
Меры поддержки МСП в 2016 году



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.)

Критерии МСП

Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и 

религиозных организаций, благотворительных и иных фондов в уставном капитале 

компании не превышает 25%, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и 

(или) юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, не превышает 49%



Поддержка МСП в городе Дубна в 2015г.
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Муниципальная программа поддержки МСП 2015 год
1. Предоставлено субсидий на покрытие затрат субъектам малого и среднего 

социального предпринимательства (250 тыс. рублей). 

2. Предоставлено субсидий на покрытие затрат субъектам МСП связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (12,458 млн. рублей).

3. Создание Центра молодежного инновационного творчества (600 тыс. 

рублей).

Итоги реализации муниципальной программы поддержки МСП:

- Оказана поддержка 11 субъектам МСП;     - Создано 68 новых рабочих мест.

Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ)
ЦМИТ создается на базе Клуба юных техников, а также в сотрудничестве с Ассоциацией 

стратегических инициатив в левобережной части города. Это проект, ориентированный 

на начинающих предпринимателей, студентов и старшеклассников, предусматривает 

закупку необходимого оборудования для последующего обучения детей и создания 

первичных малых предприятий



Планируемая поддержка МСП в городе 

Дубна в 2016г.

1. Предоставление субсидий на покрытие затрат 

субъектам малого и среднего социального 

предпринимательства (202 тыс. рублей).

2. Предоставление субсидий на покрытие затрат 

субъектам МСП связанных с приобретением оборудования 

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

производства товаров 

(1,92 млн. рублей).

3. Предоставление субсидий субъектам МСП на участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях

(45 тыс. рублей)



Перечень документов, предоставляемых 

субъектами МСП для получения субсидии

• Заявление на предоставление субсидии

• Сопроводительное письмо, содержащее наименование мероприятия.

• Опись представленных документов с указанием количества листов.

• Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

• Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

• Копии учредительных документов.

• Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах.

• Для юридических лиц: копия документа, подтверждающего назначение на

должность (избрание) руководителя

• Копия документа о назначении на должность главного бухгалтера

• Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам,

сборам и иным обязательным платежам по состоянию не позднее одного

месяца до даты подачи Заявки

• Справка юридического лица (индивидуального предпринимателя) об

отсутствии иных бюджетных ассигнований,

• Технико – экономическое обоснование проекта, по которому Заявитель

претендует на получение субсидии.
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Требования к субъектам МСП 

- субъект зарегистрирован в качестве ЮЛ или ИП и осуществляет свою 

деятельность на территории Московской области;

- отсутствует просроченная задолженность по налогам и иным обязательствам в 

бюджет любого уровня РФ;

- в отношении субъекта отсутствует процедура реорганизации, ликвидации или 

банкротства; 

- деятельность субъекта не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ   Московской области; 

- размер среднемесячной заработной платы работников должен составлять не 

менее величины минимальной заработной платы, установленной на 

территории;

- субъектом предоставлен полный пакет документов, необходимых для 

получения государственной поддержки.



Планируемые мероприятия поддержки МСП в 

2016 году в Московской области.

Вид субсидии Максимальный размер субсидии

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на уплату 

первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 

оборудования – 64 млн.руб.

– компенсация 50% от документально 

подтвержденных затрат, в размере до 10 

млн. рублей

Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития и (или) модернизации производства товаров 

- 296 млн.руб.

– компенсация 50% от документально 

подтвержденных затрат, в размере до 10 

млн. рублей

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 

технологическое присоединение к электрическим сетям 

и(или) к сетям газораспределения – 25 млн.руб.

- компенсация 50% от документально 

подтвержденных затрат, в размере до 3 

млн. рублей

Поддержка социального предпринимательства 

- 48 млн.руб

– компенсация в размере до 1,5 млн. 

рублей

Частичная компенсация затрат субъектам МСП , 

осуществляющим деятельность в области ремесел, 

народных художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма - 10 млн.руб

– компенсация 70% от документально 

подтвержденных затрат, в размере до 1 

млн. рублей

Частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) 

развитием центров времяпрепровождения детей 

- 38 млн.руб

– компенсация 50% от документально 

подтвержденных затрат, в размере до 10 

млн. рублей

Сроки начала проведения конкурного отбора – июнь-июль 2016г.



КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА
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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. рублей на одного получателя поддержки;

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

Объем финансирования – 64 000,0 тыс. руб.:

- 12 800,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области

- 51 200,0 тыс. руб. средства федерального бюджета



КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ И (ИЛИ) 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
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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.

Объем финансирования – 296 000,0 тыс. руб.:

- 59 200,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области

- 236 800,0 тыс. руб. средства федерального бюджета



ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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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. 

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.

Объемы финансирования – 48 000,0 тыс. руб.:

- 9 600,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области

- 38 400,0 тыс. руб. средства федерального бюджета



СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Социальное обслуживание граждан

Культурно-просветительской деятельность (театры, школы-студии, 

музыкальные учреждения, творческие мастерские)

Услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта

Детские и молодежные кружки, секции, студии

Производство и (или) реализация медицинской техники, 
протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, 

включая автомототранспорт, материалов для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов

Образовательные услуги для граждан, имеющих ограниченный 

доступ к образовательным услугам



КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ 

ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
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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.

Объем финансирования – 38 000,0 тыс. руб.:

- 7 600,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области

- 30 400,0 тыс. руб. средства федерального бюджета



КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ В ОБЛАСТИ РЕМЕСЕЛ, 

НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
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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. рублей на одного получателя поддержки;

- размер субсидии не более 70 % от фактически произведенных затрат.

Объем финансирования – 10 000,0 тыс. руб.:

- 2 000,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области

- 8 000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета



КОМПЕНСАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ И (ИЛИ) К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:

- размер субсидии не более 

3 000,0  тыс. рублей на одного 

получателя поддержки 

- не более 50 % фактически     

произведенных затрат.

НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

- договор - не ранее 01.01.2013

- подключение к электрическим сетям с 

максимальной мощностью более 150 

кВт;

- подключения к 

газораспределительным сетям с 

максимальной расходом газа

от 15 куб.м/ч.

Объем финансирования – 25 000,0 тыс. руб.

ЗАТРАТЫ:

- по договорам на технологическое присоединение; 

- по договорам, заключенным в соответствии с требованиями технических 

условий к договорам на технологическое присоединение; 

- по договорам о перераспределении мощностей;  

- по договорам на приобретение оборудования, необходимого для 

технологического присоединения.
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Другие виды поддержки МСП 

в Московской области.

МИКРОЗАЙМЫ (микрофинансирование)

Некоммерческая организация «Московский областной фонд развития 

микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства»

Кто может получить микрозайм: малые и средние предприятия (МСП) - юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 

порядке на территории Московской области.

Размер займа

•До 3 млн. рублей, на срок до 3-х лет

Условия предоставления займаФинансовая поддержка субъекта МСП в виде займа 

не может предоставляться более 3-х раз за один календарный год.

•Для очередного участия в программе микрофинансирования Заемщик обязан погасить 

предыдущий займ в полном объеме.

•Займы организациям в сфере торговли должны составлять не более 10% годового 

объема выданных Фондом займов.

Процентная ставка от 8% до 13% годовых (для промышленности до 10.4%)

Срок рассмотрения до 10 дней

http://www.mofmicro.ru/



Другие виды поддержки МСП 

в Московской области.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, ГАРАНТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ –

Московский областной гарантийный фонд

http://www.mosreg-garant.ru/
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УСЛОВИЯ: 

по кредитным договорам:

до 50% от суммы кредита;

на срок до 5 лет (торговля 18 мес.);

максимальная сумма 42 млн руб.;

вознаграждение Фонда 0-2% годовых от

суммы поручительства

по банковским гарантиям (44 и 223-ФЗ)

до 50% от суммы гарантии;

на срок до 3 лет;

максимальная сумма 30 млн. руб.;

вознаграждение Фонда 1% годовых от

суммы поручительства

ТРЕБОВАНИЯ:

- Субъект МСП Московской области

старше 3 мес.;

- Без долгов по налогам;

- С собственным залоговым

обеспечением в объеме не менее 50%

Запрещенные виды деятельности:

- Производство и реализация

подакцизных товаров;

- Игорный бизнес, ломбарды;

- Добыча и реализация полезных

ископаемых



Полезная информация

• http://dubnainvest.com Инвестиционный портал 

города Дубны

• http://godubna.ru/ сайт Администрации города 

раздел  НАУКА, БИЗНЕС, ИНВЕСТИЦИИ

• http://mbmosreg.ru/ Официальный сайт 

Правительства МО «Малый бизнес Подмосковья»

• http://www.mspmo.ru/ Центр развития 

предпринимательства Московской области
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http://dubnainvest.com/
http://godubna.ru/
http://mbmosreg.ru/
http://www.mspmo.ru/
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Спасибо за внимание!


