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ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТАМ МСП

4

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

1

Размер среднемесячной заработной платы работников субъекта должна

составлять не менее величины минимальной заработной платы,

установленной на территории Московской области 12 тыс.руб.

Субъектом предоставлен полный пакет документов, необходимых для

получения государственной поддержки
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Этап 3

Название этапа 3

Этап 4

Название этапа 4

Этап 5

Название этапа 5

Субсидии направляются на реализацию 

следующих мероприятий Подпрограммы:

№ Перечень субсидий

1

частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 

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

2

частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство 

товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание 

граждан, услуги здравоохранения, реабилитация инвалидов, проведение 

занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и 

развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, 

включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской 

деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, 

творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам 

граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, 

ремесленничество, на цели, определяемые Правительством Московской 

области. 
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Частичная компенсация затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания, развития, модернизации 

производства товаров 

8

1.  Размер субсидии не превышает 10 миллионов рублей на одного 

субъекта МСП 

2. Компенсация затрат не более 50% произведенных затрат

3. Предмет – затраты на приобретение оборудования, устройства,

машины, ТС (кроме легковых автомобилей и воздушных судов), станки,

приборы, агрегаты, установки, машины, спецтехника в целях создания,

развития, модернизации производства товаров, в том числе на его

монтаж, указанный в договоре на приобретения оборудования

4. Оборудование бывшее в эксплуатации не более 5 лет

Частичная компенсация затрат социального предпринимательства, 

услуг в области здравоохранения, физической культуры и спорта, 

культурно-просветительской деятельности, кружки, секции, студии; 

производство и реализация медицинской техники, народные 

промыслы, образовательные услуги

9

1.  Размер субсидии - не превышает 1 миллион рублей на одного 

субъекта МСП 

2. Получатель поддержки обеспечивает софинансирование не менее 

15 % от суммы получаемой субсидии на мероприятия

3. Выполнение одного из условий - обеспечение занятости 

инвалидов, сирот, пенсионеров, социально-незащищенных слоев 

населения; социальное обслуживание; социальный туризм ; 

помощи пострадавшим; производство медицинской техники для 

инвалидов; культурно-просветительская деятельность; 

образовательные услуги для социально незащищенных групп 

граждан

4. Субсидируются следующие затраты - арендные платежи, выкуп

помещения , ремонт, приобретение основных средств, (за

исключением легковых автомобилей),оплата коммунальных услуг
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1.  Заявка.

http://fpmo.ru

2. Подача заявки через МФЦ

3. Проверка заявки

4. Решение о допуске или отказе в допуске 

заявки на рассмотрение Конкурсной 

комиссией

10

Критерии оценки Заявок.

1) Соответствие вида деятельности Заявителя

2) Социальная эффективность:

а) Создание новых рабочих мест.

б) Увеличение средней заработной платы работников 

Заявителей.

3) Экономическая эффективность:

а) Увеличение выручки от реализации товаров, работ, 

услуг.

б) Увеличение

производительности труда.

в) Срок деятельности

Заявителя.

г) Характеристика 

оборудования. 
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http://www.mofmicro.r

u

(495) 730-50-76

http://www.mosreg-

garant.ru

(495) 730-50-52

exporthelp@mosreg.ru

8-926-971-62-64

http://www.fpmo.ru

(495) 109-07-07

ГКУ МО «Московский 

областной

центр поддержки 

предпринимательства

Единый адрес
организаций 

поддержки:

Красногорск, бульвар 

Строителей, д.2

Министерство 

инвестиций

и инноваций

Московской области

http://mii.mosreg.ru

(498) 602-06-04

http://msh.mosreg.ru

(495) 699-91-02

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия

Московской области
Министерство 

имущественных 

отношений

Московской области

http://mio.mosreg.ru

(498) 602-15-55

http://mbmosre

g.ru

интернет-

портал для 

бизнеса 

Подмосковья

Общественная приемная

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей  в Московской области

в Раменском м.р. и г.о. Бронницы

Руководитель Родина А.В.

8-916-780-78-99

http://www.mofmicro.ru/
http://www.mosreg-garant.ru/
mailto:exporthelp@mosreg.ru
http://www.fpmo.ru/
http://mii.mosreg.ru/
http://msh.mosreg.ru/
http://mio.mosreg.ru/
http://mbmosreg.ru/

