
Подача заявления на конкурсы 
модернизация и лизинг 
(для индивидуальных предпринимателей) 
Путеводитель



Приоритетные заявители:

Для подачи заявки по мероприятиям
модернизация, лизинг нажимаем на кнопку
«Получить услугу».

В «Подробной информации» выбираем
необходимые параметры, а именно «Цель
вашего обращения», где указаны
альтернативные варианты предоставляемых
услуг.
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Подача заявки на РПГУ
Подача заявления  •   Субсидии МО
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https://uslugi.mosreg.ru/services/20796


18 шагов
Заполнение полей



Приоритетные заявители:

В случае корректной авторизации на портале РПГУ
поле «Категория заявителя» – «Индивидуальные
предприниматели» подтягивается автоматически

Далее нажимаем «Заполнить форму»

Обращаем Ваше внимание, что в 2022 году
компенсации подлежат только фактически
понесенные затраты
На дату подачи заявки Ваше оборудование должно
быть полностью оплачено и поставлено на баланс
(модернизация), либо произведен первый
авансовый платеж и получен акт приема-
передачи (лизинг).
Более подробно ознакомиться с требованиями к
оборудованию Вы можете в нашем
чат-боте Предприниматель Подмосковья

Подача заявления  •   Субсидии МО
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https://t.me/Business_50_bot


Приоритетные заявители:

Подача заявления  •   Субсидии МО



Здесь поле заполняется
автоматически, поэтому
сразу переходим «Далее»

В появившемся окне помечаем согласие
со всеми перечисленными пунктами

Переходим далее

Подача заявления  •   Субсидии МО
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Приоритетные заявители:

В разделах «Данные заявителя» и «Документ, удостоверяющий
личность» Ваши данные также подтягиваются автоматически
Те поля, что помечены синим, уже будут заполнены системой за Вас
Рекомендуем Вам проверить правильность их заполнения
Всё, что Вам необходимо заполнить в этом разделе – это
«Дата присвоения ОГРНИП»

В результате корректного заполнения данных разделов система
пометит поля как «Заполнено»

Подача заявления  •   Субсидии МО
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Приоритетные заявители:

В разделе «Контактная информация»
Вам необходимо нажать на поле
«Адрес регистрации»
Те поля, что помечены синим, уже
будут заполнены системой за Вас
Рекомендуем Вам проверить
правильность их заполнения

В появившемся окне «Адрес» Вам
необходимо заполнить адрес Вашей
регистрации

Подача заявления  •   Субсидии МО
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Если адрес Вашей регистрации
совпадает с местом ведения бизнеса,
в поле «Адрес места ведения бизнеса
совпадает с адресом регистрации?»
необходимо выбрать «Да»

Подача заявления  •   Субсидии МО
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Если адрес Вашей регистрации
НЕ совпадает с местом ведения бизнеса, в поле
«Адрес места ведения бизнеса совпадает с
адресом регистрации?» необходимо выбрать
«Нет»
Сразу после выбора этого варианта Вам будет
доступно поле для заполнения данных о месте
ведения бизнеса (открывшееся окно будет
аналогичным окну в поле «Адрес
регистрации»), а также поле, в котором Вам
необходимо отметить городской округ, в
котором Вы осуществляете Вашу деятельность

В результате корректного заполнения данного раздела система
пометит поле как «Заполнено». Переходим далее

Подача заявления  •   Субсидии МО
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Раздел «Банковские реквизиты»
заполняется самостоятельно по
каждому полю
Здесь же Вы указываете наличие или
отсутствие контактного лица от Вашей
организации
При наличии контактного лица Вам
необходимо заполнить самостоятельно
все предложенные поля

В результате корректного заполнения данных разделов система
пометит поле как «Заполнено». Переходим далее

Подача заявления  •   Субсидии МО
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Раздел «Виды деятельности, осуществляемые заявителем» заполняется
самостоятельно по каждому полю
Здесь во вкладке «Добавить» Вам будет предложен список ОКВЭД. Для начала
Вам необходимо уточнить принадлежность ОКВЭД к компенсируемым затратам:
«Да» или «Нет»
Далее, для того чтобы указать свой ОКВЭД, Вам необходимо нажать на поле «Вид
деятельности», после чего на экран будет выведен список доступных ОКВЭД. Вам
необходимо ввести код ОКВЭД, например, «10.20.3», после ввода комбинации
появляется её расшифровка. Необходимо отметить ОКВЭД, просто нажав на него
и «Сохранить»
Далее Вам необходимо указать информацию, с какого момента Вы
осуществляете данный вид деятельности. Для этого просто укажите месяц и год в
необходимом поле и нажмите «Сохранить»

В результате корректного заполнения данного раздела система
пометит поле как «Заполнено»

Подача заявления  •   Субсидии МО
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Раздел «Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления
субсидии» заполняется самостоятельно по каждому полю

В разделе «Сохранение (увеличение) среднесписочной численности работников» (далее – ССЧ)
Вам необходимо указать показатели Вашей фактической и плановой среднесписочной

численности,
а также сохранение (увеличение) данного показателя.
В поле «ССЧ за предыдущий год» Вам необходимо указать данные по среднесписочной
численности работников, соответствующих информации, поданной в Федеральную
налоговую службу России (Расчет по страховым взносам, форма утверждена приказом ФНС
России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@, начиная с 2022 года приказом ФНС России от 06.10.2021
№ ЕД-7-11/875@)
В случае, если индивидуальный предприниматель не имеет наемных сотрудников,
указывается 0
В полях «ССЧ за текущий год» и «ССЧ за следующий год» Вам необходимо указать значения,
которые Вы планируете достичь в результате получения субсидии
В полях «Сохранение (увеличение) ССЧ за текущий год» и «Сохранение (увеличение) ССЧ за
следующий год» Вам необходимо указать плановые значения, которые рассчитываются как
разница между среднесписочной численностью работников за текущий (расчетный) год к году,
предшествующему году получения субсидии

В результате корректного заполнения данного раздела система
пометит поле как «Заполнено»

Среднесписочная численность работников, чел. (далее – ССЧ)

Подача заявления  •   Субсидии МО
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В разделе «Сохранение (увеличение) средней заработной платы работников» (далее – СЗП)
Вам необходимо указать показатели Вашей фактической и плановой средней заработной
платы работников, а также сохранение (увеличение) данного показателя.
Средняя заработная плата рассчитывается по формуле: 

фонд оплаты труда/среднесписочная численность сотрудников
Информация о ССЧ берется из расчета по страховым взносам.
Обращаем Ваше внимание, что СЗП не должна быть меньше МРОТ - 16 300 рублей
Данные о фонде оплаты труда должны соответствовать данным расчета по страховым
взносам (форма утверждена приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@,
начиная с 2022 года приказом ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@).
В поле «СЗП за предыдущий год» Вам необходимо указать фактические показатели СЗП
Ваших сотрудников.
В полях «СЗП за текущий год» и «СЗП за следующий год» Вам необходимо указать
показатели, которые Вы планируете достичь в результате получения субсидии.
В полях «Сохранение (увеличение) СЗП за текущий год» и «Сохранение (увеличение) СЗП за
следующий год» Вам необходимо указать плановые значения, которые рассчитываются как
разница между средней заработной платы работников за текущий (расчетный) год к году,
предшествующему году получения субсидии

В результате корректного заполнения данного раздела система
пометит поле как «Заполнено».

Средняя заработная плата работников, руб. (далее – СЗП)

Подача заявления  •   Субсидии МО

12



В разделе «Увеличение налоговых отчислений» Вам необходимо указать
показатели Ваших фактических и плановых налоговых отчислений, а
также увеличение данного показателя
В поле «Налоговые отчисления, руб. за предыдущий год» Вам необходимо
указать объем налоговых отчислений в 2021 году, согласно сданной Вами
налоговой декларации либо установленному размеру при применении ПСН
В полях «Налоговые отчисления, руб. за текущий год» и «Налоговые
отчисления, руб. за следующий год» Вам необходимо указать значение,
который Вы планируете достичь в результате получения субсидии
В полях «Увеличение налоговых отчислений, руб. за текущий год» и
«Увеличение налоговых отчислений, руб. за следующий год» Вам необходимо
указать плановое значение, которое рассчитывается как разница между
суммой налоговых отчислений за текущий (расчетный) год к году,
предшествующему году получения субсидии

В результате корректного заполнения данного раздела система
пометит поле как «Заполнено»

Подача заявления  •   Субсидии МО
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Раздел «Информация о заявителе» заполняется самостоятельно по
каждому полю
В данном разделе Вам необходимо указать размер собственных средств,
направленных на приобретение оборудования, размер средней заработной
платы сотрудников на дату подачи заявки, которая рассчитывается по формуле:

фонд оплаты труда/среднесписочная численность сотрудников.

Обращаем Ваше внимание, что СЗП не должна быть меньше МРОТ -
16 300 рублей
Также Вам необходимо уточнить, имеется ли у Вас задолженность по выплате
заработной платы сотрудникам на 01 апреля 2022 года

В результате корректного заполнения данного раздела система
пометит поле как «Заполнено»

Подача заявления  •   Субсидии МО
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Раздел «Информация о налоговых отчислениях за год,
предшествующий году получения субсидии» заполняется
самостоятельно по каждому полю
В данном разделе Вам необходимо удостовериться в отсутствии
налоговой задолженности на дату подачи заявления и пометить
необходимое поле. Это Вы можете сделать личном кабинете
налогоплательщика
Далее Вам необходимо указать применяемую Вами систему
налогообложения, просто пометив необходимые поля (например,
ОСНО), указать является ли Ваша организация плательщиком НДС, в том
случае, если да, указать сумму НДС
Также Вам необходимо заполнить все последующие поля, исходя из
документов, направленных в отделение ФНС России

В результате корректного заполнения данного раздела система
пометит поле как «Заполнено»

Подача заявления  •   Субсидии МО
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http://lkul.nalog.ru/


Раздел «Деятельность заявителя» заполняется
самостоятельно по каждому полю
В данном разделе Вам необходимо указать основные
направления деятельности и характеристики Вашей
организации, основные результаты, которые достигла Ваша
компания за предшествующее время, а также указать
географию Вашей деятельности

В результате корректного заполнения данного раздела система
пометит поле как «Заполнено»

Подача заявления  •   Субсидии МО
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Раздел «Описание проекта» заполняется
самостоятельно по каждому полю
В данном разделе Вам необходимо указать стоимость
проекта, его цели и сроки реализации, а также основной
результат

В результате корректного заполнения данного раздела система
пометит поле как «Заполнено»

Подача заявления  •   Субсидии МО
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Раздел «Расчет размера субсидии» заполняется
самостоятельно по каждому полю в зависимости от
выбранного Вами мероприятия. Для внесения
информации об оборудовании необходимо нажать
на вкладку «Добавить» и заполнить все
предложенные поля.
Максимальный размер по субсидии
«Модернизация» не может превышать 10 млн
рублей, по мероприятию «Лизинг» – 5 млн рублей

Обращаем Ваше внимание, суммарно по 
мероприятиям «Лизинг» и «Модернизация» 

размер субсидии не может превышать 10 млн 
рублей

Размер субсидии рассчитывается по формуле:
стоимость оборудования * 50%

Размер субсидии рассчитывается по формуле:
размер первого авансового платежа * 70%

В случае осуществления затрат (расходов) в иностранной валюте пересчет на рубли 
осуществляется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа.

В результате корректного заполнения данного
раздела система пометит поле как «Заполнено».

Подача заявления  •   Субсидии МО

18



После заполнения интерактивных полей, Вам будет предложено скачать заявление, которое
будет сформировано автоматически на основе заполнения предыдущих полей.
Необходимо скачать его и приложить в строку «Заявление», нажав «Добавить файл»

Дополнительно просим Вас приложить следующие документы:
1. документ, удостоверяющий личность (одним файлом, например, собранным в PDF)
2. протокол либо решение об избрании (назначении) на должность руководителя (одним

файлом, например, собранным в PDF)
3. расчет по страховым взносам за предшествующий календарный год по форме,

утвержденной приказом ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@
(одним файлом, например, собранным в PDF)

4. акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам (далее – акт сверки) по форме, утвержденной Приказом ФНС
России от 16.12.2016 № ММВ-7-17/685@ (одним файлом, например, собранным в PDF)

Обращаем Ваше внимание, что уполномоченным органом по предоставлению 
акта сверки является налоговая служба.

Подготовка акта сверки занимает 5 рабочих дней
Загрузив документы, необходимо нажать «Далее». Вам будет предложен предпросмотр Вашего заявления, в случае, если все поля,
разделы заполнены верно, а документы приложены – Вам необходимо направить его в ведомство. Ваше заявление будет рассмотрено в
соответствии с Порядком предоставления услуги. Вы можете ознакомиться с ним на сайте Министерства инвестиций, промышленности и
науки Московской области, а также на нашем Инвестпортале Московской области

Загрузка необходимых документов, 
направление заявления в ведомство 

Загрузка документов  •   Субсидии МО

https://mii.mosreg.ru/
https://investmo.ru/

