Субсидия на рекламу в интернете
Столичные предприниматели могут возместить часть затрат
на продвижение товаров или услуг на рекламных
интернет-площадках:
• Google Реклама

• Яндекс.Директ

• ВКонтакте

• Facebook

• Instagram

Меры поддержки

до 700 000 ₽, но не более 50% расходов

Прямые затраты на размещение
контекстной рекламы в Яндекс.Директ
и Google Рекламе
(подтверждаемые посредством
заключенных договоров
с ООО «Яндекс» и ООО «Гугл»)

Прямые затраты на размещение
таргетированной рекламы
в социальных сетях ВКонтакте,
MyTarget (подтверждаемые
посредством заключенных договоров
с ООО «В Контакте» и ООО «Мэйл.Ру»)

• myTarget

Затраты на размещение
таргетированной рекламы в социальных
сетях Facebook, Instagram,
понесенные через сервисы для
официальной оплаты*: eLama
(ООО «АДВ-сервис») и Aitarget (ООО «1»)
* Комиссия сервисов возмещению не подлежит

Кто может
подать заявку

Как получить
поддержку
1

Заявка на cashback.moscow.business

2

Консультация специалиста

• Зарегистрированные в качестве налогоплательщика
на территории г. Москвы (не менее 6 месяцев)

3

Отправка пакета документов в электронном виде
для предварительной проверки

• Имеющие прямые договоры с официальными
представителями рекламных интернет-площадок,
указанными выше

4

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

• Осуществляющие оплату услуг по продвижению
на рекламных интернет-площадках со счета
юридического лица или ИП

5

Доработка заявки и предоставленных документов
в случае получения замечаний от экспертов

• Не имеющие действующего договора о предоставлении
средств из бюджета г. Москвы на те же цели на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки

6

Рассмотрение заявки отраслевой комиссией

7

Заключение договора

8

Получение денежных средств

Юридические лица и ИП
• Продвигающие товары собственного производства,
оказываемые услуги, выполняемые работы
или осуществляющие деятельность художественных
галерей и арт-аукционов

Условия
• Основной ОКВЭД, не относится к торговой, агентской
или посреднической деятельности (за исключением
художественных галерей и арт-аукционов)
• Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным
платежам на сумму более 50 тыс. руб. на день 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%
Период компенсации
Затраты, понесенные с 1 января 2020 г. по 30 ноября 2021 г.

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

Подать заявку:
cashback.moscow.business

Москва для бизнеса

