
Государственная поддержка 

промышленных предприятий 

Московской области



Приоритетные направления финансирования 

проектов на территории удаленных г.о. 
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- Волоколамск г.о.

- Зарайск г.о.

- Лотошино г.о.

- Луховицы г.о.

- Коломна г.о.

- Орехово-Зуево г.о.

- Серебряные Пруды г.о.

- Шатура г.о.

- Шаховская г.о.

- Электрогорск г.о.



Сумма займа 10-70 млн. руб.

Процентная ставка на заём
0,5% - при предоставлении гарантии Банка или Корпорации МСП;

1% - при предоставлении иных видов обеспечения

Срок займа до 84 мес. (7 лет)

Общий бюджет проекта от 15 млн. руб.

Софинансирование Фонда до 70% бюджета проекта

Софинансирование заявителя, 
частных инвесторов или банков

≥ 30% бюджета проекта, в том числе за счет собственных 

средств/ средств акционеров 

≥ 10% суммы займа

Основные условия займа
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Целевое назначение займа

Разработка нового продукта или технологии

Разработка технико-экономического 

обоснования

Инжиниринговые услуги

Приобретение прав на результаты интеллектуальной 

деятельности

Приобретение в собственность промышленного 

оборудования
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Строительство/приобретение и капитальный ремонт зданий и 

сооружений (до 50% займа)



Обеспечение возврата займов

* - обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше суммы займа + суммы процентов за весь срок.

Независимые гарантия и поручительства

 Гарантии кредитных организаций 0%

 Гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных фондов содействия кредитованию МСП, 
а так же субъектов РФ.

0%

 Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение, а также субъектов РФ 0%

Залоги

 Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных  слитках 0%

 Недвижимые имущественные активы 15% - 40%

 Оборудование (в том числе приобретаемое за счет средств займа) и транспортные средства 25%

 Акции ЮЛ, имеющие биржевое обращение (ПАО Московская биржа) ≥ 25 - 40%

 Акции юридических лиц – третьих лиц (в объеме не менее 25%), не имеющих биржевого обращения,  а так же доли 
участия в УК действующих юридических лиц – третьих лиц (в объеме не менее 25%) ≥ 40%

Основное обеспечение*

Дополнительное обеспечение (не включается в расчет суммы достаточного обеспечения проекта)

 Поручительство физических лиц

 Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть отнесены к основному обеспечению

Дисконт
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Документы проекта

Перечень документов, предоставляемых в Фонд на этапах рассмотрения заявки размещен 
на сайте Фонда – раздел «Финансовая поддержка» https://frpmo.ru/support/.

 Юридические документы

 Финансовая отчетность

 Документы проекта*:

- Бизнес-план проекта

- Финансовая модель

- Календарный план проекта

- Смета проекта

 Перечень обеспечения

* - Методические рекомендации по оформлению документов проекта размещены на сайте Фонда – раздел «Финансовая 
поддержка» https://frpmo.ru/support/.
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Требования к заявителю и основным 

участникам проекта
1. Юридическое лицо или его обособленное подразделение - резидент Московской области, производящий 

начисление и уплату налогов в бюджет Московской области и осуществляющий деятельность в сфере 

промышленности.

2. На момент подачи заявки раскрыта структура собственности, предоставлены список аффилированных 
лиц и сведения о бенефициарных владельцах – физических лицах.

3. Текущее и  прогнозируемое  на  срок  займа финансовое положение Заявителя устойчиво с точки зрения 
достаточности активов и денежных потоков.

4. Не находится в процессе ликвидации или банкротства.

5. Отсутствие просроченной задолженности у заявителя/ аффилированных лиц, задействованных 
в реализации проекта в качестве основных участников:
- по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, 
- по заработной плате перед работниками, 
- перед Фондом.

6. Ключевой исполнитель/ поставщик оборудования:
- резидент РФ или иностранное юридическое лицо, не зарегистрированное в низконалоговой юрисдикции,
- не находится в процессе ликвидации или банкротства,
- осуществляет деятельность, соответствующую деятельности в рамках проекта, и роли, заявленной в 
проекте (поставщик оборудования, инжиниринговая компания и т.п.). Компетенции подтверждаются 
информацией о ранее выполненных аналогичных работах (услугах), произведенной продукцией.
- не предусмотрены расчеты через низконалоговые юрисдикции.
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Дополнительные меры поддержки проектов 

на территории удаленных г.о.
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 Обнуление налога на имущество (до 10 лет) и земельного налога (на 2 года)

 Субсидия на уплату процентов по кредитам банков на инвестфазе (ключевая ставка ЦБ РФ)

 Субсидия на возмещение затрат на инженерную инфраструктуру (до 20% от стоимости 

проекта)*

 Субсидии на оборудование и лизинг для субъектов МСП (повышенные баллы в рамках 

конкурса на получение субсидий)

 Инвестиционный налоговый вычет (снижение налог на прибыль до 5%)*

 Земля в аренду без торгов (стоимость выкупа 5-10% кадастровой стоимости)

* - для отдельных отраслей



Консультационная поддержка

Актуальная информация о программах финансирования размещена на сайте Фонда – раздел 
«Финансовая поддержка https://frpmo.ru/support/.

Заявители всегда могут найти следующие данные:

 Положения и программы финансирования Фонда

 Перечень документов для подачи Фонду заявки по программам финансирования

 Методические материалы: рекомендации по подготовке бизнес-плана и финансовой модели 

 Типовые формы договоров (договор займа, поручительства, залога, типовые формы иных документов)

 Данные о контактах Фонда развития промышленности Московской области

Единый телефон консультационного центра Фонда:

+7 (495) 136-99-09

www.frpmo.ru
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