиничные услуги в городе Москве
• Относящиеся к субъектам МСП
Условия
• Наличие Свидетельства о присвоении гостинице
определённой категории *
• Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным
платежам на сумму более 50 тыс. ₽ на момент подачи
заявки
• 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%
• Не имеющие действующего договора о предоставлении
средств из бюджета г. Москвы на те же цели, а также уже
поданной заявки, которая находится на рассмотрении
или по которой принято решение о предоставлении
субсидии и ее размере
Соответствие категории гостиницы одному из видов гостиниц, предусмотренных
Положением о классификации гостиниц (Постановление Правительства РФ
от 16 февраля 2019 г. № 158 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц»)

Единая служба поддержки по субсидиям: +7 (499) 444–16–15
(с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00)

Как получить
поддержку
1

Заявка на cashback.moscow.business

2

Консультация специалиста

3

Отправка пакета документов в электронном виде
для предварительной проверки

4

Официальная подача документов, подписанных
ЭЦП, на финансово-правовую экспертизу

5

Доработка заявки и предоставленных документов
в случае получения замечаний от экспертов

6

Рассмотрение заявки отраслевой комиссией

7

Заключение договора

8

Получение денежных средств

Срок приема заявок:

10 марта — 30 апреля 2021 года
Подать заявку:
cashback.moscow.business

Москва для бизнеса

