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Субсидия промышленным предприятиям 
на приобретение нового оборудования

Размер субсидии:  10 млн рублей

Компенсация:  
20% от фактически произведенных затрат на
приобретение оборудования

Участники конкурса:
1. Юридические лица, зарегистрированные на 

территории МО, либо поставленные на учет в 
налоговых органах МО по местонахождению 
обособленного подразделения

2. Основной вид деятельности –
раздел С «Обрабатывающие производства». За 

исключение:
класс 10 (Продукты пищевые)
класс 11 (Напитки)
класс 12 (Изделия табачные)
класс 18 (Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и 
видеозаписей, а также программных средств)
класс 19 (Кокс и нефтепродукты) 
группа 20.53 (Масла эфирные)
группа 20.59 (Продукты химические прочие, не включенные в 
другие группировки)
группа 24.46 (Топливо ядерное переработанное)
подгруппа 20.14.1 (Углеводороды и их производные)
класс 33 (Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования)

Подать заявку: https://uslugi.mosreg.ru/services/20796

Что можно компенсировать:  
- затраты  с 1 января предшествующего года (с 01.01.2021)
- новое оборудование, являющееся промышленной продукцией 
классов 26, 27 и 28 (за исключением подкласса 28.3) ОК 034-2014 
(КПЕС 2008)
- затраты (согласно договору / контракту):
стоимость оборудования;
расходы на монтаж и шеф-монтаж;
пусконаладочные работы.

Не компенсируется:
- оборудование ранее находившееся в эксплуатации;
- дата изготовления (выпуска) превышает 5 лет.

https://invest.mosreg.ru/business-support
https://uslugi.mosreg.ru/services/20796
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Требования к участникам конкурса (на дату заявки)

Проверка на 1 этапе конкурса
1. Отсутствие налоговой задолженности (2022 – 300 тыс. руб.)
2. Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом МО
3. Не нахождение в процессе реорганизации (кроме присоединения), банкротства либо ликвидации.
4. Отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц (руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, главного бухгалтера)
5. Отсутствие возмещения затрат, представленных к компенсации, по другим программам МО
6. Отсутствие решения об оказании аналогичной поддержки из федерального или муниципального
бюджетов
7. Наличие действительной усиленной квалифицированной ЭЦП
8. Участник Конкурса не является иностранным ЮЛ
9. Представление полного комплекта документов по ЮЛ

Проверка на 2 этапе конкурса (для победителей конкурса)
1. Оплата оборудования в размере 100 %.
2. Постановка оборудования на баланс.
3. Представление полного пакета документов на оборудование. 
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Пакет документов

№ п/п 1 Этап конкурса

1 
Документ, удостоверяющий личность 

представителя участника Конкурса

2 
Документ, подтверждающий назначение 

на должность (избрание) руководителя

2.1 

Протокол общего собрания участников 

общества об избрании исполнительного 

органа ЮЛ

2.2 

Решение единственного участника об 

избрании (назначении) единоличного 

исполнительного органа ЮЛ

2.3 

Договор с коммерческой организацией 

(управляющей организацией) или 

индивидуальным предпринимателем 

(управляющим) 

3 
Документ о назначении на должность 

главного бухгалтера 

4 

Расчет по страховым взносам за 

предшествующий календарный год по 

форме, утвержденной ФНС России 

№ п/п 2 Этап конкурса

1 Договор на приобретение в собственность оборудования (далее - Договор)

2 Платежный документ, подтверждающий осуществление расходов на приобретение оборудования (платежные 

документы, подтверждающие оплату по Договору, представляются в полном объеме):

2.1 Платежное(ые) поручение(я) - для оборудования, приобретенного на территории Российской Федерации

2.2 Заявление на перевод валюты - для оборудования, приобретенного за пределами территории Российской 

Федерации

3 Выписка банка, подтверждающая оплату по Договору

4 Счет или инвойс на оплату (представляется в случае, если в платежном поручении (заявлении на перевод 

валюты) в графе «Назначение платежа» нет ссылки на договор, но присутствует ссылка на счет (инвойс); в 

данном случае ссылка на договор должна быть в счете (инвойсе) на оплату)

5 Документы, подтверждающие передачу оборудования победителю конкурса:

5.1 Акт приема-передачи оборудования или иной документ, предусмотренный Договором, подтверждающий 

передачу оборудования от продавца покупателю

5.2 Товарная накладная - для оборудования, приобретенного на территории Российской Федерации

5.3 Универсальный передаточный документ (УПД) - для оборудования, приобретенного на территории Российской 

Федерации, представляется плательщиками НДС

5.4 Декларация на товары - для оборудования, приобретенного за пределами территории Российской Федерации

6 Бухгалтерские документы о постановке оборудования на баланс

7 Паспорт транспортного средства (паспорт самоходной машины) (представляется при приобретении

транспортных средств).

8 Фотографии оборудования
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Рейтингование заявок участников конкурса 
№ п/п Критерий Методика расчета Количество баллов

1 Создание новых рабочих мест Рассчитывается как увеличение среднесписочная численность работников (ССЧ)

Р = Р2 - Р1, где:

Р - количество вновь созданных рабочих мест;

Р1 – ССЧ за предшествующий год;

Р2 - ССЧ за второй год, следующий за годом получения Субсидии

1 балл = 1 рабочее место.

В случае если Р >= 50% от Р1, 

то заявка получает 

дополнительные 30 баллов

2 Объем инвестиций в основной капитал 

по видам экономической деятельности 

раздела C «Обрабатывающие 

производства»

И = И1 / С, где:

И - коэффициент отношения инвестиций в основной капитал к максимальному размеру субсидии (10,0 млн. 

рублей);

И1 - объем инвестиций в основной капитал за три года (год получения субсидии, год, следующий за годом 

получения субсидии, и второй год, следующий за годом получения Субсидии)

Коэффициент баллы

< 3 0

>= 3 - < 5 10

>= 5 - < 10 20

>= 10 - < 15 30

>= 15 - < 20 40

>= 20 50

3 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 

экономической деятельности раздела C 

«Обрабатывающие производства»

Т = Т1 / С, 

где:

Т - коэффициент отношения объема отгруженных товаров к максимальному размеру субсидии (10 млн. 

рублей);

Т1 - объем отгруженных товаров за три года (год получения Субсидии, год, следующий за годом получения 

Субсидии, и второй год, следующий за годом получения Субсидии)

Коэффициент баллы

< 10 0

>= 10 - < 20 10

>= 20 - < 30 20

>= 30 - < 40 30

>= 40 - < 50 40

>= 50 50

4 Местонахождение и/или место ведения 

бизнеса на территории отдаленных г.о.

Отдаленные городские округа: Волоколамский, Зарайск, Лосино-Петровский, Лотошино, Луховицкий, Орехово-

Зуевский, Серебряные Пруды, Талдомский, Шатура, Шаховская, Электрогорск

20 баллов

5 Обеспечение импортозамещения на 

территории Московской области

Основной ОКВЭД (соглансо ЕГРЮЛ) указан в Законе МО № 32/2022-ОЗ «О перечне видов экономической 

(предпринимательской) деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения на 

территории Московской области для преодоления негативных последствий введения ограничительных мер со 

стороны иностранных государств и международных организаций»

30 баллов
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Результаты предоставления субсидии (для соглашения)

№ 
п/п

Результат
(накопленным итогом)

Методика расчета

1 Количество созданных рабочих мест
Разница среднесписочной численности работников за второй год, 
следующий за годом получения субсидии, к году, предшествующему 
году получения субсидии

2 Объем инвестиций в основной капитал 

Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической 
деятельности раздела C «Обрабатывающие производства» (за 
исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, 
подгруппы 20.14.1, класса 33) за три года (год получения Субсидии, год, 
следующий за годом получения Субсидии, и второй год, следующий за 
годом получения Субсидии)

3

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по видам экономической 
деятельности раздела C "Обрабатывающие производства" (за 
исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, 
подгруппы 20.14.1 класса 33 за три года (год получения Субсидии, год, 
следующий за годом получения Субсидии, и второй год, следующий за 
годом получения Субсидии)


