
Субсидия на создание 
нового продукта

2021

участникам московского  
инновационного кластера
На основании Постановления Правительства Москвы
от 29 октября 2019 г. № 1427-ПП (в ред. Постановления  
Правительства Москвы от 30 декабря 2020 г. № 2405-ПП)

ИННОВАЦИИ



Создание нового продукта

Модернизация существующего  продукта

Модернизация/расширение производства
нового или существующего продукта

Предмет поддержки
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* указанное оборудование, средства измерения, установки и
стенды установлены и эксплуатируются  на территории города
Москвы

Возмещается 50% следующих видов затрат:

Изготовление, проведение испытаний прототипов и опытных 
образцов продукта

• прототипы узлов технологической линии
• мастер-модели и матрицы, пресс-формы и кондукторы
• выпуск и испытания опытных образцов/партий продукции

Модернизация производственной линии под запуск нового
или модернизированного продукта разделов 1 и 2 выше*

• приобретение, доставка, монтаж и пусконаладка оборудования
• приобретение, проведение метрологической аттестации,

калибровки и поверки средств измерений, испытательных
стендов и установок

1 Разработка конструкторской и технической документации

• технические условия на продукцию/технический проект
• конструкторская документация (в соответствии с ЕСКД)
• технологическая документация на выпуск опытной

партии/образцов продукции (в соответствии с ЕСТД)
• программа и методика проведения испытаний опытной

партии/образцов продукции
• разработка электронной 3D модели

2

3

3



Механизм

Период возмещения

2 календарных года
предшествующих году  
подачи заявки, и период  
времени с 1 января года, 
в котором подана 
заявка,  до дня подачи 
заявки:  2019, 2020 и 2021
до даты  подачи заявки
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Получатели
Юридические лица и ИП
– участники
московского  
инновационного
кластера

Возмещение
Фактически понесенные  
и документально  
подтвержденные затраты, 
связанные с созданием 
нового/модернизацией 
существующего продукта

Размер субсидии

Компенсация

50% затрат

До 50млн руб.

Не должен превышать 

50% от объема выручки

(без учета НДС)  от
реализации нового  или 
модернизированного продукта, 
полученной за период 2019, 2020 
и 2021 до даты  подачи заявки
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Получение статуса «Участник московского
инновационного кластера»

Подача заявки в 
электронной форме 

на i.moscow

Потребуется 
усиленная 

электронная подпись 
компании 

(УКЭП)

Пошаговая 
инструкция по 

вступлению в МИК 

Средний срок 
присвоения статуса 

2-5 дней



Требования к заявителям

Должно быть

1. юридическое лицо или ИП – участник Московского
инновационного кластера

2. продолжительность регистрации в качестве
юридического лица или ИП - не менее 12 полных
календарных месяцев

3. регистрация юридического лица в Москве
4. предъявляемые к возмещению затраты ранее не 

были компенсированы за счет бюджетных средств
5. наличие выручки от продаж продукта — результата

инжиниринговой деятельности, полученной в течение
2019, 2020 и 2021 до даты  подачи заявки

6. возмещаются затраты, понесенные на основании
договоров с иными юридическими  или физическими
лицами, индивидуальными предпринимателями (за
исключением трудовых и (или)  гражданско-правовых
договоров, заключенных заявителем со своими
работниками)

Не должно быть

1. задолженность по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей на сумму более 100 тыс.
руб. на дату подачи заявки

2. проведение процедуры ликвидации или
банкротства

3. приостановление деятельности организации в
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных  правонарушениях

4. нарушение обязательств, предусмотренных
договорами о предоставлении субсидий из
бюджета Москвы,  повлекших судебные
разбирательства (за исключением случаев
вынесения судебного решения в пользу
участника кластера).

5. предоставление поддержки на те же цели из
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

6. более 50% иностранного участия в уставном
капитале заявителя (в случае если в уставном
капитале есть участие государства, включенного в
перечень государств или территорий,
утвержденный Приказом Минфина России от
13.11.2007 N 108н (ред. от 02.11.2017)
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Необходимые документы: перечень
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1. Заявка на предоставление субсидии (по форме приложения 2
к Приказу)

2.
Сведения о фактически понесенных затратах (по форме 
приложения 1 к заявке на предоставление субсидии) с 
приложением копий подтверждающих документов (договор, 
товарная накладная, акт выполненных работ, счет, счет-
фактура, платежное поручение)

3. Сведения о результатах инжиниринговой
деятельности, полученных за период 2019, 2020 и 2021
до даты  подачи заявки (приложение 2 к заявке на
предоставление субсидии), с приложением копий
подтверждающих документов (конструкторская,
технологическая документация)

4. Сведения о размере выручки от реализации нового
или модернизированного продукта, созданного с
использованием результатов инжиниринговой
деятельности, полученной за период 2019, 2020 и 2021
до даты  подачи заявки (приложение 3 к заявке на
предоставление субсидии), с приложением копий
подтверждающих документов (договор, акт
выполенных работ, товарная накладная, счет, счет-
фактура, платежное поручение)

5. Сведения о размере налогов и иных обязательных
платежей, уплаченных претендентом в бюджет города
Москвы за 2020 год (приложение 4 к заявке на
предоставление субсидии), с приложением
подтверждающих налоговых деклараций и
платежных поручений

6. Копии учредительных документов в действующей
редакции (для претендента - юридического лица)

7. Документ, подтверждающий полномочия лица,
действующего от имени претендента (в случае если
заявку подает генеральный директор, то необходимо
предоставить Копию документа, подтверждающего
назначение на должность)

8. Копия документа, подтверждающего полномочия главного бухгалтера
или иного лица, ответственного за ведение  бухгалтерского учета

9. Копии документов, подтверждающих наличие права собственности
на результаты инжиниринговой деятельности или права пользования ими 
(оборотно-сальдовых ведомостей, патентов, приказов о введении 
режима коммерческой тайны в отношении результатов инжиниринговой 
деятельности и иных документов)

10. Копии документов, подтверждающих проведенные испытания
прототипов, опытных образцов продукта, прототипов технологического 
оборудования (протоколы испытаний и иные документы) в случае 
возмещения расходов в соответствии с пунктом 2.1.1.2 Порядка

11. Копии документов, подтверждающих право собственности
претендента на оборудование, используемое в производстве нового или 
модернизированного продукта, в модернизации или расширении 
производства, созданного с использованием результатов инжиниринговой 
деятельности, с приложением копий подтверждающих документов 
(оборотно-сальдовых ведомостей и иных документов) в случае 
возмещения расходов в соответствии с пунктом 2.1.2  Порядка

12. Копии годовой бухгалтерской отчетности (с приложениями)  или
документ, заменяющий ее в соответствии с законодательством
Российской Федерации за 2020 год (с отметкой налогового органа или с
квитанцией o приеме в электронном виде)

13. Копия формы расчета 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  (форма 4-ФСС) за 
год, предшествующий году подачи заявки (за 2020 год), с отметкой о 
принятии Фондом социального страхования Российской Федерации



Процесс рассмотрения заявок
Прием заявок — с 1 октября по 30 декабря 2021 г. включительно

Проверкасоответствия
заявок требованиям
к комплектности
3 рабочих дня

Заседание Отраслевой
комиссии 
и принятие решение
Департаментом
o предоставлении
субсидии / об отказе 
в предоставлении 
субсидии

Подписание
договора
о предоставлении
субсидии
заявителем
5 рабочих дней

Проведение технико-
экономической
экспертизы заявок
(включая выездные 
мероприятия) 
27 рабочих дней

Подготовка 
договора 
о предоставлении 
субсидии 
15 рабочих дней

Перечисление
субсидии
10 рабочих дней

Заявки на получение субсидии могут подавать только участники московского  инновационного кластера

1 2

8

4

Предоставление
заявителемотчетов
по установленным
показателям
за 2021, 2022, 
2023 годы

Возможна приостановка 
проверки заявки 
(до 10 рабочих дней) 
При предоставлении 
неполного комплекта 
документов

Возможна приостановка 
технико-экономической 
экспертизы 
(до 10 рабочих дней) 
для предоставления 
дополнительных документов 
по запросу эксперта

6 7 8

Направление 
уведомления об отказе в 
приеме заявки
3 рабочих дня
в случае непредставления 
необходимых документов

1.1

5

Уведомление 
Департаментом о 
принятом решении
3 рабочих дня

3

2.1
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Типовые ошибки в подготовке заявки

№ Ошибка Решение

1. Компания подает к возмещению
расходы, которые не перечислены в 
Порядке

Заявлять необходимо только те расходы, которые входят в перечень возмещаемых статей 
затрат: разработка конструкторской документации, изготовление опытных образов/партий 
продукта, приобретение оборудования (п.2.1.1.1, п.2.1.1.2 и п.2.1.2 Порядка)

2. Компенсация затрат на оборудование 
общепроизводственного назначения

Затраты на оборудование, которое не относится к производству заявленного продукта, не 
подлежат компенсации (п.2.1.2 Порядка)

3. Компания подает заявку на возмещение 
затрат только по статье: закупка, 
доставка,  монтаж и пусконаладка
оборудования, без подтверждения 
результатов инжиниринговой 
деятельности

Затраты, связанные с закупкой оборудования, могут быть компенсированы только при условии
наличия документального подтверждения результатов инжиниринговой деятельности:
разработка конструкторской документации и изготовление опытных образов или опытных
партий продукта (п.1.2.6 Порядка)

4. Имеется налоговая задолженность, о 
размере которой компания не знает

Необходимо убедиться, что задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней 
отсутствует или составляет менее 100 тыс. рублей на дату подачи заявки и только после 
этого подавать заявку. Обратите внимание на наличие пеней – это тоже является 
задолженностью (п.1.2.4 Порядка)

5. К возмещению подаются опытные 
образцы/партии продукта без 
документального подтверждения о 
проведении испытаний

Возмещению подлежат расходы на изготовление опытных образцов/партий продукта 
(подлежащих испытаниям) только с документальным  подтверждением проведения 
испытаний

6. Изготовление опытных образцов/партий 
продукта, прототипов технологического  
оборудования, заявляемые к 
возмещению,  оформлены договором
поставки, купли-продажи и т.п.

Договор поставки должен включать положение,  подтверждающее изготовление опытных 
образцов/партий продукта по  техническому заданию заказчика (заявителя). Договоры 
поставки стандартных  образцов/изделий или их частей не являются договорами на оказание 
инжиниринговых услуг и не могут быть приняты к возмещению. (п.2.1.1.2 Порядка)



Стать участником московского  
инновационного кластера и подать 
заявку на субсидию — i.moscow

Дополнительная информация —
https://innoagency.ru/ru/application
/support/engineeringsubsidy

Ян Семенычев
+7 499 225 9252, дoб.204
SemenychevYK@develop.mos.ru

Михаил Тагиев
+7 499 225 9252, дoб.179
TagievMM@develop.mos.ru

Валентина Афонина
+7 499 225 9252, дoб.160
AfoninaVA@develop.mos.ru

Контакты

mailto:SemenychevYK@develop.mos.ru
mailto:TagievMM@develop.mos.ru


Образцы документов заявки 
на предоставление субсидии на инжиниринг



Заявка№1
1

3

2

Дата 
заполнения 
заявки

Сумма 
запрашиваемой 
субсидииРеквизиты 

договоров на 
субсидии (при 
наличии)

Наименование 
продукта

12

4
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№2 Сведения о затратах
Пример заполнения:



№3.1

Документы, подтверждающие фактически 
понесенные затраты, связанные с созданием нового продукта,
модернизацией существующего продукта, модернизацией или расширением 
производства продукции на основе введения в хозяйственный оборот результатов 
инжиниринговой деятельности

Учитываются затраты за 
2019, 
2020 и 2021 годы

№3.1 Копии договоров, 
предусматривающих 
работы, услуги по созданию     
результатов инжиниринговой 
деятельности (разработка 
конструкторской, 
технической документации, 
3Д моделей, испытания, и 
т.п.), также копия 
приложений и 
дополнительных соглашений 
к ним. 

№3.2 Копии актов приема-
передачи результатов 
выполненных работ, 
товарные накладные, счета, 
счета-фактуры.

№3.3 Копии платежных 
документов.

№3

14

№8.2

№8.3

№3.2

№3.3



Сведения о результатах инжиниринговой 
деятельности
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№4



Документы, подтверждающие результаты 
инжиниринговой деятельности, затраты на осуществление которой
возмещаются за счет средств субсидии

Конструкторская и 
техническая 
документация, 
подтверждающая 
результат инжиниринговой 
деятельности 

Заявитель должен быть 
правообладателем
данной документации

Данная документация 
должна быть разработана 
не ранее 2019 года

16

№5



Сведения о размере выручки
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№6
Пример заполнения:



№7.1

Документы, подтверждающие наличие у претендента
выручки от реализации товаров, работ, услуг, произведенных (оказанных)
с использованием результатов инжиниринговой деятельности, затраты на 
осуществление которой возмещаются за счет средств субсидии

№7.1 Копии договоров, 
предусматривающих 
реализацию товаров, работ, 
услуг, произведенных 
(оказанных) с использованием 
результатов инжиниринговой 
деятельности, а также копии 
приложений и дополнительных 
соглашений к ним.

№7.2 Копии актов приема-
передачи результатов 
выполненных работ и (или) 
услуг.

№7.3 Копии платежных 
документов.

По каждой позиции выручки 
должен быть представлен 
полный комплект документов 
(договор, товарные накладные 
или акты выполненных 
работ/услуг, счета-фактуры, 
платежные поручения, прочие 
документы, на основании 
которых выполнены платежи)

18

№7

№7.2

№7.3



Сведения о размере налогов и иных обязательных
платежей

Предоставляются сведения о налогах и иных обязательных платежей, уплаченных в бюджет города 
Москвы за 2020 год, с соответствующими подтверждающими документами

19

№8

№8.1 Указывается вид налогов, 
которые были уплачены в бюджет 
Москвы 
Указываются следующие виды 
налогов:
- Налог на прибыль, 
- транспортный налог, 
- налог на имущество, 
- земельный налог,
- другие разовые поступления 
(налог на прибыль от реализации 
объектов недвижимости 
различного назначения, плата за 
право заключения договоров на 
аренду или развитие земельных 
участков, плата за изменение 
видов разрешенного 
использования земельных 
участков, арендные платежи за 
земельные участки на период 
строительства и эксплуатации)

№8.2 Период, в который были 
уплачены налоги (например, 2020 
год, 1 квартал 2020 года и тд.)

№8.3 Название отчетного 
документа (например, налоговая 
декларация по налогу на прибыль



Копии документов должны 
быть заверены подписью 
руководителя / ИП и печатью 
(при наличии) 

Копии налоговых деклараций и 
платежных поручений 

20
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Копии учредительных документов
заверенные в установленном порядке

Для юридического лица:
• Устав
• решение (протокол) о
создании
• свидетельство о
государственной регистрации 
(ОГРН) 
• свидетельство о постановке
на налоговый учет (ИНН)

Для ИП: 
• Свидетельство о постановке
на налоговый учет (ИНН)
• свидетельство о
государственной регистрации 
(ОГРН)
• копия паспорта

Копии документов должны быть 
заверены подписью руководителя 
/ИП и печатью (при наличии) 
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Копия документа должна 
быть заверена подписью 
руководителя / ИП и 
печатью (при наличии) 

В случае если заявку 
подает руководитель 
юридического лица, 
необходимо 
предоставить копию 
документа, 
подтверждающего 
назначение на должность

Документ, подтверждающий полномочия лица, 
действующего от имени претендента

22
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Копия документа, подтверждающего полномочия главного
бухгалтера или иного лица ответственного за ведение бухгалтерского 
учета

№12
Копии документов 
должны быть заверены 
подписью руководителя / 
ИП и печатью (при 
наличии) 



24

Копии документов, подтверждающих наличие права
собственности на результаты инжиниринговой деятельности или 
права использования ими

№13
Оборотно-сальдовые 
ведомости, патенты, 
приказы о введении 
режима коммерческой 
тайны в отношении 
результатов 
инжиниринговой 
деятельности и иные 
документы



Копии протоколов испытаний прототипов, 
опытных образцов продукта, прототипов технологического оборудования (в 
случае возмещения расходов в соответствии с пунктом 2.1.1.2 Порядка)
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Копии документов, подтверждающих право
собственности на оборудование
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№15
Копии документов, 
подтверждающих право 
собственности на 
оборудование 
(в случае возмещения 
расходов в соответствии с 
пунктом 2.1.1.2 Порядка)



Копии годовой бухгалтерской отчетности

Копии годовой бухгалтерской отчетности 
(с приложениями) или документ, заменяющий ее 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, за 2020 год (с отметкой налогового 
органа или с квитанцией о приеме в электронном 
виде)
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№17 Копия формы 4-ФСС

Копии формы 4-ФСС
за 2020 год

С отметкой о принятии 
Фондом социального 
страхования Российской 
Федерации
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