
Меры поддержки 
креативных индустрий 

в г. Москве
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Креативные индустрии – это сектор экономики, в основе продукта или услуги которого лежит индивидуальное творческое
начало, навык или талант. Креативные индустрии создают продукт и рабочие места путём производства и использования
интеллектуальной собственности.

Креативные индустрии 
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Музыка

Дизайн

Мода

Архитектура

Реклама

Издательская деятельность

74.30 Перевод
90.03 Писатели*

58.11 Издание книг
13. Издание газет
14. Издание журналов
58.19 Издание каталогов, открыток

18.1 Полиграфия
91.01 Библиотеки, лектории  
94.12, 94.99 Литературные  
ассоциации, клубы*

32.2 Музыкальные  
инструменты
90.01 Музыканты*

59.20 Звукозапись
90.02 Постановка концертов*

90.04 Концертные залы*  
94.12, 94.99 Музыкальные  
ассоциации, клубы*

Исполнительское искусство

90.01 Актеры, танцоры* 90.02 Театральные, цирковые,  
балетные постановки*

90.04 Театры, цирки*  
94.12, 94.99 Театральные  
ассоциации, клубы*

Арт (Изобразительное искусство)

90.03 Художники,  
мультипликаторы,  
скульпторы*

32.99.8 Изделия художественных  
промыслов

91.02 Художественные музеи*
90.04 Выставочные залы*  
94.12, 94.99 Художественные  
ассоциации, клубы*

Кино и анимация

59.11 Создание  
фильмов, ТВ программ

59.12 Монтаж фильмов,  
ТВ программ

Телерадиовещание

90.03 Журналисты* 60.10 Производство радиопрограмм
60.20 Производство ТВ программ
63.91 Информационные агентства

13.Распространение  
фильмов и ТВ программ
14. Кинопоказ
77.22 Видеопрокат
94.12, 94.99 Ассоциации, клубы  
кинолюбителей*

60.10 Радиовещание
60.20 Телевещание

74.10 Создание дизайна

74.10 Дизайн одежды,  
обуви, ювелирных изделий

13 Производство текстильных изделий  
14 Производство одежды
15 Производство кожи и изделий из кожи
32.12 Производство ювелирных изделий
32.13Производство бижутерии

94.12, 94.99 Ассоциации,  
клубы коллекционеров*

71.11 Архитектурное  
проектирование

73.11 Создание  
рекламных материалов

73.11 Размещение рекламы 70.21 Связи
с общественностью (PR)

ПО и компьютерные игры

62. Разработка ПО
63 Консультации в  
сфере IT

58.21 Издание компьютерных игр
58.29 Издание ПО

63.12 Web-порталы

Фотография

74.20 Фотографы 58.19 Издание фотографий
90.04 Выставочные залы*  

94.12, 94.99 Ассоциации,  

клубы фотолюбителей*



Условия получения субсидий:

➢ Соответствие требованиям ФЗ № 209 от 24.07.2007

➢ Регистрация на территории г. Москвы не менее 6 месяцев, отсутствие в уставном капитале иностранных 

учредителей 

➢ Отсутствие задолженности по уплате налогов в размере, превышающем 50 тыс. руб. 

➢ Отсутствие действующего договора о субсидии на те же цели

➢ Отсутствие нарушений договорных обязательств, обеспеченных за счет средств бюджета города Москвы, 

в течение последних 3 лет 

➢ Отсутствие проведения процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства

➢ Осуществление субъектом МСП основного вида деятельности, не относящегося к торговой, агентской и 

посреднической деятельности
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Финансовые меры:
Компенсация затрат на 
выставочные мероприятия в 
России и за рубежом

✓ Издательская деятельность

✓ Музыка

✓ Мода

✓ Архитектура

✓ Дизайн

✓ Исполнительное искусство 

✓ Арт, фотография

✓ Кино и анимация 

✓ Телерадиовещание

✓ Реклама

✓ ПО и компьютерные игры

Участие в 

конгрессно–выставочных мероприятиях

Условия:

• Мероприятие:
- включено в список мероприятий, ссылка ниже по тексту*
- имеет знак Российского союза выставок и ярмарок, список по ссылке ниже по тексту **
- имеет знак Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI, список по ссылке ниже по 
тексту***

• До 350 тыс руб. на участие в мероприятиях на территории РФ 

• До 700 тыс руб. на участие в мероприятиях за рубежом

• Включает компенсацию затрат на регистрационный взнос, аренду
площади и застройку стенда на выставке

до 50% 
на участие в конгрессно–

выставочных мероприятиях 

Учреждено: № 343-ПП от 18.04.2018

Подать заявку: https://mbm.mos.ru/;

http://cashback.moscow.business/exposit

ions/

Сроки отбора: 06.03.2020 - 01.06.2020
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более 1000
выставок 

Горячая линия: +7 (499) 961-01-20 

*https://www.mos.ru/upload/documents/files/6450/PrikazpoperechnuKVM_dlyasaita.pdf
**http://ruef.ru/proekty-rsvya/znak-rsvya.html
*** https://www.ufi.org/membership/ufi-approved-events/search/

https://mbm.mos.ru/
http://cashback.moscow.business/expositions/
https://www.mos.ru/upload/documents/files/6450/PrikazpoperechnuKVM_dlyasaita.pdf
http://ruef.ru/proekty-rsvya/znak-rsvya.html
https://www.ufi.org/membership/ufi-approved-events/search/


Финансовые меры:
Компенсация затрат на 
интернет-продвижение и 
доставку товаров

Продвижение на 

российских торговых 

площадках и 

доставка еды

до 50% 
на период кризисных 
явлений до конца года

Условия:
• До 700 тыс руб. на комиссию за продвижение товаров и услуг на 

онлайн торговых площадках и доставку еды 

• Компенсация расходов в течение года, в котором была подана заявка, 
но не позднее 1 декабря года, в котором была подана заявка

• Для дополнения списка новым маркетплейсом требуется обратиться 
в ДПиИР, заявка рассматривается в течение 1 рабочего дня 

Учреждено: № 343-ПП от 18.04.2018

Подать заявку: https://mbm.mos.ru/;

http://cashback.moscow.business/food-

delivery/

Сроки отбора:15.04.2020 – 01.06.2020
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Маркетплейсы

✓ Издательская деятельность

✓ Музыка

✓ Мода

✓ Дизайн

✓ Исполнительное искусство 

✓ Арт, фотография

✓ Кино и анимация 

✓ ПО и компьютерные игры

Горячая линия: +7 (499) 961-01-20 

https://mbm.mos.ru/
http://cashback.moscow.business/food-delivery/


Финансовые меры:
Субсидия на обучение 
сотрудников

Условия:

• До 120 тыс. руб. на одного сотрудника в год

• До 10 млн руб. на одну организацию

• Наличие действующего договора об образовании 

• Обеспечение в течение одного года выплаты заработной платы 
работникам в размере не ниже МРОТ

• Обязательство работника проработать в организации не менее года 
после окончания обучения

до 95% 
от понесенных затрат

На подготовку по программам среднего 

профессионального образования; 

На дополнительную профессиональную подготовку

Учреждено: 618-ПП от 17.09.2013 (в 

ред. № 1600-ПП от 03.12.2019) 

Подать заявку: https://i.moscow/; 

http://cashback.moscow.business/dpo/

Сроки отбора: 25.02.2020 - 30.04.2020
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✓ Издательская деятельность

✓ Музыка

✓ Мода

✓ Архитектура

✓ Дизайн

✓ Исполнительное искусство 

✓ Арт, фотография

✓ Кино и анимация 

✓ Реклама

✓ ПО и компьютерные игры

130 
одобренных профессий 

Горячая линия: +7 (499) 961-01-20 

https://i.moscow/
http://cashback.moscow.business/dpo/


Финансовые меры: 
Субсидирование расходов 
на экспорт

Условия:

• Деятельность в области производства товаров, создания объектов 
интеллектуальной деятельности, предоставление услуг

• До 3 млн руб. на транспортировку, сертификацию, соответствие, 
патентование

• До 500 тыс. руб. на сертификацию систем менеджмента качества

20% 
от стоимости партии 

товаров

Транспортировка 

товаров

Получение патентов и 

сертификатов продукции

Сертификация систем 

менеджмента качества

50% 
от экспортной выручки

Учреждено: № 646-ПП от 13.11.2012

Подать заявку: https://moscow-

export.com/646/ 

Сроки отбора: 24.02.2020 - 01.06.2020
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✓ Издательская деятельность

✓ Музыка

✓ Мода

✓ Архитектура

✓ Дизайн

✓ Исполнительное искусство 

✓ Арт, фотография

✓ Кино и анимация 

✓ Телерадиовещание

✓ Реклама

✓ ПО и компьютерные игры

Горячая линия: +7 (499) 961-01-20 

https://moscow-export.com/646/


Условия:

• Деятельность в области производства товаров, создания объектов 
интеллектуальной деятельности, предоставление услуг

• До 10 млн руб. на возврат % от экспортного контракта (экспортный 
кэшбек)

• До 3 млн руб. на адаптацию продукции

Возврат % от 

экспортного 

контракта

(экспортный кэшбек)

50%
от  уплаченных налогов в 

бюджет г. Москвы 
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✓ Издательская деятельность

✓ Музыка

✓ Мода

✓ Архитектура

✓ Дизайн

✓ Исполнительное искусство 

✓ Арт, фотография

✓ Кино и анимация 

✓ Телерадиовещание

✓ Реклама

✓ ПО и компьютерные игры

Учреждено: № 646-ПП от 13.11.2012

Подать заявку: https://moscow-

export.com/646/ 

Сроки отбора: 24.02.2020 - 01.06.2020

Финансовые меры: 
Субсидирование расходов 
на экспорт

Компенсация адаптации 

продукции

• Создание/изменение сайтов или 
приложений для зарубежных рынков

• Дублирование и субтитрирование
видео и аудио продукции 
на иностранные языки

50% 
от экспортной выручки на:

Горячая линия: +7 (499) 961-01-20 

https://moscow-export.com/646/


Финансовые меры:
Гарантии для кредитования Процентная ставка поручительства 

от 0,5% до 1% 
годовых от суммы 
поручительства по 
лизингу, 
участникам 
госзаказа

Условия:

• до 70% от суммы обязательств

• до 100 млн. руб. 

0,75%
годовых от суммы 

поручительства для 

кредита, 

аккредитиву, займу 

0,5%
годовых от суммы 

поручительства по 

банковской 

гарантии, 

факторингу

Фонд содействия кредитованию 
малого бизнеса Москвы

Учреждено: 35-ПП от 17.01.2006 

Подать заявку: 

https://www.mosgarantfund.ru

Сроки отбора: круглогодично
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✓ Издательская деятельность

✓ Музыка

✓ Мода

✓ Архитектура

✓ Дизайн

✓ Арт, фотография

✓ Изобразительное искусство 

✓ Кино и анимация 

✓ Телерадиовещание

✓ Реклама

✓ ПО и компьютерные игры

Горячая линия: +7 (499) 961-01-20 

https://www.mosgarantfund.ru/


Финансовые меры:
Компенсация затрат 
компаниям, осуществляющим 
деятельность по договорам 
франшизы

✓ Музыка

✓ Издательская деятельность, медиа и 

реклама

✓ Исполнительское искусство

✓ Телерадиовещание

✓ Кино и анимация

% по кредиту (вкл. 

кредит на 

пополнение 

оборотных средств)

Затраты на 
лизинг 
оборудования

Затраты на 
приобретение 
оборудования за счет
собственных средств

6%
при покупке 
иностранного 
оборудования

11% при покупке 

отечественного 
оборудования 

25% при покупке 

иностранного 
оборудования

35% при покупке 

отечественного 
оборудования 

Условия:

• До 1 млн руб.  

• Заключение договора коммерческой концессии (франшизы) не 
ранее чем за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки

25% от стоимости 

иностранного 

оборудования

35% от стоимости 

отечественного 

оборудования

50% паушальный взнос

100% роялти (до 3х лет)

70% на оплату 

коммунальных услуг (на 

период кризисных явлений 

до конца года)

Учреждено: № 982-ПП от 06.08.2019

Подать заявку: https://mbm.mos.ru/;  

http://cashback.moscow.business/franchiz

e/#

Сроки отбора: 06.03.2020 – 01.06.2020
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К оборудованию 4-10 амортизационных групп (исключая 
транспортные средства), в т.ч. относится:
✓ Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио или 

телевизионная передающая;
✓ Полиграфическое оборудование;
✓ Камеры телевизионные;
✓ Литературные произведения;
✓ Драматические и музыкально-драматические произведения, 

сценарные произведения.

Горячая линия: +7 (499) 961-01-20 

https://mbm.mos.ru/
http://cashback.moscow.business/franchize/


Финансовые меры:
Компенсация затрат на 
приобретение 
оборудования

% по кредиту (вкл. 

кредит на пополнение 

оборотных средств)

Затраты на 
лизинг 
оборудования

Затраты на 
приобретение 
оборудования за счет
собственных средств

6% для приобретения 
иностранного 
оборудования 

11% для приобретения 
отечественного 
оборудования  

25% от стоимости иностранного 
оборудования

35% от стоимости отечественного 
оборудования

Учреждено: № 741-ПП от 04.10.2017

Подать заявку: https://mbm.mos.ru/; 

http://cashback.moscow.business/technop

ark/

Сроки отбора: 06.03.2020 – 01.06.2020

Условия:

• До 10 млн руб.  

• На оборудование со сроком полезного использования 
от 5 до 30 лет (кроме транспортных средств)

• Резиденты технопарков, креативных технопарков, индустриальных 
парков, особой экономической зоны

• Участники инновационного кластера*
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* критерии вступления в кластер см. на слайде 4 + наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП)

✓ ОКВЭД 13 Производство текстильных изделий  

✓ ОКВЭД 14 Производство одежды

✓ ОКВЭД 15 Производство кожи и изделий из 

кожи

✓ ОКВЭД 32.12 Производство ювелирных изделий

✓ ОКВЭД 32.13 Производство бижутерии

✓ ОКВЭД 62. Разработка ПО

✓ ОКВЭД 63 Консультации в  сфере IT

✓ ОКВЭД 58.21 Издание компьютерных игр

✓ ОКВЭД 58.29 Издание ПО

Горячая линия: +7 (499) 961-01-20 

https://mbm.mos.ru/
http://cashback.moscow.business/technopark/


Финансовые меры: 
Субсидия кредитным 
организациям на кредиты, 
выданные МСП по 
льготной ставке

Требования к 
кредитному договору

Компенсация по  
недополученным 
доходам банка по 
льготным кредитам 

Условия:

• Получатели - банки, предоставившие кредиты МСП под 8% годовых

• Банк имеет филиал на территории Москвы 

• Банк имеет опыт кредитования СМСП в течение 24 месяцев и долю 

кредитов СМСП – не менее 10 млрд руб. 

• Банк имеет структурное подразделение, осуществляющее кредитование 

СМСП и мониторинг целевого использования кредитных средств

Учреждено: 279-ПП от 31.03.2020 

Подать заявку: https://mbm.mos.ru/;

https://cashback.moscow.business/credit-

org/

Сроки отбора: 23.04.2020 – 07.05.2020
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✓ Издательская деятельность

✓ Музыка

✓ Мода

✓ Архитектура

✓ Дизайн

✓ Исполнительное искусство 

✓ Арт, фотография

✓ Кино и анимация 

✓ Телерадиовещание

✓ Реклама

✓ ПО и компьютерные игры

6% годовых, по каждому 

льготному кредитному 

договору 

8% максимальная кредитная 

ставка для СМСП

от 500 тыс. до 15 млн руб. 
кредит на пополнение оборотных 

средств и/или на развитие бизнеса

2 года максимальный срок 

предоставления 

льготного финансирования

Горячая линия: +7 (499) 961-01-20 

https://cashback.moscow.business/credit-org/


Финансовые меры: 
Кредитное регулирование 

Беспроцентный 

целевой кредит 

на зарплаты 

Предоставление 
кредитных каникул 
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Горячая линия: +7 (499) 961-01-20 

Условия: 

• Субъект МСП в отраслях, 

определенных Правительством 

• Размер кредита не превышает 

максимальный размер 

установленный правительством

• Снижение дохода более 

чем на 30%

• На момент обращения не 

действует льготный период

• Срок обращения к кредитору: 

до 30.09.2020

✓ Аудио-визуальные искусства 

(арт, музыка)

✓ Медиа (журналистика)

✓ Гастрономия

✓ Исполнительное искусство 

Учреждено: № 106-ФЗ от 03.04.2020

НПА:http://publication.pravo.gov.ru/Doc

ument/Text/0001202004030061

Условия:

• Микро/малый бизнес 

в пострадавших отраслях 

по перечню Правительства

• Размер кредита: рассчитывается 

индивидуально исходя из МРОТ 

региона и количества 

сотрудников

6 месяцев срок 

беспроцентного кредита

http://publication.pravo.gov.ru/Document/Text/0001202004030061


➢ Бизнес-миссии

25 мая 2020 г. запланирована онлайн бизнес-миссия в Японию

планируется участие порядка 25 компаний

➢ Московская школа экспортера

➢ Сервисы по подбору байеров

➢ Индивидуальное сопровождение экспортеров
включает закрепление персональных менеджеров, оказывающих профессиональные 

консультации на каждом этапе работы по возможностям оказания поддержки экспорта

➢ Исследования рынков для московских производителей и экспортеров

Нефинансовые меры:

Официальный сайт: moscow-export.com/

Московский экспортный центр
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Онлайн–академия МБМ

>17,5 тыс. зарегистрированных

видео-
>158 уроков 56 модулей 29 курсов

Проведение мероприятий  в 
онлайн формате

Вебинары, веб-конференции,  веб-
форумы

Единый календарь мероприятий (апрель)

3 обучающие программы:
START для начинающих предпринимателей

PROGRESS для предпринимателей c опытом

PRO-КУРСЫ для развития отдельных навыков

Нефинансовые меры:

Образовательные проекты

Ср 15.04 Чт 16.04 Пт 17.04

11.00-13.00

Вебинар «Как развивать бизнес в условиях 

турбулентности. Новые

сервисы ОФД для  малого бизнеса»

(менеджмент)

11.00-12.00 
Вебинар

«Фундамент менеджмента для выживания и 
роста  после кризиса»

(менеджмент)

11.00-12.00 
Вебинар «Финансы для нефинансистов:

Антикризисная финансовая  модель» 
(менеджмент, управление финансами)

13:00–14:00

Вебинар «Как сберечь каждую копейку в  

ресторане» (менеджмент, управление 

финансами)

13:00–14:00
Вебинар «Изменения по налогам и взносам 

в условиях  карантина»
(бухгалтерский учет и налоги)

12:00–15:00
Онлайн- конференция «Остаёмся дома: 
общаемся с родными, работаем онлайн,

перезапускаем  офлайн» (менеджмент)

15:00–17:00

Вебинар «Антикризисные решения для event-

индустрии: продукт, команда, внешний  рынок»  

(менеджмент)

14:00–16:00
Вебинар «Как правильно выбрать

подрядчика по Яндекс.Директ для  малого 
бизнеса»  (маркетинг)

12:00–13:00
Вебинар «Как  работать с  

сотрудниками в кризис» (менеджмент)

17:00–19:00

Вебинар «Unit-экономика и hadi циклы»

(маркетинг)

17:00–18:00
Вебинар «10 инструментов: как

привести клиентов  в онлайн за 14 дней» 
(маркетинг)

15:00–16:00
Вебинар «Нестандартные решения и 

креатив  для новых возможностей развития
Социального предпринимательства»

(социальное предпринимательство)

18:00–20:00

Вебинар «Антикризисное управление. Как  

технологии меняют бизнес» (менеджемент) 

18:00–19:00

Вебинар «Тайм- менеджмент. Какие

условия диктует современная  реальность»  

(менеджмент)

Официальный сайт: https://mbm.mos.ru/ 16
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Контакты

➢ Горячая линия:
Вопросы о субсидиях ДПиИР +7 (499) 961-01-20 
Поддержка предпринимателей от MBM +7 (495) 276-24-17

➢ Условия  получения субсидий и сроки подачи  заявок на сайте:
cashback.moscow.business/

➢ Информация «Короновирус: важное для бизнеса» и размещение 
информации о Ваших проектах в разделе «Новости» на сайте:  
https://mbm.mos.ru/vmeste

➢ Telegram-канал «Коронавирус: важное для бизнеса»

➢ Telegram-канал «Субсидии московским предпринимателям»

https://cashback.moscow.business/
https://mbm.mos.ru/vmeste

