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конъюнктуры и эпидемии COVID-19

Экспорт



Меры поддержки 
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Субсидии на приобретение оборудования
Слайд 6 

Субсидии на онлайн продвижение
Слайд 9

Субсидии экспортерам
Слайд 3-5 

Субсидии на инжиниринг
Слайд 7 

Субсидии на реализацию комплексных 
инновационных проектов

Слайд 8

Субсидии на обучение сотрудников
Слайд 10

Льготные кредиты
Слайд 11

Гарантии для кредитования
Слайд 12

Площадки электронной торговли и перевод 
мер поддержки в онлайн формат

Слайд 13-14



Финансовые меры: субсидии расходов на экспорт
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ПОЛУЧАТЕЛИ:  Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в г. Москве 
не ранее 6 месяцев назад

 Наличие экспортной выручки

ОТБОР:
Нормативный акт: 646-ПП от 13.11.2012
Площадка подачи заявок: 
https://moscow-export.com/
Период отбора: 24.02.2020 - 01.06.2020

Грант** 

в объеме 10%
от экспортного контракта 
(при исполнении контракта на сумму не 
менее 6 млн Ᵽ, поставленного и снятого с 
учета в кредитной организации в порядке 
валютного контроля)

не более 50% 
от суммы уплаченных  налогов в бюджет 
Москвы

до Ᵽ10 млн

Субсидии 

транспортировка
до 3 млн Ᵽ, но не более 20% 
от стоимости партии товаров

подтверждение соответствия продукции
до 3 млн Ᵽ, но не более 50% 
от размера экспортной выручки

получение охранных документов 
до 3 млн Ᵽ, но не более 50% 
от экспортной выручки

сертификация систем менеджмента качества 
до 500 тыс. Ᵽ, но не более 50% 
от экспортной выручки

адаптация продукции
до 3 млн Ᵽ, но не более 50% 
от экспортной выручки

Новая 
мера

** Только для субъектов МСП

Новая 
мера

Распространяется на экспортеров товаров, услуг, результатов интеллектуальной деятельности*

* Кроме субсидии на транспортировку (только для производителей товаров)

https://moscow-export.com/


Финансовые меры: субсидии расходов на экспорт
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Адаптация продукции 

Процесс приспособления продукции к требованиям зарубежного рынка

ОТБОР:
Нормативный акт: 646-ПП от 13.11.2012
Площадка подачи заявок: 
https://moscow-export.com/
Период отбора: 24.02.2020 - 01.06.2020

Новая 
мера

В рамках субсидиарной поддержки планируется компенсировать:

• Создание (изменение) сайтов или приложений для зарубежных рынков 

(создание раздела сайта на французском языке с соответствующим 

контентом для французских покупателей).

• Дублирование, в том числе субтитрирование видео и аудио продукции 

на иностранные языки (например, перевод рекламного ролика на 

арабский язык).

https://moscow-export.com/


Финансовые меры: субсидии расходов на экспорт
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Грант (кэшбэк)

ОТБОР:
Нормативный акт: 646-ПП от 13.11.2012
Площадка подачи заявок: 
https://moscow-export.com/
Период отбора: 24.02.2020 - 01.06.2020

Новая 
мераПолучатели: МСП.

Документы: 
• «Закрытый» экспортный контракт
• Стандартный комплект учредительных документов (учредительные 

документы, документы, подтверждающие права руководителя и 
главного бухгалтера, гарантийные письма об отсутствии процедуры 
ликвидации, нарушений условий получения субсидий, получения 
субсидий на те же цели, письмо об уплаченных налогах в бюджет)

https://moscow-export.com/


Финансовые меры: субсидии на приобретение оборудования
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ПОЛУЧАТЕЛИ:  Резиденты технопарков (МСП)
 Участники Московского инновационного кластера, работающие в сфере науки, промышленности, IT (МСП)
 МСП, предоставляющие гостиничные услуги

УСЛОВИЯ: 

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

Компенсация части 
затрат на лизинг 
оборудования

Компенсация части 
затрат на приобретение 
оборудования за счет
собственных средств*

6% (ключевая ставка ЦБ РФ)
при приобретении иностранного 
оборудования

11% (ключевая ставка ЦБ 
РФ+5%) при приобретении 
отечественного оборудования  

25% от стоимости 
иностранного оборудования

35% от стоимости 
отечественного оборудования

25% от стоимости 
иностранного оборудования

35% от стоимости 
отечественного оборудования

до Ᵽ10 млн  

 Регистрация бизнеса в Москве (не менее 6 месяцев)
 Затраты на оборудование 4-10 амортизационных групп, кроме транспортных средств
 Отсутствие налоговой задолженности в размере до 50 тыс.руб.

ОТБОР:
Нормативный акт: № 741-ПП от 04.10.2017
Площадка подачи заявок: https://mbm.mos.ru/
Период отбора: 15.04.2020 - 01.06.2020

СТАТУС УЧАСТНИКА МОСКОВСКОГО 
ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
Безбарьерная подача заявок 
в электронной форме на i.moscow

*Возможность заявить 
затраты, понесенные 
12 месяцев назад

https://mbm.mos.ru/


Финансовые меры: субсидии на инжиниринг 
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ПОЛУЧАТЕЛИ:  Участники Московского инновационного кластера

УСЛОВИЯ: до Ᵽ50 млн  

ОТБОР:
Нормативный акт: № 1427-ПП от 29.10.2019
Площадка подачи заявок: https://i.moscow
Период отбора: 15.04.2020 - 01.06.2020

СТАТУС УЧАСТНИКА МОСКОВСКОГО 
ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
Безбарьерная подача в электронной форме 
на i.moscow

Компенсация участникам
кластера до 50% понесенных
затрат на:

Конструкторская
документация

Опытные 
образцы

Оборудование

Критерии оценки заявок на предоставление 
субсидии
•среднемесячный размер заработной платы

• выручка от реализации товаров (работ, услуг), 
произведенных с использованием результатов 
инжиниринговой деятельности

• отношение запрашиваемого размера 
субсидии к сумме налогов, уплаченных в 
бюджет города Москвы 

• отношение претендента на получение 
субсидии к субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Требования к получателям

• срок регистрации юридических лиц 
или индивидуальных 
предпринимателей не менее 12 
полных календарных месяцев до дня 
подачи заявки

• получение результатов 
инжиниринговой деятельности не 
ранее чем за 2 года, предшествующих 
году подачи заявки

• наличие выручки от реализации 
новой/модернизированной продукции 
в течение 1 года до дня подачи заявки 
на предоставление субсидии

Возможность заявить 
затраты, понесенные 
с 01.01.2018

https:///


Финансовые меры: гранты на комплексные инновационные проекты
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ПОЛУЧАТЕЛИ:  Участники Московского инновационного кластера

УСЛОВИЯ: до Ᵽ200 млн / год  

ОТБОР:
Нормативный акт: № 1863-ПП от 27.12.2019
Площадка подачи заявок: https://i.moscow
Период отбора: 10.03.2020 - 30.04.2020

СТАТУС УЧАСТНИКА МОСКОВСКОГО 
ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
Безбарьерная подача заявок 
в электронной форме на i.moscow

• Создание, приобретение, реконструкция, кап 
ремонт здания (помещения)

• Приобретение оборудования
• Приобретение и внедрение, сопровождение 

программного обеспечения (ПО) 
• Создание или приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД)

Компенсируемые затраты на проект:

Компенсация прямых 
инвестиций в проект

Компенсация % по кредиту 
на проект

• капитальные вложения – не более 40%,
• приобретение оборудования – не более 40%,
• приобретение, внедрение и сопровождение ПО – не

более 30%,
• создание РИД или приобретение прав на РИД – не 

более 30%. 

до 15% от суммы подтвержденных
инвестиций по проекту 

Размер возмещения в год

до 6 % ставка по кредиту

https:///


Финансовые меры: субсидии на онлайн продвижение 
и конгрессно-выставочную деятельность 
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ПОЛУЧАТЕЛИ:  Субъекты МСП, осуществляющие основной вид деятельности, не относящийся к торговой, 
агентской и посреднической

ОТБОР:
Нормативный акт: № 343-ПП от 18.04.2018
Площадка подачи заявок: https://mbm.mos.ru/
Период отбора: 15.04.2020 - 01.06.2020

Компенсация 
комиссии торговых площадок 
при продаже товаров онлайн

до 50% от суммы затрат

до Ᵽ700 тыс./компания  

Комиссия торговой площадки не должна 
превышать 20% от заказа

Примеры площадок: 
 Сервисы доставки еды - Деливери 

Клаб, Яндекс.Еда и пр.
 Маркетплейсы товаров -

Wildbverries, Беру.ру, Ozon и пр.

Итоговый перечень будет утвержден Департаментом

до 50% от суммы затрат

 Оплата регистрационного взноса
 Расходы на застройку стенда 
 Аренда выставочной площади 

Компенсация 
на участие в конгрессно–
выставочных мероприятиях

до Ᵽ700 тыс.  
размер субсидии на участие в мероприятиях
за рубежом

до Ᵽ350 тыс.  
размер субсидии на участие в мероприятиях
в России

выставки, отмеченных знаками Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI 
Approved Event / UFI Approved International 
Event) или Российского союза выставок и 
ярмарок (РСВЯ)
+перечень расширяется по заявлению 
компании

1000 
выставок 

Новая 
мера

https://mbm.mos.ru/


Финансовые меры: компенсация затрат на обучение сотрудников
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ПОЛУЧАТЕЛИ:  Юр лица г. Москвы, за исключением государственных и муниципальных учреждений

УСЛОВИЯ: до Ᵽ10 млн  

ОТБОР:
Нормативный акт: 618-ПП от 17.09.2013
Площадка подачи заявок: https://i.moscow 
Период отбора: 25.02.2020 – 30.04.2020

Возможность заявить 
затраты, понесенные 
с 01.01.2019

Возмещение части  затрат, связанных с  
получением сотрудниками  организаций 
образования  (СПО и ДПО) за счет  
предприятия

По всем договорам  об образовании:

До 120 тыс. руб. за 1 чел.  в одном календарном году

До 95% фактических  затратТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

 Регистрация в Москве в качестве налогоплательщика
 Наличие действующего договора (договоров) об образовании // договора (договоров) образовании, по которым обучение окончилось в период  

с 1 января предыдущего года

 Выплата заработной платы сотрудникам не ниже минимальной заработной платы, установленной Московским трёхсторонним соглашением,  в 
течение предшествующего года

 Организация не является иностранным юридическим лицом
 Отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов в размере более 100 тыс. руб.

 Отсутствие действующего договора о субсидии на те же цели

 Обязательство работника проработать в организации не менее года после окончания обучения

https:///


Финансовые меры: субсидия кредитным организациям
по кредитам, выданным МСП по льготной ставке
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ПОЛУЧАТЕЛИ:  Банки, предоставившие кредиты МСП под 8% годовых 

ОТБОР:
Нормативный акт: 279-ПП от 31.03.2020
Площадка подачи заявок: https://mbm.mos.ru/
Период отбора: 30.04.2020 –01.07.2020

Требования для заемщика:

• соответствие установленным ЦБ РФ обязательным нормативам
• имеет внутреннее структурное подразделение (филиал) 

на территории города Москвы
• наличие опыта кредитования СМСП в течение 24 месяцев
• доля кредитов СМСП в корпоративном кредитном портфеле –

не менее 10 млрд Ᵽ
• наличие структурного подразделения, осуществляющего 

кредитование СМСП и мониторинг целевого использования 
кредитных средств 

от 500 тыс. Ᵽ до 15 млн Ᵽ
максимальный срок предоставления льготного финансирования2 года

8 %

Требования к кредитному договору: 

Размер компенсации по  недополученным доходам банка по льготным кредитам

6% (годовых, по каждому льготному кредитному договору = ключевая ставка ЦБ РФ)  

кредит на пополнение оборотных средств и/или на развитие бизнеса

максимальная кредитная ставка для СМСП 
(ключевая ставка ЦБ РФ + 2 процентных пункта, но не более 8%)

• место регистрации бизнеса – город Москва
• начинающие предприниматели до 3 лет 

(для МСП старше 3 лет действует федеральная программа в 
соответствии с ППРФ № 1764)

• осуществление вида деятельности, не связанного с торговой, 
агентской, строительной или посреднической деятельностью

Новая 
мера

Требования для заявителю (кредитной организации):

https://mbm.mos.ru/


Финансовые меры: банковские гарантии
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Фонд содействия кредитованию малого 
бизнеса Москвы

Продукты Фонда:

• Поручительство по кредиту (займу)
• Поручительство по банковской гарантии
• Поручительство по лизингу
• Поручительство по факторингу
• Поручительство по аккредитиву
• Поручительство для участников госзаказа

Условия предоставления 
поручительств

до Ᵽ100 млн  
размер поручительства в рамках 
одной сделки

до 70%
размер гарантийного покрытия 
от суммы финансирования

0,5%–1% годовых
ставка за поручительство

Решение проблемы нехватки собственного 
залогового обеспечения
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Площадки электронной торговли

Разрабатываемые программы (B2C)

• 100 поддержанных компаний
• интеграция услуг МЭЦ в личные кабинеты поставщика 

на WB
• проведение образовательных и маркетинговых 

мероприятий

• 50 аккаунтов • проведение образовательных мероприятий
• запуск эксклюзивного видео курса

• 20 профильных клиентов МЭЦ переданы в iHerb
• систематическая передача получателей услуг МЭЦ в 

iHerb
• субсидирование сертификации
• проведение образовательных мероприятий 

Текущий статус Планы

Договоры Магазины Аккаунты Мероприятия

Действующие программы (B2B)

• 155 договоров • 120 магазинов • продление 30 аккаунтов
• 50 новых аккаунтов

запуск программы 
акселерации E-COM 
SUCCES• 50 договоров • 40 магазинов • 100 новых аккаунтов

НОВОЕ!

E-COMMERCE
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Перевод мер поддержки в онлайн формат

• бизнес-миссии

25 мая 2020 г. запланирована онлайн бизнес-миссия в Японию
планируется участие порядка 25 компаний

• занятия Московской школы экспортера

• сервисы по подбору байеров

• индивидуальное сопровождение экспортеров
которое включает закрепление персональных менеджеров, оказывающих профессиональные
консультации на каждом этапе работы по возможностям оказания поддержки экспорта.

• исследования рынков для московских производителей и экспортеров.
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Подробнее ознакомиться с условиями
получения субсидий и срокамиподачи
заявок можно на сайте
cashback.moscow.business.

Там же размещена и будет добавляться  
информация о старте приема заявок  на 
другие субсидии, принятые  
Правительством Москвы в рамках  
второго пакета мер антикризисной  
поддержки бизнеса.

Дополнительные вопросы  можно 
задать по телефону:
+7 (499) 961-01-20
(Пн-Пт, с 9:00 до 18:00)

Для Вашего удобства на каждой  
странице сайта  
cashback.moscow.business Вы
можете оставить заявку со  своими 
контактными данными.

Вам обязательно перезвонят  в 
кратчайшие сроки.

Москва помогает бизнесу


	Поддержка�предприятий-МСП��
	Меры поддержки 
	Финансовые меры: субсидии расходов на экспорт 
	Финансовые меры: субсидии расходов на экспорт 
	Финансовые меры: субсидии расходов на экспорт 
	Финансовые меры: субсидии на приобретение оборудования�
	Финансовые меры: субсидии на инжиниринг �
	Финансовые меры: гранты на комплексные инновационные проекты�
	Финансовые меры: субсидии на онлайн продвижение �и конгрессно-выставочную деятельность 
	Финансовые меры: компенсация затрат на обучение сотрудников
	Финансовые меры: субсидия кредитным организациям�по кредитам, выданным МСП по льготной ставке
	Финансовые меры: банковские гарантии
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15

