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Этап 3

Название этапа 3

Этап 4

Название этапа 4

Этап 5

Название этапа 5

Финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 2018 году

№ п/п НАИМЕНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ млн руб. 

1
Частичная компенсация субъектам  МСП затрат на уплату 
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования  

50,0

2

Частичная компенсация субъектам  МСП  затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

300,0

3 Поддержка социального предпринимательства
100,0



1

Прием заявок через  

105 МФЦ  Московской 

области 

Отчетность по 

показателям 

3 года

Срок изготовления 

оборудования до  5 

лет

до 50% от стоимости 

оборудования 

Максимальная сумма до

10,0 млн. рублей

300,0 млн .руб.

Частичная компенсация субъектам  МСП  затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами 

МСП, за исключением транспортных средств, предназначенных для перевозки продукции собственного 

производства;

- легковые автомобили и воздушные суда.

Затраты произведены 

в текущем году

Начало приема заявок (планируемые даты)

с 1 по 30 сентября 2018 года



2

Прием заявок через  

105 МФЦ  Московской 

области 

Отчетность по 

показателям 

3 года

Срок изготовления 

оборудования до  5 

лет

Заключение договоров 

лизинга с российскими 

организациями в 

текущем году

до 70% от 

первоначального взноса

Максимальная сумма до

3,0 млн. рублей

50,0 млн .руб.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной 

торговой деятельности субъектами МСП, 

за исключением транспортных средств, 

предназначенных для перевозки 

продукции собственного производства;

- легковые автомобили и воздушные суда.

Частичная компенсация затрат на уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга

Начало приема заявок

с 1 по 30 сентября 2018 года

СУБСИДИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

-Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

-Добыча полезных ископаемых

-Обрабатывающие производства

-Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

-Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

-Строительство

-Транспортировка и хранение

-Деятельность гостиниц



Социальное предпринимательство 

Прием заявок через  

105 МФЦ  

Московской области 

Отчетность по 

показателям 

3 года

Максимальная сумма до

2,0 млн. рублей 

(3,0 млн. рублей при 

открытии ясельных 

групп)

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

предоставление услуг 

(производство товаров) 

в социальной сфере

Конкурсный отбор 

по показателям: 

создание рабочих 

мест, увеличение 

заработной платы, 

рост выручки

3

до 85% произведенных 

затрат

100,0 млн .руб.

Виды компенсируемых затрат:

- аренда и выкуп помещения

- оплата коммунальных услуг

- текущий и капитальный ремонт

- приобретение основных средств

- приобретение сырья и инструментов (ремесленничество)

- участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

(ремесленничество)

- повышение квалификации работников, договоры на мед 

обслуживание (ясли)

Консультационная поддержка субъектов МСП:

Единый Колл-центр помощи предпринимателям

+7 (495) 109-07-07 mofrp@mosreg.ru http://www.fpmo.ru/

Начало приема заявок (планируемые даты)

с 1 по 30 сентября 2018 года

mailto:mofrp@mosreg.ru
http://www.fpmo.ru/


Документы для получения субсидий: информация о заявителе

6

1 Заявление о предоставлении субсидий

2 Сведения о заявителе 

3 Документ, удостоверяющий личность заявителя

4 Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае 

обращения через представителя) 

5 Документ,  удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в 

случае обращения представителя)

6 Учредительные документы

7 Выписка из реестра акционеров общества (для АО)

8 Документ, подтверждающий назначение на должность (избрание) 

руководителя

9 Документ о назначении на должность главного бухгалтера 

10 Документы, подтверждающие осуществление затрат (договоры, 

платежные поручения, счета-фактуры и т.п.)

Сведения, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия в ФНС РФ:

- из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

- о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;

- о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.



8

ЗАЯВИТЕЛЬ

• Заявка на предоставление субсидий подается в электронном 

виде на портале РПГУ Московской области

Регистрация заявки

Сформированная 

Заявка

Министерство 

инвестиций 

и инноваций 

Московской 

области

Заключение

Решение о допускеСубсидия

Заявление + 

документы

ГКУ МО «Московский 

областной центр 

поддержки 

предпринимательства»

Проверка заявки

Прием заявок на предоставление субсидий

РПГУ 

Московской 

области

Конкурсная 

комиссия по 

принятию 

решений по 

предоставле-

нию субсидий

Решение



В течение 3-х  лет:

– до 30.01  
9

10 рабочих дней

20 календарных дней

20 календарных дней

20 календарных дней

В день подачи 

Заявки

ЗАЯВИТЕЛЬ

Подача Заявки на сайте РПГУ МО 

https://uslugi.mosreg.ru/

Регистрация Заявки

Рассмотрение Заявки

Заседание Конкурсной комиссии

Приказ Министра о распределении 

субсидий

Подписание с Заявителем Соглашения 

о предоставлении субсидии

Перечисление денежных средств 

Заявителю

ЗАЯВИТЕЛЬ Предоставление отчетности

ГКУ МО «Московский 

областной центр поддержки 

предпринимательства»

РПГУ     
Московской 
области

Министерство 

инвестиций 

и инноваций 

Московской 

области

Механизм Конкурсного отбора по 

предоставлению субсидий 
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10

http://mbmosreg.ru

Информация о проведении Конкурсного 

отбора:

Министерство 

инвестиций 

и инноваций Московской 

области

http://mii.mosreg.ru

http://mfc.mosreg.ru

ГКУ МО «Московский 

областной центр 

поддержки 

предпринимательства»

http://www.fpmo.ru

РПГУ Московской области 

https://uslugi.mosreg.ru/

Министерство инвестиций и инноваций Московской области

Управление поддержки и развития предпринимательства

8(498)602-08-00

http://mbmosreg.ru/
http://mii.mosreg.ru/
http://www.fpmo.ru/

