
не более ключевой
ставки ЦБ РФ

на день подачи заявки +
5% пунктов

не более 3 финансовых 
лет

Приоритет при предоставлении субсидии для организаций:

✓ имеющих статус промышленного комплекса;

✓ имеющих статус управляющей компании технопарка / 
индустриального (промышленного) парка;

✓ являющихся якорными резидентами, резидентами 
технопарков или индустриальных (промышленных) парков, 
участниками промышленного кластера;

✓ реализующих инвестиционные приоритетные проекты города 
Москвы.

РАЗМЕР ЗАТРАТ, ПОДЛЕЖАЩИХ
КОМПЕНСАЦИИ

ИМПОРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

не более ключевой
ставки ЦБ РФ

на день подачи заявки

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
СУБСИДИИ

≤200ТРЕБОВАНИЯ
К ОБОРУДОВАНИЮ

01

Не бывшее ранее в эксплуатации производственное
оборудование

Не бывшее ранее в эксплуатации энергетическое 
оборудование

Бывшее в употреблении производственное 
оборудование, включенное в утвержденный 
Правительством РФ перечень технологического 
оборудования, аналоги которого не производятся 
в РФ, ввоз которого на территорию РФ не подлежит 
обложению НДС

(постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. № 372)

Не бывшие ранее в эксплуатации отдельные узлы и агрегаты
для замены аналогичных узлов и агрегатов бывшего ранее в 
эксплуатации производственного или энергетического оборудования

4-10 амортизационная группа. эксплуатация в составе 
имущественного комплекса на территории города Москвы
на момент подачи заявки

Для отечественного оборудования – наличие заключения 
Минпромторга РФ, выданного в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719
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в год

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ДОГОВОРАМ ЗАЙМА, СОГЛАШЕНИЯМ ОБ ОТКРЫТИИ 

АККРЕДИТИВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА КОТОРЫХ 

ПРИСВОЕН СТАТУС ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, СТАТУС УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО (ПРОМЫШЛЕННОГО) ПАРКА, СТАТУС 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТЕХНОПАРКА, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОРОДА МОСКВЫ, 

ИНЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
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Отсутствие у организации задолженности по
уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в размере,
превышающем
100 тыс. рублей

Отсутствие иных форм государственной
поддержки из бюджета города Москвы
на те же цели, на которые предоставляется
субсидия

Отсутствие признаков аффилированности
между организацией и кредитной
организацией, предоставившей кредит
или открывшей аккредитив, институтом
развития, предоставившим заем или
открывшим аккредитив, а также поставщиком
оборудования

Организация не должна являться иностранным
юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом которых является 
государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов РФ 
перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) 
не предусматривающих проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) 
раскрытия и предоставления информации при в 
отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов

Сумма запрашиваемой субсидии – не 
менее 100 тыс. рублей

Отсутствие проведения в отношении
организации процедур ликвидации,
банкротства, приостановления деятельности
организации

Отсутствие у организации неустраненных
нарушений договорных обязательств,
обеспеченных за счет средств бюджета города
Москвы, в течение последних трех лет, 
предшествующих дню подачи заявки на
предоставление субсидии

Наличие действующего на день подачи
заявки кредитного договора, заключенного с 
кредитной организацией или полученного в
институте развития договора займа или
открытого
в кредитной организации или институте
развития аккредитива на приобретение 
оборудования

Обеспечение в течение одного года 
до дня подачи заявки на предоставление 
субсидии своевременной выплаты 
заработной платы работникам в размере не 
ниже размера минимальной заработной 
платы

На день подачи заявки оборудование 
четвертой-десятой амортизационных групп 
должно быть введено в эксплуатацию 
на территории города Москвы

РАЗДЕЛ «СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ  ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ДОГОВОРАМ ЗАЙМА, СОГЛАШЕНИЯМ ОБ 

ОТКРЫТИИ АККРЕДИТИВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

КОТОРЫХ ПРИСВОЕН СТАТУС ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, СТАТУС УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО (ПРОМЫШЛЕННОГО) ПАРКА, СТАТУС 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТЕХНОПАРКА, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОРОДА МОСКВЫ, 

ИНЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ»

СУБСИДИИ

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМ,

СООТВЕТСТВУЮЩИМ

СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Среднегодовая заработная плата на одного
работника должна составлять не менее
300 тыс. рублей. В случае применения 
организацией труда инвалидов (более
20 работников) – не менее 100 тыс. рублей

Регистрация в качестве
налогоплательщика на территории города
Москвы и осуществление деятельности на 
территории города Москвы



ТРЕБОВАНИЯ
К ОБОРУДОВАНИЮ

01

Не бывшее ранее в эксплуатации производственное
оборудование

Не бывшее ранее в эксплуатации энергетическое оборудование

Бывшее ранее в эксплуатации энергетическое ее 
в употреблении производственное оборудование, включенное в 
утвержденный Правительством РФ 
перечень технологического оборудования, аналоги которого не 
производятся в РФ, ввоз которого 
на территорию РФ не подлежит обложению НДС

(постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. № 372)

Не бывшие ранее в эксплуатации отдельные узлы и агрегаты
для замены аналогичных узлов и агрегатов бывшего ранее в 
эксплуатации производственного
или энергетического оборудования

4-10 амортизационная группа. Эксплуатация в составе 
имущественного комплекса на территории города Москвы на 
момент подачи заявки

Для отечественного оборудования – наличие 
заключения Минпромторга РФ, выданного 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
17 июля 2015 г. № 719
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СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА КОТОРЫХ ПРИСВОЕН СТАТУС ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, СТАТУС 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО (ПРОМЫШЛЕННОГО) ПАРКА, СТАТУС УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТЕХНОПАРКА, ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОРОДА МОСКВЫ, ИНЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ

РАЗМЕР ЗАТРАТ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ
КОМПЕНСАЦИИ

ИМПОРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

не более 25%
фактических затрат по
уплате лизинговых
платежей

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ

не более
3 финансовых лет

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

не более 35%
фактических затрат по
уплате лизинговых
платежей

МАКСИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР СУБСИДИИ

≤100

Приоритет при предоставлении субсидии для организаций:

✓ имеющих статус промышленного комплекса;

✓ имеющих статус управляющей компании технопарка / 
индустриального (промышленного) парка;

✓ являющихся якорными резидентами, резидентами технопарков
или индустриальных (промышленных) парков, участниками
промышленного кластера;

✓ реализующих инвестиционные приоритетные проекты города 
Москвы.

млн руб.
в год
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Отсутствие у организации задолженности по
уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы РФ в 
размере, превышающем 100 тыс. рублей

Отсутствие иных форм государственной
поддержки из бюджета города Москвы на
те же цели, на которые предоставляется
субсидия

Отсутствие признаков аффилированности
между организацией, лизингодателем
и поставщиком оборудования на день подачи
заявки

Сумма запрашиваемой субсидии – не 
менее 100 тыс. рублей

Отсутствие проведения в отношении
организации процедур ликвидации,
банкротства, приостановления деятельности
организации

Отсутствие у организации неустраненных
нарушений договорных обязательств,
обеспеченных за счет средств бюджета города
Москвы, в течение последних трех лет, до дня
подачи заявки

Обязательный переход производственного
оборудования

в собственность организации

(по завершении действия договора
финансовой аренды (лизинга))

Регистрация в качестве налогоплательщика на
территории города Москвы и осуществление
деятельности

на территории города Москвы

Наличие действующего на день подачи заявки
договора финансовой аренды (лизинга), 
заключенного не ранее, чем за 
4 календарных года до года подачи заявки на 
предоставление субсидии, в целях приобретения 
оборудования 4 -10 амортизационных групп

РАЗДЕЛ «СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА КОТОРЫХ ПРИСВОЕН СТАТУС ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, СТАТУС УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО (ПРОМЫШЛЕННОГО) ПАРКА, СТАТУС УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТЕХНОПАРКА, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 

РЕАЛИЗУЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОРОДА МОСКВЫ, ИНЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ»

СУБСИДИИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

ОРГАНИЗАЦИЯМ,
СООТВЕТСТВУЮЩИМ

СЛЕДУЮЩИМ
ТРЕБОВАНИЯМ

НА ДЕНЬ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЧЕТВЕРТОЙ-ДЕСЯТОЙ АМОРТИЗАЦОННЫХ 
ГРУПП ДОЛЖНО БЫТЬ ВВЕДЕНО В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Среднегодовая заработная плата на одного
работника должна составлять не менее
300 тыс. рублей. В случае применения организацией
труда инвалидов
(более 20% работников) – не менее
100 тыс. рублей

Организация не должна являться иностранным
юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, место м регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов РФ 
перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении фи 
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов

Обеспечение в течение одного года 

до дня подачи заявки на предоставление 
субсидии своевременной выплаты 
заработной платы работникам в размере не 
ниже размера минимальной заработной 
платы



ОКС:
В течение 2 последних финансовых лет до года подачи заявки
и/или

С 1 января года подачи заявки до дня подачи заявки

В течение 2 последних финансовых лет до года ввода ОКС в 
эксплуатацию
и/или

С 1 января года подачи заявки до дня подачи заявки, но не позднее дня
ввода ОКС в эксплуатацию

НА ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ (РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ)
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ОКС):

В отношении не

введенных

в эксплуатацию*

НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПМОЩНОСТЕЙ:

* Договор о предоставлении субсидии между заявителем и Департаментом заключается на срок не более 3 финансовых лет.

СУБСИДИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ

0

3

В течение 2 последних финансовых лет до года подачи заявки
и/или

С 1 января года подачи заявки до дня завершения мероприятий либо
дня подачи заявки, но не позднее дня завершения мероприятий

распределительных устройств / распределительных пунктов / распределительных узлов 
/ трансформаторных подстанций / инженерных сетей:
В течение 2 последних финансовых лет до года подачи заявки
и/или

С 1 января года подачи заявки до дня подачи заявки

В отношении

введенных в

эксплуатацию ОКС:

РАЗМЕР СУБСИДИИ

≤100
млн руб. в год
суммарно на
1 земельный участок

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ К СИСТЕМАМ ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ КАНАЛИЗАЦИИ) ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЮ ИХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ

≤ 50%

фактических
понесенных
затрат

Правообладатели недвижимого имущества, получившего статус 
промышленного комплекса, технопарка или индустриального 
(промышленного) парка

Управляющие компании технопарка, индустриального 
(промышленного) парка

Организации, реализующие инвестиционный приоритетный проект 
города Москвы

Иные юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере 
промышленности 
на территории города Москвы
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Отсутствие проведения в отношении
организации процедур ликвидации,
банкротства, приостановления деятельности
организации

Отсутствие у организации неустраненных
нарушений договорных обязательств,
обеспеченных за счет средств бюджета города
Москвы, в течение последних
трех лет, до дня подачи заявки

Организация не должна являться иностранным
юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранныхюридических лиц, 
местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов РФ 
перечень государств и территорий 
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов

Неполучение организацией средств
из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на те же цели, 
на которые предоставляется субсидия

Отсутствие у организации задолженности по
уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации в размере, 
превышающем
100 тыс. рублей

Осуществление мероприятий:

•по подключению (технологическому
присоединению) новых или реконструируемых
ОКС к системам инженерно-технического
обеспечения;

•подключение дополнительных технологических
мощностей в отношении действующих ОКС

Регистрация в качестве налогоплательщика на 
территории города Москвы
и осуществление деятельности
на территории города Москвы

РАЗДЕЛ «СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ К СИСТЕМАМ ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ КАНАЛИЗАЦИИ) ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЮ ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

МОЩНОСТЕЙ»

ОТСУТСТВИЕ НАРУШЕНИЙ ДОГОВОРНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, В ТЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ДНЮ 
ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

ОРГАНИЗАЦИЯМ,
СООТВЕТСТВУЮЩИМ

СЛЕДУЮЩИМ

ТРЕБОВАНИЯМ


