
ГРАНТ 
ПОДДЕРЖКИ
ИТ-КОМПАНИЙ



ГРАНТ ДО 240 000 РУБЛЕЙ
НА 1 НОВОГО СОТРДУНИКА

• обеспечение конкурентоспособности отечественных ИТ-
продуктов

• обеспечение технологической независимости 
государства

• обеспечение возможности коммерциализации 
отечественных исследований и разработок

• ускорение технологического развития российских 
компаний

Паспорт регионального проекта «Цифровые технологии (Московская область)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ( МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

предусматривает ВЫДАЧУ ГРАНТА
компаниям Подмосковья, разрабатывающим 

российские ИТ-решения и ИТ-продукты

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Контакты: Email: it-grant@mosreg.ru sorokinkv@mosreg.ru 

На что можно тратить грант?
• Заработная плата ИТ специалиста
• Приобретение оборудования для 

нового сотрудника

https://mits.mosreg.ru/download/document/7913990


• 8 тыс. руб. в месяц с з/п от 120 до 150 тыс. руб.

• 10 тыс. руб. в месяц с з/п от 150 до 230 тыс. руб.

• 15 тыс. руб. в месяц с з/п от 230 до 300 тыс. руб.

• 20 тыс. руб. в месяц с з/п от 300 тыс. руб. и выше

• 1 год – при приеме 5-20 новых сотрудников

• 2 года – при приеме 20-100 новых сотрудников

• 3 года – при приеме 100-500 новых сотрудников

• 5 лет – при приеме более 500 новых сотрудников

Юридические лица/ их обособленные 
подразделения/ ИП- зарегистрированные на 

территории Московской области

от 8 ТЫС. РУБ. размер 
выдачи гранта на 1 сотрудника

до 5-ТИ лет
срок выдачи гранта

Получатели гранта

Успей подать заявку!



• Быть зарегистрированы на территории Московской области
• Иметь основной ОКВЭД 26.20,62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11.1
• Обладать государственной аккредитацией в Минцифры РФ
• Иметь выручку от разработки программ или производства 

компьютерной техники не менее 70%
• Принять на работу от 5-ти и более новых сотрудников

Требования к получателям 
поддержки

Контакты: Email: it-grant@mosreg.ru sorokinkv@mosreg.ru

Постановление Правительства Московской области от 07.06.2022 № 576/20

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА/ ИЛИ ИХ 
ФИЛИАЛЫ - ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА/ ИП 

должны:

ПРИ ЭТОМ

Новые сотрудники НЕ должны были в течение 12 месяцев, 
предшествующих дате трудоустройства в ИТ-компанию: 

• работать по ТК РФ
• быть самозанятыми 

• осуществлять деятельность в качестве ИП
в Московской области

Успей подать заявку!

https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/27-06-2022-15-41-24-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot


Как получить Грант?

Получить аккредитацию
в Минцифры России

Принять на работу
5 новых сотрудников

Сдать отчетность 
в налоговую и фонды за 3 месяца 

Подать заявку
на РПГУ

Пройти проверку
заявки ИТ-компании

Подписать соглашение
и получить грант


