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Вниманию промышленных предприят ий!
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы информирует
Вас о начале приема заявок организаций, осуществляющих на территории города Москвы
деятельность в сфере промышленности, на получение субсидии из бюджета города Москвы на
возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитным средствам на
приобретение отдельных видов оборудования; части затрат на уплату лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга) отдельных видов оборудования.
Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 20.04.2012 №
152-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы
организациям, осуществляющим на территории города Москвы деятельность в сфере
промышленности» (в редакции постановления от 27.12.2016 № 950-ПП).
Приказ об отборе заявок (от 24.08.2017 № П-18-12-184/7), извещение о проведении отбора и формы
заявок на предоставление субсидии размещены на официальном сайте Департамента
(http://dnpp.mos.ru/) в разделе «Документы» – «Приказы и распоряжения Департамента»
(http://dnpp.mos.ru/documents/orders-and-instructions-of-the-department-of/6776751/).
Прием заявок осущест вляет ся с 5 сент ября 2017 года по 6 окт ября 2017 года
включит ельно.
Контактное лицо от Департамента:
- Бакунова Виктория Владимировна,
тел.: 8(495)620-20-00, 114-91, e-mail: BakunovaVV@mos.ru;
- Никулушкина Наталья Николаевна,
тел.: 8(495)620-20-00, 113-85, e-mail: NikulushkinaNN@mos.ru.
СУБСИДИИ в рамках пост ановления Правит ельст ва Москвы от 20.04.2012 № 152-ПП
«Об ут верждении порядков предост авления субсидий из бюджет а города Москвы
организациям, осущест вляющим на т еррит ории города Москвы деят ельност ь в сфере
промышленност и»
(в ред. пост ановления Правит ельст ва Москвы от 27.12.2016 № 950-ПП)
На приобрет ение от дельных видов оборудования
Субсидии предост авляют ся организациям промышленност и в целях возмещения
факт ически понесенных и документ ально подт вержденных зат рат на уплат у процент ов по
кредит ам, полученным в кредит ных организациях, займам, полученным в инст ит ут ах
развит ия Российской Федерации, а т акже част и зат рат по оплат е комиссии за проведение
плат ежей по соглашениям об от крыт ии аккредит ива на приобрет ение оборудования
чет верт ой-десят ой аморт изационных групп для его эксплуат ации в сост аве
имущест венного комплекса организации, расположенного на т еррит ории города Москвы:
- не бывшего ранее в эксплуат ации производст венного оборудования;
- бывшего в упот реблении производст венного оборудования, включенного в ут вержденный
Правит ельст вом Российской Федерации перечень т ехнологического оборудования (в т ом
числе комплект ующих и запасных част ей к нему), аналоги кот орого не производят ся в
Российской Федерации, ввоз кот орого на т еррит орию Российской Федерации не
подлежит обложению налогом на добавленную ст оимост ь;
- не бывшего ранее в эксплуат ации энергет ического и иного оборудования,
предназначенного для обеспечения функционирования инженерных сет ей и сист ем,
обеспечивающих производст венную деят ельност ь организации, в т ом числе
приобрет енного в рамках выполнения плана мероприят ий по энергосбережению и
повышению энергоэффект ивност и.
Условия предост авления субсидии
1. Организация должна:
- осущест влят ь деят ельност ь в сфере обрабат ывающих производст в;
- быт ь зарегист рирована в качест ве налогоплат ельщика на т еррит ории города Москвы;

- осущест влят ь производст венную деят ельност ь на т еррит ории города Москвы;
- эксплуат ироват ь оборудование в сост аве имущест венного комплекса на т еррит ории
города Москвы на дат у подачи заявки на предост авление субсидии.
2. Среднегодовая заработ ная плат а на одного работ ника в Организации должна
сост авлят ь не менее 300 т ыс. рублей в году, предшест вующему году подачи заявки.
3. От сут ст вие у Организации просроченной более чем на т ри месяца задолженност и по
уплат е налогов, сборов и иных обязат ельных плат ежей в бюджет ы бюджет ной сист емы
Российской Федерации.
4. Предост авление субсидии производит ся в приорит ет ном порядке для организаций,
недвижимому имущест ву кот орых присвоен ст ат ус промышленного комплекса, резидент ам
т ехнопарков и (или) индуст риальных (промышленных) парков города Москвы, участ никам
промышленного класт ера.
5. Возможност ь субсидирования зат рат по договорам займа, полученным в федеральном
государст венном авт ономном учреждении «Российский фонд т ехнологического развит ия».
6. Компенсации подлежат зат рат ы в размере не более ключевой ст авки, уст ановленной
Цент ральным банком Российской Федерации на день подачи заявки.
Размер субсидии:
- до 100 млн рублей, если среднегодовая заработ ная плат а на одного работ ника
организации сост авляет менее 600 т ыс. рублей в году, предшест вующему году подачи
заявки.
- до 200 млн рублей, если среднегодовая заработ ная плат а на одного работ ника
организации сост авляет 600 т ыс. рублей и более в году, предшест вующему году подачи
заявки.
На возмещение част и зат рат на уплат у лизинговых плат ежей по договорам финансовой
аренды (лизинга)
Условия предост авления субсидии
1. Организация должна:
- осущест влят ь деят ельност ь в сфере обрабат ывающих производст в;
- быт ь зарегист рирована в качест ве налогоплат ельщика и осущест влят ь
производст венную деят ельност ь на т еррит ории города;
- эксплуат ироват ь оборудование в сост аве имущест венного комплекса на т еррит ории
города Москвы на дат у подачи заявки на предост авление субсидии.
2. Среднегодовая заработ ная плат а в Организации на одного работ ника должна
сост авлят ь не менее 300 т ыс. рублей в году, предшест вующему году подачи заявки;
3. От сут ст вие у Организации просроченной более чем на т ри месяца задолженност и по
уплат е налогов, сборов и иных обязат ельных плат ежей в бюджет ы бюджет ной сист емы
Российской Федерации.
4. Договор финансовой аренды (лизинга) должен быт ь заключен с лизинговой компанией,
от вечающей следующим т ребованиям:
- деят ельност ь в сфере финансовой аренды (лизинга) не менее 5 лет до дня подачи заявки
на получение субсидии;
- размер лизингового порт феля не менее 1 млрд. рублей на день подачи заявки.
5. Предост авление субсидии производит ся в приорит ет ном порядке для организаций,
недвижимому имущест ву кот орых присвоен ст ат ус промышленного комплекса, резидент ам
т ехнопарков и (или) индуст риальных (промышленных) парков, участ никам промышленного
класт ера.
Компенсации подлежат зат рат ы в размере не более 25% лизинговых плат ежей без учет а
НДС на приобрет ение оборудования чет верт ой-десят ой аморт изационных групп для его
эксплуат ации в сост аве имущест венного комплекса организации, расположенного на
т еррит ории города Москвы:

- не бывшего ранее в эксплуат ации производст венного оборудования;
- бывшего в упот реблении производст венного оборудования, включенного в ут вержденный
Правит ельст вом Российской Федерации перечень т ехнологического оборудования (в т ом
числе комплект ующих и запасных част ей к нему), аналоги кот орого не производят ся в
Российской Федерации, ввоз кот орого на т еррит орию Российской Федерации не
подлежит обложению налогом на добавленную ст оимост ь;
- не бывшего ранее в эксплуат ации энергет ического и иного оборудования,
предназначенного для обеспечения функционирования инженерных сет ей и сист ем,
обеспечивающих производст венную деят ельност ь организации, в т ом числе
приобрет енного в рамках выполнения плана мероприят ий по энергосбережению и
повышению энергоэффект ивност и.
Размер субсидии:
- до 50 млн рублей, если среднегодовая заработ ная плат а на одного работ ника
организации сост авляет менее 600 т ыс. рублей в году, предшест вующему году подачи
заявки.
- до 100 млн рублей, если среднегодовая заработ ная плат а на одного работ ника
организации сост авляет 600 т ыс. рублей и более в году, предшест вующему году подачи
заявки.
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