
Как получить грант на создание 
импортозамещающих производств? 
Инструкция



24 марта 2022 года Правительство Москвы запустило программу
выдачи грантов на создание импортозамещающих производств.

Поддержка направлена на проекты, обеспечивающие 
повседневные нужды московских жителей и бизнеса.

Первоочередные сферы проектов:
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• Здравоохранение
• ЖКХ
• Транспорт
• Безопасность
• Строительство 

https://www.mos.ru/dpir/documents/normativnye-pravovye-akty-goroda-moskvy/view/266710220/


100 млн ₽Максимальный размер гранта: 
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На что можно получить грант?
• На создание нового производства импортозамещающего продукта 
• Расширение существующего производства импортозамещающего продукта

Подробнее см. на странице 4

Критерии отнесения продукта к импортозамещаемому:
1. Уровень технологической готовности проекта

(определяется в соответствии с ГОСТ Р 56861-2016). 

2. Потенциал использования продукта в интересах Москвы

3. Соответствие продукта (результата проекта) одному 
из требований:

• включение товара (продукта) в отраслевой план 
импортозамещения, утверждаемый Минпромторгом; 

• включение продукта или технологии, применяемой 
при его создании, в перечень современных технологий, 
применяемых при реализации СПИК согласно 
распоряжению Правительства РФ от 28.11.2020 № 3143-р 
(кроме оружия и боеприпасов);

• доля объема импорта товара по отношению к объему 
товара, произведенного и отгруженного в РФ, 
превышает 10 % (за прошлый год);

• продукт — программное обеспечение создается 
компанией, включенной в реестр организаций  в сфере 
ИТ, аккредитованных в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 18.06.2021 № 929.

При этом до 25% аванса можно получить сразу. Оставшаяся часть выплаты будет происходить
на основании расходов, произведенных в течение 3 лет, включая год подачи заявки. 

https://docs.cntd.ru/document/1200132491


На что могут быть потрачены средства гранта?*

Средства могут быть использованы для компенсации затрат
на создание нового или расширение действующего производства 
в течение 3-х лет, включая год подачи заявки.
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—

,

Покупка объекта капитального 
строительства (ОКС) 

Покупка оборудования, ПО 
и его техобслуживание (только для ПО) 

Покупка прав на РИД для реализации 
проекта

Подключение к инженерным сетям 
(электро-, газо-, водо-, теплоснабжение, 
водоотведение) 

Подключение технологических 
допмощностей к действующим ОКС по 
договорам с ресурсоснабжающими 
организациями (включая стоимость 
проектной документации).

ФОТ сотрудников
Аванс — 25%
от суммы гранта

Принятие затрат: 
с 01.01.2022 г.

Максимальный размер 
гранта:
100 млн ₽

50% стоимости затрат на: 25% стоимости 
затрат на:

Особенности:

Возместить можно:

*Подробнее здесь (в разделе 2 приложения 3 к постановлению Правительства Москвы от 24.03.2022 № 448-ПП) 

https://www.mos.ru/dpir/documents/normativnye-pravovye-akty-goroda-moskvy/view/266710220/


Условия получения гранта
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• Участник кластера зарегистрирован в качестве российского 
юридического лица или ИП не менее 1 года до дня подачи 
заявки.

• Наличие на первое число месяца подачи заявки финансовых 
собственных и (или) привлеченных ресурсов в размере не 
менее 25% от объема инвестиций, указанного в заявке. 

• Заявитель не получает иные средства из бюджетов 
бюджетной системы РФ; фондов поддержки научной, научно-
технической, инновационной деятельности на 
финансирование на те же цели, что и средства гранта, как в 
течение всего срока оказания финансовой поддержки, так и 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение договора об оказании этой 
поддержки.

Для юрлиц:

Юридическое лицо не является российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого: 

• имеется доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых являются недружественные страны;

• доля участия иностранных юридических лиц превышает 25% 
(за исключением лиц, местом регистрации которых является 
государство — член Евразийского экономического союза). 
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На грант может претендовать любой участник Московского 
инновационного кластера без ограничений к размеру и виду 
деятельности компании, подходящий под следующие условия: 

Стать участником кластера можно за несколько минут! Узнайте, как, в инструкции>>

http://government.ru/docs/44745/
https://www.moscow-export.com/upload/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%98%D0%9A.pdf


Документы, необходимые для подачи заявки
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1. Копии учредительных документов в действующей на день 
подачи заявки редакции.

2. Копии документов, подтверждающих назначение на 
должность руководителя юридического лица.

3. Копия документа, подтверждающего назначение на 
должность главного бухгалтера организации.

4. Доверенность, подтверждающая полномочия лица на 
осуществление действий от имени юридического 
лица/индивидуального предпринимателя.

5. Копия справки-подтверждения основного вида 
экономической деятельности за последний отчетный период 
(с подтверждением (отметкой) ФСС РФ о получении 
документа).

6. Копия справки 4-ФСС «Расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения» (показатель 
«Среднесписочная численность работников») с отметкой 
Фонда социального страхования Российской Федерации за 
квартал, предшествующий кварталу, в котором подается 
заявка.

7. Гарантийное письмо о неполучении участником кластера на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение договора об оказании финансовой 
поддержки, средств из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств, предоставляемых иными 
фондами поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности, на финансирование проекта 
по заявленным направлениям.

8. Документы, подтверждающие наличие на первое число 
месяца подачи заявки у участника кластера финансовых 
собственных и (или) привлеченных ресурсов в размере не 
менее 25 % от объема инвестиций, указанного в заявке.

9. Копии документов, подтверждающих уровень 
технологической готовности продукта (результатов проекта) 
не ниже шестого.

10. Бизнес-план проекта.

11. Копии документов, подтверждающих опыт участника 
кластера по реализации проектов, направленных на запуск 
нового или расширение существующего производства.
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https://rpp.mos.ru/services/files/2022/04/12/36509c025dcb48459e18a29d49241cb4.docx
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Когда можно подать заявку? 
Приём заявок с 15 апреля по 1 июня 2022 года.

Куда?
Заявки принимаются в электронном виде через платформу 
i.moscow

Постановление 
Правительства Москвы от
24.03.2022 № 448-ПП 
Порядок оказания финансовой 
поддержки участникам 
инновационного кластера на 
территории Москвы в целях 
реализации комплексных 
инновационных проектов по 
созданию импортозамещающего 
производства (приложение 3).

Нормативные правовые акты

Приказ МИК от 08.04.2022 
№ 19-ПР
о проведении отбора участников 
инновационного кластера на 
территории Москвы, 
претендующих на получение 
финансовой поддержки в целях 
реализации комплексных 
инновационных проектов по 
созданию импортозамещающего 
производства.

Приказ МИК от 08.04.2022 
№ 20-ПР
об утверждении Критериев 
оценки комплексного 
инновационного проекта по 
созданию импортозамещающего 
производства на соответствие 
требованиям импортозамещения.

https://i.moscow/measure-supports-card/3207966a6f7e4fbcaa5984f401409d47
https://www.mos.ru/dpir/documents/normativnye-pravovye-akty-goroda-moskvy/view/266710220/
https://rpp.mos.ru/services/files/2022/04/11/b91cf2e319184eb4af735b168e1c300a.pdf
https://rpp.mos.ru/services/files/2022/04/11/b9146fc5a7e245b4b7238caf83354ae5.pdf


Остались вопросы?

Получите консультацию по телефону: 

Подробнее о гранте на i.moscow

+7 (499) 444-16-15

Мы работаем: 
пн-пт — 9:00-18:00

https://i.moscow/measure-supports-card/3207966a6f7e4fbcaa5984f401409d47

