
СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

  

     

  
Субъекты 

предпринимательства 
Целевое назначение Размеры субсидий Условия получения 

1 
Начинающие 
предприниматели 

Приобретение основных средств; 
организация и оснащение 
рабочего места; закупка сырья и 
расходных материалов;  аренда 
зданий, помещений, находящихся 
в частной собственности (из 
расчета 3600 руб./год за 1 м2). 

≤ 500 000 руб. 

а) Вложение в проект собственных средств в 
размере ≥ 50% общей суммы финансирования. 
б) Государственная регистрация в качестве 
юридического лица или ИП (на момент 
обращения за поддержкой) не ранее двух 
календарных лет. 
в) Основной экономический вид деятельности - 
НЕ оптовая и розничная торговля. 

2 

Предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность в 
инновационной сфере, в 
области инноваций и 
промышленного 
производства, а также в 
области разработки и 
изготовления изделий 
медицинского 
назначения и создания 
фармацевтических 
препаратов 

Создание опытного образца, 
запуск опытного мелкосерийного 
производства; патентование; 
оформление и защита 
интеллектуальной собственности; 
разработка и изготовление 
изделий медицинского 
назначения; создание 
фармацевтических препаратов 
(затраты на технологическое 
развитие и модернизацию 
производства). 

≤ 500 000 руб. на затраты по 
патентованию, оформлению и 
защите прав интеллектуальной 
собственности на территории РФ, 
а также на развитие субъекта, 
созданного с участием высших 
учебных заведений и научно-
исследовательских институтов; 
≤ 1 000 000 руб. на затраты по 
патентованию, оформлению и 
защите прав интеллектуальной 
собственности за пределами РФ; 
≤ 5 000 000 руб. на затраты, 
связанные с созданием опытного 
образца, опытного 
мелкосерийного производства, 
разработкой и изготовлением 
изделий медицинского 
назначения и созданием 
фармацевтических препаратов. 

а) Вложение в проект собственных средств в 
размере ≥ 50% общей суммы финансирования. 
б) Соблюдение одного или нескольких 
требований: 
 - наличие положительного результата научно-
исследовательских или опытно-конструкторских 
работ (в том числе в форме ноу-хау, патента или 
авторского свидетельства) в основе проекта; 
 - возможность коммерциализации научно-
технических разработок (включая отдельные 
этапы - сертификацию, патентование и иные 
этапы); 
 - участие в проекте образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования и научно-исследовательских 
институтов. 
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Предприниматели, 
осуществляющие 
приоритетные виды 
экономической 
деятельности 
(производственная, в т.ч. 
строительная, 
архитектурная, 
изыскательская, и 
инновационная сферы, 

Возмещение затрат, связанных с 
развитием и модернизацией 
производства, в том числе на 
приобретение, реконструкцию, 
капитальный ремонт основных 
средств, включая комплекты 
оборудования, необходимых для 
основной деятельности, за счет 
кредитных средств (по договору 
лизинга) 

≤ 5 000 000 руб. и (или) 25% от 
стоимости основных средств или 
размера кредита (стоимости 
предмета лизинга) 

а) Привлечение кредита от коммерческого банка 
(заключения договора лизинга с лизинговой 
компанией) на срок более 3 лет в целях 
приобретения, реконструкции, капитального 
ремонта основных средств, включая комплекты 
оборудования, необходимых для основной 
деятельности.  
б) Субсидия не предоставляется в случае, если 
заявитель получил субсидию для возмещения 
процентной ставки по этому же кредиту. 



сферы здравоохранения 
и образования, 
ремесленничество) 

4 

Предприниматели, 
основной вид 

экономической 
деятельности которых 

НЕ оптовая и розничная 
торговля 

Возмещение затрат, связанных с 
уплатой стоимости 
вознаграждения за  
предоставление банковской 
гарантии и (или) по договорам 
поручительства  

≤ 90% затрат на выплату 
вознаграждения по гарантии или 
по договору поручительства (≤ 
2/3 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ на дату предоставления 
кредита) 

а) Подтверждение претендентом (заемщиком, 
лизингополучателем) предоставления за счет 
собственных средств обеспечения кредита 
(договора лизинга) в размере ≤ 30% от 
требуемого размера обеспечения. 
б) Договор поручительства заключен заявителем 
НЕ непосредственно с органами исполнительной 
власти города Москвы. 
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Возмещение затрат части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях 

≤ 2/3 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ на день принятия решения 
о предоставлении субсидии (в 
обязательном порядке 
пересматривается при снижении 
ставки рефинансирования) 

а) Получение кредита не ранее 1 января 2009 
года. 
б) Отсутствие по кредитному договору субсидии, 
направленной на поддержку приоритетных видов 
экономической деятельности. 

6 

Возмещение затрат, связанных с 
уплатой первого (авансового) 
платежа по договорам 
финансовой аренды (лизинга) 

≤ 100% затрат на уплату первого 
(авансового) взноса (≤ 5 000 000 
руб. и/или 25% первоначальной 
стоимости предмета лизинга по 
договору без учета налога на 
добавленную стоимость) 

а) Принятие лизингодателем предварительного 
положительного решения о реализации проекта. 
б) Отсутствие по кредитному договору субсидии, 
направленной на поддержку приоритетных видов 
экономической деятельности. 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предприниматели без 
ограничений по видам 

деятельности 

Возмещение части затрат, 
связанных с  сертификацией 
продукции и производством, 
разработкой промышленного 
образца и торговой марки, 
выполнением обязательных 
требований технических 
регламентов 

≤ 50% общей стоимости 
сертификации (≤  250 000 рублей  
- для субъекта малого 
предпринимательства, ≤ 400 000 
рублей - для субъекта среднего 
предпринимательства) 

Внедрение систем менеджмента организаций в 
соответствии с требованиями Российских и/или 
международных стандартов серии ISO (в т.ч. ISO 
9001, ISO 14001, а также GMP и т.д.) 
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Возмещение затрат на участие в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, а также 
организацию и проведение 
Деловых миссий. 

≤ 250 000 руб., но не более 2/3 
затрат на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, а 
также ≤ 50% от общего объема 
средств, необходимых для 
участия в Деловых миссиях и 
иных мероприятиях, связанных с 
продвижением на региональные 

Привлечение к реализации проекта собственных 
и (или) заемных средств 



и зарубежные рынки продукции, 
товаров и услуг и 
предусматривающих 
демонстрацию в действии. 
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Возмещение затрат на 
увеличение электрической 
мощности (единовременной 
нагрузки) оборудования, 
используемого в процессе 
производственной деятельности, 
по договорам присоединения 
энергопринимающих устройств и 
получения технических условий 
на подключение электрической 
мощности 

≤ 50% от суммы по договору о 
присоединении 
энергопринимающих устройств к 
электрической сети (≤ 3 000 000 
руб.) 

Заключение договора о присоединении 
энергопринимающих устройств к электрической 
сети не ранее 1 января 2010 года 
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Возмещение затрат, связанных с 
технологическим 
присоединением к инженерным 
сетям и сооружениям помещений 
и оборудования, используемых в 
процессе их деятельности 

≤ 50% от суммы по договору на 
технологическое присоединение к 
инженерным сетям и 
сооружениям (≤ 3 000 000 руб.) 

Заключение договоров подряда на выполнение 
проектных работ по технологическому 
присоединению к инженерным сетям и 
сооружениям с проектными организациями и/или 
договоров на технологическое присоединение к 
инженерным сетям и сооружениям с 
соответствующими снабжающими 
организациями не ранее 1 января 2010 года 
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Предприниматели (без 
ограничений по видам 
деятельности), занятые в 
при производстве и 
реализации товаров, 
работ и услуг, 
предназначенных для 
экспорта 

Возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным на 
срок не более 3 лет в российских 
кредитных организациях 

ежемесячно - из расчета 50% 
затрат на уплату процентов (≤ 1/2 
ставки рефинансирования ЦБ РФ 
на дату предоставления кредита - 
рубли, ≤ 6 процентов годовых - 
иностранная валюта) 

Исполнение текущих обязательств по кредитным 
договорам в сроки и в объемах, установленных 
графиком погашения кредита 

Возмещение части затрат, 
связанных с выполнением 
обязательных требований 
законодательства РФ и (или) 
законодательства страны-
импортера, являющихся 
необходимыми для экспорта 
товаров (работ, услуг), в том 
числе затрат на сертификацию, 
регистрацию или другие формы 
подтверждения соответствия 

 = 50% затрат 

Исполнение текущих обязательств по 
договорам, связанным с выполнением 
обязательных требований законодательства РФ 
и (или) законодательства страны-импортера 



Возмещение части затрат, 
связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях за пределами РФ 

 = 2/3 затрат (возмещению не 
подлежат расходы на проезд к 
месту проведения указанных 
мероприятий и обратно, наем 
жилых помещений и питание) 

Исполнение и оплата текущих обязательств  по 
договорам аренды выставочных площадей для 
экспозиции товаров (работ, услуг). 

Возмещение части затрат по 
регистрации и (или) правовой 
охране за пределами РФ 
изобретений и иных охраняемых 
законом результатов 
интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации 
юридических лиц и товаров 
(работ, услуг) 

 = 2/3 затрат 

Исполнение и оплата текущих обязательств по 
договорам на регистрацию и (или) правовую 
охрану за пределами территории РФ 
изобретений и иных охраняемых законом 
результатов интеллектуальной деятельности не 
ранее 1 января 2006 года. 

Возмещения части затрат по 
оплате услуг по разработке 
средств индивидуализации 
юридических лиц, 
индивидуализации товаров 
(работ, услуг), предназначенных 
для экспорта, в т.ч. фирменного 
наименования, товарного знака, 
промышленного образца 

 = 50% затрат 

Исполнение и оплата текущих обязательств по 
договорам на разработку средств 
индивидуализации юридических лиц, 
индивидуализации товаров (работ, услуг) не 
ранее 1 января 2006 года. 

 


