
Мероприятия государственной 
поддержки малого и среднего  
предпринимательства в 
Московской  области 

2016 год 



Критерии 

Итого: 285 037 

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Средние 

1 

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 
1 569 шт. 

Малые 
12 683 шт. 

Микро и ИП 
66 225 и 204 560 шт. 

Количество* 
* По состоянию на 01.01.2015 



ИТОГИ	  РЕАЛИЗАЦИИ	  ПОДПРОГРАММЫ	  	  
«РАЗВИТИЕ	  МАЛОГО	  И	  СРЕДНЕГО	  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	  	  

В	  МОСКОВСКОЙ	  ОБЛАСТИ»	  

Освоение	  от	  размера	  
бюджетных	  
ассигнований	  	  

88	  	  %	  

93,2%	  

2014	  

2015	  

Количество получателей финансовой 
поддержки – 234	  
Объем финансирования:  989	  601	  руб.	  

Количество получателей финансовой 
поддержки – 321 
Объем финансирования:  1	  075	  398	  руб.	  
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Этап 3 
Название этапа 3 

Этап 4 
Название этапа 4 

Этап 5 
Название этапа 5 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МСП. ПЛАНЫ НА 2016 ГОД. 

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ  

Объем 
средств, 
млн руб.  

1 Частичная компенсация субъектам  МСП затрат на уплату первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования   64,0 

2 
Частичная компенсация субъектам  МСП  затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

296,0 

3 
Частичная компенсация затрат субъектам МСП на 
технологическое присоединение к электрическим сетям и(или) к 
сетям газораспределения 

25,0 

4 Поддержка социального предпринимательства 48,0 

5 
Частичная компенсация затрат субъектам  МСП , 
осуществляющим деятельность в области ремесел, народных 
художественных промыслов, сельского и экологического туризма 

10,0 

6 
Частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего  
предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения детей 38,0 

7 
Предоставление добровольного имущественного взноса на 
обеспечение деятельности Московского областного гарантийного 
фонда 132,5 



  

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

5 

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  
 (в соответствии с программой) 
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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  

9 

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. 



  

Сопровождение  
инвестиционных проектов  МСП 

Гарантийная поддержка 

Расширение доступа к 
государственным закупкам 

Помощь  во взаимодействии с 
органами власти 

Развитие законодательства в 
сфере МСП 

Финансирование: привлечение 
денежных средств российских, 
иностранных и международных 
организаций 

«Единое окно» по оказанию поддержки субъектам МСП и 
организациям  инфраструктуры 

КОРПОРАЦИЯ МСП – ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО   
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Акционерное общество ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО  
РАЗВИТИЮ МАЛОГО И  СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КОРПОРАЦИЕЙ МСП НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ 

СОГЛАСОВАНИЯ  
12 



  

Кредит уполномоченного банка (за счет фондирования Банком России под 
поручительство Корпорации МСП)  

РАЗМЕР СТАВКИ •  до 11 % для субъектов малого предпринимательства   
•  до 10 % для субъектов среднего предпринимательства 

РАЗМЕР КРЕДИТА  не менее 50 млн. рублей и не более 1 млрд. рублей 

ОТРАСЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТА МСП  

•  сельское хозяйство,  
•  обрабатывающее производство,  
•  первичная и последующая (промышленная) переработка  

сельскохозяйственной продукции,  
•  производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
•   строительство,  
•  транспорт и связь 

ЦЕЛИ КРЕДИТА  

•  приобретение основных средств,  
•  модернизация и реконструкция  производства,  
•  запуск новых проектов/производств,  
•  финансирование текущих расходов, связанных с реализацией  
инвестиционного проекта (не более 30% от совокупной величины 
инвестиционных  кредитов), 
•  пополнение оборотных средств (только для предприятий 
Неторгового сектора) 

КОРПОРАЦИЯ МСП:  
ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ  КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ  

МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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КОРПОРАЦИЯ МСП: ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ  
КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ 
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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ УЧАСТИЕ 

СУБЪЕКТОВ МСП  
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ОРГАНЫ  

Корпорация МСП и  уполномоченные органы исполнительной 
власти субъектов РФ 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ  
Планы закупок и изменения в планы закупок организаций, 
включенных в Перечень, утверждаемый  Правительством РФ 
(госкорпорации, государственные компании, ГУП, хозяйственные 
общества с долей участия РФ или субъекта РФ и т.д.) 

ЭТАПЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОЦЕНКИ  

•  Размещение в ЕИС проекта плана закупки, проекта изменений 
в план закупки 

•  Проведение оценки соответствия проекта плана закупки, 
проекта изменений в план закупки 

•  Выдача заказчику заключения о соответствии либо 
уведомления о несоответствии 

ДАТА НАЧАЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ 
СООТВЕТСТВИЯ 

•  С 1 мая 2016 года - оценка соответствия проектов  планов 
закупки товаров, работ, услуг, проектов  изменений, вносимых 
в такие планы;  

•  С 1 декабря 2016 года - оценка соответствия  проектов 
планов за к уп ки инновационной  продукции , 
высокотехнологичной продукции,  лекарственных средств, 
проектов изменений,  вносимых в такие планы.  
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ИМУЩЕСТВО 

КОРПОРАЦИЯ МСП: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГ  СУБЪЕКТАМ МСП ЧЕРЕЗ МФЦ 

1. ИМУЩЕСТВО  
Услуга по подбору по заданным параметрам 
информации о недвижимом имуществе,  включенном в 
перечни государственного и муниципального имущества 

2. ЗАКУПКИ  

Услуга по предоставлению по заданным параметрам 
информации об  организации участия субъектов МСП в 
закупках товаров, работ,  услуг, в том числе 
инновационной продукции, высокотехнологичной  
продукции, конкретных заказчиков 

3. ФИНАНСЫ  
Услуга  по предоставлению  информации  о формах  и 
условиях финансовой поддержки субъектов МСП по 
заданным параметрам  

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ между КОРПОРАЦИЕЙ МСП и  
ГКУ Московской области «Московский областной многофункциональный 

центр предоставления государственных  и муниципальных услуг» находится  
в стадии согласования  

16 
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КОРПОРАЦИЯ МСП:  
МАРКЕТИНГОВАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

СУБЪЕКТОВ МСП 

• ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА: данные на муниципальном уровне, 
собираемые органами  исполнительной власти субъектов РФ и местного 
самоуправления в соответствии со  стандартом Корпорации МСП, а также 
данные о программах и инфраструктуре  поддержки МСП 

МАРКЕТИНГОВЫЙ	  	  НАВИГАТОР	  МСП	  

• ИНФОРМАЦИЯ о рыночной среде, типовых форматах ведения бизнеса, 
всех видах поддержки МСП  (доступ к закупкам компаний с 
доминирующим государственным участием,  финансированию, 
маркетинговой , имущественной и правовой поддержке) и о  
специализированных кредитных продуктах для реализации рыночного 
потенциала 

ЕДИНАЯ	  
ГЕОМАРКЕТИНГОВАЯ	  

СИСТЕМА	  («ОДНО	  ОКНО»)	  
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КОРПОРАЦИЯ МСП:  
МАРКЕТИНГОВАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

СУБЪЕКТОВ МСП 

ИНФОРМАЦИОННАЯ	  	  СИСТЕМА	  МСП	  	  

  Единая база данных о 
субъектах МСП, 
направленная на 
встраивание малых и 
средних  предприятий 
в цепочки поставщиков 
и обеспечение доступа 
малых предприятий к  
государственным и 
муниципальным 
закупкам 

 

  ФОРМИРУЕТСЯ НА БАЗЕ РЕЕСТРА   
СУБЪЕКТОВ МСП:  

- информирование об открытых товарных 
позициях в государственных и муниципальных 
закупках (АГРЕГАТОР ТОРГОВ); 
- информирование о предложении товаров, 
работ, услуг МСП (ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ); 
- сбор и систематизация расширенных данных 
о МСП (регистрационные данные МСП  и 
данные федеральных и региональных органов 
государственной власти); 
-  и нфо рм и р о в а н и е  о  к р е д и т н о м  и 
аналитическом профиле субъектов МСП 
(оценка надежности поставщиков) 

С 01 июня 2016 года ведение РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МСП осуществляет УФНС РФ 
 С 01 августа 2016 года размещение РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МСП на сайте УФНС РФ  



  

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МСП НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
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СРЕДНИЙ	  БИЗНЕС	  МАЛЫЙ	  БИЗНЕС	  

•  ДЕМОНСТРАЦИЯ СВОБОДНЫХ РЫНОЧНЫХ НИШ; 
•  ПЕРЕДАЧА ТИПОВОГО  БИЗНЕС-ПЛАНА С 5P; 
•  СОДЕЙСТВИЕ ПРОХОЖДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР; 
•  СОПРОВОЖДЕНИЕ К ИСТОЧНИКАМ  ПОЛУЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ, 
ФИНАНСОВОЙ И ИНОЙ ПОДДЕРЖКИ. 

•  ИНФОРМИРОВАНИЕ О  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КРЕДИТНЫХ  
ПРОДУКТАХ, ЛЬГОТАХ ПО ЛИЗИНГУ И  ПРЕФЕРЕНЦИЯХ ПО АРЕНДЕ; 

•  СОДЕЙСТВИЕ ВСТРАИВАНИЮ В ЦЕПОЧКИ  ПОСТАВЩИКОВ; 
•  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К  ГОСУДАРСТВЕННЫМ И  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ; 

•  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К СБЫТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ. 

•  ИНФОРМИРОВАНИЕ О  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  КРЕДИТНЫХ 
ПРОДУКТАХ, ЛЬГОТАХ  ПО НАЛОГАМ И ПЛАТЕЖАМ; 

•  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ; 
•  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К  СИСТЕМАМ ПОДДЕРЖКИ  
ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

НОВЫЙ	  БИЗНЕС	  	  
(МИКРОБИЗНЕС)	  

МАЛЫЙ	  БИЗНЕС	  

СРЕДНИЙ	  БИЗНЕС	  

1	  

2	  

3	  



  

Задачи на 2016 год 

Ø  Сохранение основных приоритетов государственной 
поддержки МСП: 

•  модернизация производства; 
•  импортозамещение; 
•  социальное предпринимательство 

1 

Ø  На муниципальном уровне финансирование  направления 
поддержки МСП в размере 1 % от доходной части  
муниципального бюджета  2 

Ø  Повышение уровня информированности:  обеспечение на 
муниципальном уровне субъектов МСП  качественной  
информационной  и консультационной поддержкой  по всем 
аспектам ведения бизнеса  

  

3 
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 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 
 

Сайт  Малый бизнес Подмосковья 
MBMOSREG.RU 

 
Сайт Корпорации МСП: 

ACGRF.RU 


