
 
 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, соответствующим указанным ниже условиям: 

1. Лицами, имеющими право на получение субсидии, являются 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства 

(далее – субъекты МСП): 

а) перечень видов коммерческих организаций: ООО, ОДО, ОАО, ЗАО, АО, 

ПАО, а также ИП и КФХ (кроме того, допускаются: товарищества, 

производственные и потребительские кооперативы); 

б) численность работников за предшествующий календарный год не должна 

превышать 250 человек; 

в) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности 

за предшествующий календарный год, не должен превышать 2,0 млрд руб. 

г) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном капитале ООО не 

должна превышать 25 %; 

д) суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) 

юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, в уставном капитале ООО не 

должна превышать 49 % (в отношении физических лиц – нерезидентов РФ, 

выступающих в качестве учредителей / участников / акционеров организаций 

ограничений не установлено); 

2. Регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя на 

территории Московской области. 

3. Осуществление деятельности на территории Московской области. 

4. Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня бюджетной системы Российской Федерации 

на дату подачи заявки. 

5. Отсутствие в отношении субъекта МСП процедуры реорганизации, 

ликвидации или банкротства. 

6. Деятельность субъекта МСП не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, на день подачи 

заявления на получение субсидии. 

7. Размер среднемесячной заработной платы работников составляет не менее 

13 750 руб. 
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Субсидии не предоставляются следующим субъектам МСП: 

1. Осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых. 

2. Являющимся кредитными организациями, страховыми организациями, 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами. 

3. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции. 

4. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса. 

5. В отношении которых ранее было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 

включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли. 

6. Допустившим нарушения порядка и условий предоставленной ранее 

субсидии, в том числе не обеспечившим ее целевого использования, в случае, если 

с момента совершения указанного нарушения прошло менее чем 3 года. 

7. Являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации». 

 

Затраты, субсидируемые в рамках мероприятия по частичной 

компенсации затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг): 

Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, произведенных 

не ранее 01.01.2017, связанных с: 

1. Приобретением оборудования, устройств, механизмов, станков, приборов, 

аппаратов, агрегатов, установок, машин, спецтехники.  

ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

 оборудование, относящееся к 1 амортизационной группе согласно 

классификатору основных фондов ОКОФ 013-2014 (СНС 2008); 

 оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной 

торговой деятельности; 

 транспортные средства (кроме спецтехники); 

 дата изготовления оборудования – более 5 лет на дату подачи Заявки. 

2. Монтажом Оборудования (если затраты на монтаж предусмотрены 

договором (контрактом) на приобретение Оборудования). 


