
Поддержка 
комплексных 
инновационных 
проектов



Грант: компенсация фактически понесенных, подтвержденных затрат
на создание КИП

▪ Приобретение/строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 
недвижимости – не более 40% от предельной суммы гранта

▪ Приобретение оборудования – не более 40% от предельной суммы гранта

▪ Приобретение, внедрение, сопровождение программного обеспечения (ПО) 
– не более 30% от предельной суммы гранта

▪ Создание результатов интеллектуальной деятельности (РИД), приобретение прав 
на РИД – не более 30% от предельной суммы гранта

% ставка по кредиту (в пределах

ключевой ставки) на дату подачи заявки

15% от суммы подтвержденных
инвестиций по проекту

200 млн руб/год в течение не более 3х лет
Суммарно не более 600 млн руб / компания

% ставка по кредитам1

Размер возмещения

Период учета возмещаемых затрат

Не более 5 лет до даты подачи заявки (не более 1 года при компенсации % по кредиту) 

Компенсируемые расходы

О КОМПЛЕКСНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХМеры поддержки

Прямые инвестиции2

▪ Регистрация на территории г. Москвы

▪ Работа компании не менее 1 года

▪ Статус участника Московского инновационного кластера 

▪ Неполучение мер поддержки по данному проекту из бюджетов РФ и Москвы

К ЗАЯВИТЕЛЮ

Требования

К ПРОЕКТУ

▪ Наличие не менее 1 результата интеллектуальной деятельности

▪ Строительство, реконструкция, капитальный ремонт ОКС/помещения

▪ Наличие ОКС в собственности, аренде, на ином вещном праве 

▪ Наличие оборудования

▪ Трудоустройство не менее 30 сотрудников 

▪ Среднемесячная заработная плата +20% к отрасли 

▪ Создание принципиально новой продукции/применение принципиально новой 
технологии

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

▪ Заключение соглашения не более чем на 3 года 

▪ Ежегодное подтверждение: выручка, инвестиции, численность персонала и 
средняя з/п

▪ Выплата грантов в 2ом и 3ем гг. только по результатам достижения показателей

▪ Размер выручки на 2ой год реализации проекта не менее годовой суммы гранта 

▪ Обязательство о предоставлении гранта: мониторинг показателей проекта в 
течение 5 лет

Комплексный инновационный проект

2



Порядок и сроки экспертизы КИП
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ОПЕРАТОР: Фонд «Московский инновационный кластер»

1 2 3 4 5 6 7

Проверка
комплекта
документов

(осуществляется
силами сотрудников
Фонда)

Экспертиза
КИП

1 этап
(Предварительное
заключение экспертной
организации)

• Соответствие
требованиям

• Проверка
инновационности

• Анализ реализуемости

2 этап
(заседание
Экспертного совета)

• Рассмотрение
заключений экспертной
организации

• Очная защита проекта
заявителем

• Заключение о
результатах
комплексной
экспертизы проекта

Конкурсный
отбор

Проводится конкурсной
комиссией в
соответствии с
утвержденными
критериями

Заключение
соглашения

Доведение
средств

Ежегодное
подтверждение
соответствия
требованиям

Отчет

* Проверка соответствия требованиям, установленным п. 1.2 Порядка оказания финансовой поддержки участникам инновационного кластера на территории города 
Москвы для создания инфраструктуры в целях реализации комплексных инновационных проектов, утверждённого постановлением Правительства Москвы от 
27.12.2019 № 1863-ПП (далее- Порядок).
** Проверка инновационности проводится на соответствие требованиям, установленным  п. 1.1 постановление Правительства Москвы от 27.12.2019 № 1863-ПП
и п. 1.2 вышеуказанного Порядка.

5 раб. дней

17 раб. дней

20 раб. дней

10 раб.дней

30 раб. дней 10 раб. дней

Срок экспертизы - не более 40 раб. дней со 
дня окончания приема заявок



Объекты экспертизы и критерии отбора

Конкурсные критерии отбораСоответствие требованиям 
п. 1.2 пПМ 1863-ПП

▪ Регистрация на территории г. Москвы

▪ Работа компании не менее 1 года

▪ Компания не является иностранным
юридическим лицом либо российским с
долей иностранного участия в УК не более
50%

▪ Статус участника Московского
инновационного кластера

▪ Не получение мер поддержки по данному
проекту из бюджетов РФ и Москвы

▪ Наличие у участника кластера на праве
собственности/ином праве ОКС, оборудования,
ПО

▪ Наличие у участника кластера исключительных
прав или прав использования РИД

▪ Численность работников - не менее 30 человек

▪ Среднемесячная заработная плата +20% к
отрасли

Наименование критерия
Значение 

оценки (балл)

Удельный 

вес от 

оценки

Среднесписочная численность работников 0,2

От 30 до 50 человек 20

От 51 до 100 человек 40

От 101 до 150 человек 60

От 151 до 200 человек 80

От 201 человека 100

Превышение среднемес.заработной платы над среднемес.

номин.начисл. заработной платой по Москве по ВЭД

0,2

От 20 до 30% 20

От 31 до 40% 40

От 41 до 50% 60

От 51 до 60% 80

Более 61% 100

Размер инвестиций в проект (за весь период реализации проекта) 0,2

До 100 млн. рублей 20

От 101 до 150 млн. рублей 40

От 151 до 200 млн. рублей 60

От 201 до 250 млн. рублей 80

От 251 млн. рублей 100

Отнесение участника кластера к субъектам МСП 0,2

Участник кластера является субъектом МСП 100

Участник кластера не является субъектом МСП 0

Результаты комплексной экспертизы проекта

(Степень инновационности проекта)

от 0 до 100 

баллов

0,2



Критерии инновационности КИП и их значимость
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Наименование критерия
Значение оценки 

(балл)
Удельный вес 

от оценки

1. Степень новизны разрабатываемого продукта/технологии/услуги
Уровень разработанного продукта и (или) технологии не соответствует существующему мировому и российскому уровням по
аналогичным продуктам (технологиям) или их заместителям

0

25%

Уровень разработанного продукта и (или) технологии соответствует существующему российскому по аналогичным продуктам или их
заместителям

25

Уровень разработанного продукта и (или) технологии выше существующего мирового уровню по аналогам или их заместителям, но
выше существующих российских аналогов

75

Уровень разрабатываемого продукта/технологии выше существующего мирового 100

2. Наличие у участника кластера исключительных прав или прав использования результатов интеллектуальной деятельности, используемых для 
реализации проекта на день подачи заявки на оказание финансовой поддержки 

Отсутствие исключительных прав или прав пользования результатами интеллектуальной деятельности 0
15%

Наличие на балансе исключительных прав или прав пользования  результатами интеллектуальной деятельности 100

3. Объем мирового рынка в году, предшествующему году1 подачи заявки на оказание финансовой поддержки, млрд.руб.
от 0 до 1 20

35%
от 2 до 30 40
от 31 до 60 60
от 61 80

4. Уровень технологической готовности проекта (ГОСТ Р 56861-2016)
От 1 до 3 0

25%От 4 до 6 50
От 7 до 9 100

1 В случае отсутствия данных за требуемый период к оценке могут приняты данные за последний имеющийся в открытых источниках 
год, но не позднее 3 лет, предшествующих году подачи заявки.



ПРИЛОЖЕНИЯ
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Комплектность документов
Приложение 1

Общие документы

1 Учредительные документы и документы, подтверждающего полномочия на подачу документов.

2 Бухгалтерская отчетность или документы, заменяющие ее

3 Документы, подтверждающие назначение на должность руководителя юридического лица, или доверенность, подтверждающая

полномочия лица на осуществление действий от имени организации;

Документ, подтверждающий назначение на должность главного бухгалтера организации (при наличии в юридическом лице

должности главного бухгалтера).

В отношении проекта

1 Бизнес-план проекта, содержащий информацию

- о параметрах и характеристиках продукта, превышающих уровень параметров и характеристик для аналогичного продукта;

- о применении при создании продукта решений, обеспечивающий существенный рост эффективности создания продукта;

- об использовании объектов, оборудования, программного обеспечения, результатов интеллектуальной деятельности

- об объеме инвестиций в проект, об источниках финансирования, сроках реализации проекта,

- о ключевых показателях эффективности проекта и прочее.

2 Документы, подтверждающие наличие финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта

3 Отчетность, содержащая сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг

4 Документы, подтверждающие текущий уровень технологической готовности проекта в соответствии с ГОСТ Р 56861-2016

В отношении высокотехнологичного персонала

1.1 Отчетность, содержащая сведения о численности и заработной плате работников (форма П-4)

Для предприятий – субъектов малого предпринимательства 

1.2. Отчетность, содержащая сведения об основных показателях деятельности малого предприятия
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В отношении объектов капитального строительства

1 Документы, подтверждающие наличие права собственности, иного вещного права, права аренды объекта (зарегистрированного в

установленном законодательством Российской Федерации порядке и действующего и в течение периода предоставления гранта).

2 В случае осуществления создания, реконструкции или капитального ремонта объекта

2.1 Документы, подтверждающие фактические затраты на создание объекта (в случае создания объекта за счет собственных средств)

2.2 Документы, подтверждающие право на осуществление работ по строительству и (или) реконструкции объектов.

2.3 Разрешение на ввод созданного или реконструированного объекта в эксплуатацию или акт приемки объекта, в случае

осуществления работ по капитальному ремонту объекта или иной аналогичный документ.

2,4 Заключение государственного строительного надзора (если предусмотрено) о соответствии ОКС требованиям технических

регламентов и проектной документации.

3

3.1

В случае приобретения объекта

Договор, подтверждающий приобретение объекта, и документы, подтверждающие его оплату.

3.2 Акта ввода объекта в эксплуатацию

Комплектность документов
Приложение 1
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В случае приобретения оборудования

1 Документы, подтверждающие приобретение оборудования: копии товарных накладных, копии государственных таможенных

деклараций, копии счета-фактуры, копии акта приема-передачи оборудования или иных документов установленной формы по

приобретенному оборудованию, заверенных печатью организации (при наличии) и подписью уполномоченного лица, копии

платежных документов, подтверждающих оплату оборудования, заверенные печатью банка, копия акта ввода объекта в

эксплуатацию

В случае приобретения программного обеспечения (ПО)

1 Документы, подтверждающие приобретение программного обеспечения и (или) приобретение услуг по техническому

сопровождению программного обеспечения, копия

2 Экспертное заключение по результатам проведения независимой экспертизы обоснованности размера стоимости программного

обеспечения (за счет собственных средств) и (или) приобретение услуг по техническому сопровождению программного

обеспечения

Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)

1 Документы, подтверждающие наличие исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, необходимые для

реализации проекта (действующие в течение периода времени предоставления гранта)

2 Документы, подтверждающие создание результатов интеллектуальной деятельности

3 Экспертное заключение по результатам проведения независимой экспертизы обоснованности размера стоимости исключительного

права или права использования результата интеллектуальной деятельности (для случаев заключения лицензионного договора)

4 Возникшие в соответствии с законодательством Российской Федерации

Копии патентов, свидетельств, лицензионных договоров, поданных заявок на участие в отборе и иных документов, заверенные

руководителем организации.
5

Возникшие в соответствии с законодательством в соответствии с законодательством иностранного государства

Апостилированные копии документов, подтверждающих наличие патента, свидетельства, лицензионного договора и иных

документов), переведенных на русский язык (перевод нотариально засвидетельствован).

Комплектность документов
Приложение 1
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В отношении кредитов

1 Копия кредитного договора, выписка из ссудного счета, график погашения кредита и уплаты процентов по нему

2 Документы, подтверждающие расходование средств по кредитному договору на осуществление мероприятий, направленных на

реализацию КИП

Комплектность документов
Приложение 2

Общие документы

1 Учредительные документы и документы, подтверждающего полномочия на подачу документов.

2 Бухгалтерская отчетность или документы, заменяющие ее

3 Документы, подтверждающие назначение на должность руководителя юридического лица, или доверенность, подтверждающая

полномочия лица на осуществление действий от имени организации;

Документ, подтверждающий назначение на должность главного бухгалтера организации (при наличии в юридическом лице

должности главного бухгалтера).

В отношении проекта

1 Бизнес-план проекта, содержащий информацию

- о параметрах и характеристиках продукта, превышающих уровень параметров и характеристик для аналогичного продукта;

- либо применении при создании продукта решений, обеспечивающий существенный рост эффективности создания продукта;

- об использовании объектов, оборудования, программного обеспечения, результатов интеллектуальной деятельности

- об объеме инвестиций в проект, об источниках финансирования, сроках реализации проекта,

- о ключевых показателях эффективности проекта и прочее.

2 Документы, подтверждающие наличие финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта

3 Отчетность, содержащая сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг

4 Документы, подтверждающие текущий уровень технологической готовности проекта в соответствии с ГОСТ Р 56861-2016
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В случае приобретения оборудования

1 Документы, подтверждающие постановку оборудования на баланс претендента

В случае приобретения программного обеспечения (ПО)

1 Экспертное заключение по результатам проведения независимой экспертизы обоснованности размера стоимости программного

обеспечения (за счет собственных средств) и (или) приобретение услуг по его техническому сопровождению

Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)

1 Документы, подтверждающие наличие исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, необходимые для

реализации проекта (действующие в течение периода времени предоставления гранта)

2 Документы, подтверждающие создание результатов интеллектуальной деятельности

3 Экспертное заключение по результатам проведения независимой экспертизы обоснованности размера стоимости исключительного

права или права использования результата интеллектуальной деятельности (для случаев заключения лицензионного договора)

4 Возникшие в соответствии с законодательством Российской Федерации

Копии патентов, свидетельств, лицензионных договоров, поданных заявок на участие в отборе и иных документов, заверенные

руководителем организации.
5

Возникшие в соответствии с законодательством в соответствии с законодательством иностранного государства

Апостилированные копии документов, подтверждающих наличие патента, свидетельства, лицензионного договора и иных

документов), переведенных на русский язык (перевод нотариально засвидетельствован).

В отношении высокотехнологичного персонала

1.1 Отчетность, содержащая сведения о численности и заработной плате работников (форма П-4)

Для предприятий – субъектов малого предпринимательства 

1.2. Отчетность, содержащая сведения об основных показателях деятельности малого предприятия

Комплектность документов
Приложение 2


