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Критерии Количество 

Итого: 285 037  

Малые и средние компании Московской области 

Средние 

Малые 

Микро 

-от 101 до 250 человек 

- не более 2 млрд руб. 

(2014: не более 1 млрд. руб.) 

-от 16 до 100 человек 

- не более 800 млн руб. 

(2014: не более 400,0 млн. руб.) 

 

-до 15 человек 

- не более 120 млн руб. 

(2014:  не более 60,0 млн. руб.) 

Средние 

1569 шт. 

Малые 

12 683 шт. 

Микро и ИП 

66 225 и 204 560 шт. 



  

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
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Модернизация производства 

товаров (работ, услуг)  
Лизинг оборудования Проценты по кредитам 

ОК  029-2001 (КДЕС ред. 1) 
•  Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования; 
•   Финансовая деятельность  
•  Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг (за исключением 71 и 
75) 
•  Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности 
•  Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг (за 
исключением кодов 90 и 92) 
•  Предоставление услуг по ведению домашнего 
хозяйства 
•  Деятельность экстерриториальных 
организаций 
• Деятельность туристических агентств  

Ограничение по видам экономической деятельности (ОКВЭД)  

 
ОК 029-2014 (КРЭС Ред. 2) 
•  Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 
•  Деятельность финансовая и страховая 
•  Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 
•  Деятельность профессиональная, 
научная и техническая за исключением 71 
и 75) 
•  Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 
•  Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности;  
•  Предоставление прочих видов услуг 
•  Деятельность домашних хозяйств как 
работодателей; недифференцированная 
деятельность частных домашних хозяйств 
 



  

Мероприятие: частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга оборудования 
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Ограничения предмета лизинга: 

 Оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной 

торговой деятельности субъектами МСП, за исключением транспортных 

средств, предназначенных для перевозки продукции собственного 

производства 

 Оборудование, бывшее в эксплуатации более 5 (пяти) лет 

 Легковые автомобили и воздушные суда 

Условия предоставления субсидии: 

- субсидируется уплата субъектам МСП первого взноса  (аванса) при 

заключении  договоров лизинга оборудования 

 - размер субсидии не более 10 млн.руб. на одного получателя поддержки 

 - размер субсидии не более 50 % от фактически уплаченного взноса (аванса) 

 

Объемы финансирования: 

всего 137 500,0 тыс. руб., в т.ч.: 

- 27 500,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области 

- 110 000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета 
-  



  

Мероприятие: частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития, и (или) модернизации  

производства товаров (работ, услуг) 
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Объемы финансирования: 

  всего  300 000,0 тыс. руб., в т.ч.: 

- 60 000,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области 

- 240 000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета 

Условия предоставления субсидии: 

 -  субсидируются затраты субъектов МСП по приобретению оборудования в 

целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

 -  размер субсидии не более 10,0 млн. рублей на одного получателя поддержки 

-  размер субсидии не более 50 % от фактически произведенных затрат на 

одного субъекта МСП 

Ограничения по оборудованию: 

 Оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной 

торговой деятельности субъектами МСП, за исключением транспортных 

средств, предназначенных для перевозки продукции собственного 

производства 

 Оборудование, бывшее в эксплуатации более 5 (пяти) лет 

 Легковые автомобили и воздушные суда 



  

Мероприятие: частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным 

в российских кредитных организациях 
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Цели кредитования:  

- строительство 

(реконструкция) для 

собственных нужд  

производственных зданий, 

строений,  сооружений  

- приобретение оборудования в  

целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации  

производства товаров (работ,  

услуг)  

 

 

Условия предоставления субсидии: 

- размер субсидии не более 3,0 млн. руб. 

(2014 : 1,0 млн. руб.) на одного получателя 

поддержки 

- компенсируется не более 3/4 ключевой 

ставки ЦБ РФ, но не более 70 % от 

фактически уплаченных процентов (2014 :  

2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ) 

- сумма привлеченного кредита в 

соответствии с условиями заключенного 

кредитного договора составляет более 1,5 

млн. руб. (2014 : более 2 млн. руб.) 
 

Объемы финансирования: 

всего  36 500,0 тыс. руб., в т. ч.: 

- 29 200,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области 

- 7 300,0 тыс. руб. средства федерального бюджета  



  

Мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляющих социально значимые виды деятельности  
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Объемы финансирования: 

всего  30 000,0 тыс. руб., в т.ч.  

- 6 000,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области  

-  24 000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета 

Условия предоставления субсидии: 

 

- размер субсидии не более  

1,5 млн. рублей на одного 

получателя поддержки  

(2014: 1,0 млн. руб.) 

 

- субъект МСП обеспечивает 

софинансирование  расходов в 

размере не менее 15% от     суммы 

получаемой субсидии  

Направления финансирования: 

Арендные платежи 

Выкуп помещения  

Текущий ремонт  (аренда более 11 

месяцев) 

Капитальный ремонт (собственник / 

аренда более 3 лет)  

Реконструкция помещений 

(собственник) 

Приобретение основных средств (за 

исключение легковых автомобилей) 

Оплата коммунальных услуг 



  

Мероприятие: Частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и 

присмотру за детьми 
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Объемы финансирования: 

всего  33 524,0 тыс. руб., в т.ч.  

- 6 704,7 тыс. руб. средства бюджета Московской области;  

- 26 819,3 тыс. руб. средства федерального   бюджета 

Условия предоставления 

субсидии: 

- размер субсидии не более  

1,5 млн. рублей на одного 

получателя поддержки  

-субъект МСП обеспечивает 

софинансирование  расходов в 

размере не менее 15% от     

суммы получаемой субсидии 

- обязательство по 

осуществлению деятельности не 

менее 3-х лет   

Направления финансирования: 

Арендные платежи 

Выкуп помещения  

Текущий ремонт  (аренда более 11 

месяцев) 

Капитальный ремонт (собственник / 

аренда более 3 лет)  

Реконструкция помещений (собственник) 

Приобретение оборудования, мебели, 

материалов, инвентаря 

Оплата коммунальных услуг, услуг 

электроснабжения 



  

Мероприятие: частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации , затрат на реализацию 

проектов по созданию дошкольных образовательных центров 
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Объемы финансирования: 

всего  27 000,0 тыс. руб., в т.ч. 

- 5 400,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области 

- 21 600,0 тыс. руб. средства федерального бюджета 

Направления финансирования: 

Арендные платежи, оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения 

Выкуп помещения  

Текущий ремонт  (аренда более 11 месяцев) 

Капитальный ремонт (собственник / аренда более 3 лет)  

Реконструкция помещений (собственник) 

Приобретение оборудования, мебели, материалов, инвентаря 

Оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий  

На образовательную деятельность (учебная литература, повышение 

квалификации  и т.д. 

Условия предоставления субсидии: 

- размер субсидии не более 10,0 млн. рублей на одного получателя поддержки 

- размер субсидии не более 50 % от фактически произведенных затрат 



  

Мероприятие: частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма 
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Объемы финансирования: 

всего  20 000,0 тыс. руб., в т.ч.: 

- 4 000,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области 

- 16 000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета  

Направления финансирования: 

 Развитие товаропроводящей сети по реализации  ремесленных изделий и 

продукции (арендные платежи, выкуп помещения, ремонт, приобретение 

основных средств) 

Приобретение сырья, расходных материалов и инструментов для 

изготовления изделий народно художественных промыслов и ремесел 

Первый взнос (аванс) по договорам лизинга оборудования 

Приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

Проценты по кредиту  

Условия предоставления субсидии: 

- размер субсидии не более 1,0 млн. руб. (2014:  0,5 млн. руб.) на одного 

получателя поддержки 

- размер субсидии не более 70 % от фактически произведенных затрат 



  

Мероприятие: частичная компенсация затрат субъектам МСП на технологическое 

присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям газораспределения 
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Объемы финансирования: 

 20 000,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области  

Условия предоставления субсидии: 
 

- размер субсидии не более 1,0  млн.      

руб. на одного получателя поддержки  

- не более 50 % фактически     

произведенных затрат 

Направления финансирования: 

 

Затраты по договорам на 

технологическое присоединение 

Договор - не ранее 01.01.2014 года 

Подключение к электрическим 

сетям с максимальной мощностью 

более 15 кВт до 01.10.2015; более 150 

кВт с 01.10.2015 

Подключения к 

газораспределительным сетям с 

максимальной расходом газа 

от 15 куб.м/ч 

Ограничения: 
 
Субсидия предоставляется для  
субъектов МСП – производителей  
товаров 
 



  

НОВОЕ ! Порядок компенсация затрат  
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2014  

 

Мероприятия: 

- Лизинг  

- Модернизация производства  

 

Мероприятия:  

- Проценты  

- Социальное предпринимательство  

- Народно – художественные промыслы  

2015  
Запланированные 

затраты 

Фактически осуществленные затраты 

Фактически 

осуществленные затраты 

Обязательно ! 

Оплата  на дату подачи заявки  

Акт  приема – передачи до 05.12.2015  

Решение о субсидии  - за счет остатка 

ассигнований на мероприятие  

Перечисление после получение всех документов  

Решение о субсидии  - на общих 

основаниях  

Виды затрат: 

- Проценты по графику 

- Арендные платежи  

Документы до 05.12.2015 



  

отсутствует просроченная задолженность по налогам и иным 

обязательствам в бюджет любого уровня  РФ 

 размер среднемесячной заработной платы работников должен составлять 

не менее величины минимальной заработной платы, установленной на 

территории 

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТАМ МСП 
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субъект зарегистрирован в качестве ЮЛ или ИП и осуществляет свою 

деятельность на территории   Московской области 

в отношении субъекта отсутствует процедура реорганизации, ликвидации 

или банкротства  

 деятельность субъекта не приостановлена в порядке,       предусмотренном 

законодательством РФ   Московской области 

1 

субъектом предоставлен полный пакет документов, необходимых для 

получения государственной поддержки 

2 

3 

4 

5 

6 
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Прием заявок: ГБУ МО«Московский областной фонд 

развития малого и среднего предпринимательства»  

 

Адрес:143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 

Строителей,  д. 2, 3 этаж 

 

Контактный телефон: 8-985-774-37-80 Чернов Олег 

Валерьевич. 
 



  

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

 

Сайт  Малый бизнес Подмосковья 

MBMOSREG.RU 


