
Меры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

в Московской области

2016 год 
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Критерии Количество*

Итого: 291 684 

Малые и средние компании Московской области

Средние

Малые

Микро

- от 101 до 250 человек

- не более 2 млрд руб.

- от 16 до 100 человек

- не более 800 млн руб.

- до 15 человек

- не более 120 млн руб.

Средние

1 084 шт.

Малые

6 504 шт.

Микро и ИП

75 095 и 209 000 шт.

* По состоянию на 01.01.2016 



88 %

93,2 %

2014 год

2015 год

756 606,9

267 510,4

51 281,0

Федеральный бюджет

Бюджет Московской области

Муниципальный бюджет

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Всего: 989 601,4 руб.

636 366,9

318 427,5 

34 807,0

Федеральный бюджет

Бюджет Московской области

Муниципальный бюджет

Всего: 1 075 398,3 руб.

234 получателя 

финансовой поддержки

2014 2015

321 получатель 

финансовой поддержки

Освоение 

от размера бюджетных 

ассигнований 
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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
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83

Количество заявителей

Участники не 

прошедшие 

конкурсный отбор

Получатели 

поддержки 

4

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА

71%

29%

Финансирование

Средства направленные на субсидии

Неосвоенные бюджетные средства



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

Начало приема заявок 7 июля 2016 по 5 августа 2016 года



Перечень субсидируемых видов деятельности
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Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029-2014 / ОК 029-2001 )

Раздел Вид деятельности 

А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

B./C Добыча полезных ископаемых

C. / D. Обрабатывающие производства

D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений

F. Строительство

G. Код 45 / 

G. Код  50

Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствам и мотоциклами и их 

ремонт

G. Код 52.7 

– 52.72.2 , 

52.74

(ОК 029-

2001)

Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, ремонт обуви и прочих 

изделий из кожи, ремонт бытовых электрических изделий, ремонт радио- и 

телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры, ремонт прочих бытовых 

электрических изделий. Ремонт бытовых изделий и предметов личного  

пользования, не включенных в другие группировки

H. Транспортировка и хранение

I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания



Перечень субсидируемых видов деятельности
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Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029-2014 , ОК 029-2001)

Раздел Вид деятельности 

M. Код 71.

(ОК 029-2014)

К. Код 74.2

(ОК 029-2001)

Деятельность в области архитектуры; инженерно техническое проектирование; 

геолого - разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая 

деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность 

в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, 

связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки

Раздел M. 

Код 75

Деятельность ветеринарная

(ОК 029-2014) 

P. / M. Образование

Q. / N. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.

Q. Деятельность экстерриториальных организаций (ОК 029-2001)

R. / О Код

Код 92
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

О. Код 90 Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность. (ОК 029-2001)

S. Код 95, 
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения.

S. Код 96 / 

О. Код 93
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг.



Перечень НЕ субсидируемых видов деятельности
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Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029-2014 , ОК 029-2001 )

Раздел Вид деятельности 

G. 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

(кроме кода 45 ОК 029-2014, кроме 50 ОК 029-2001)

G. Код 

52.7

Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (кроме кода 52.71, 52.72,

52.72.1, 52.72.2, 52.74 ОК 029-2001)

I. Транспорт и связь (кроме кода 63.3 ОК 029-2001)

K. / J Деятельность финансовая и страховая

L. / К. 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (кроме кода 

74.2 ОК 029-2001)

N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

М. Деятельность профессиональная, научная и техническая (кроме – кода 71, 75)

O. / L.
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение

S / О. 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (кроме 

кода 95, 96 / кроме кода 90, 92, 93)

T.

Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная 

деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию 

услуг для собственного потребления

U. Деятельность экстерриториальных организаций и органов



Новые условия участия в конкурсном отборе
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Сроки проведения конкурсного отбора 

Дата начала приема заявок 7 июля 2016 г.

Дата окончания приема заявок 5 августа 2016 г.

Срок рассмотрения Заявки

20 календарных дней

- Приказ министра о предоставлении субсидий.

- В течение 5 дней Министерство направляет Заявителям 

уведомления о предоставлении субсидии и заключении договора

- В течение 5 дней Заявитель направляет в адрес Министерства 

уведомление о готовности заключить Договор.

Заключение договора с Заявителем



Личный кабинет. 

• Для подготовки Заявки субъект МСП:

• - регистрируется на http://fpmo.ru, 

• - вносит в личном кабинете данные, 

• - распечатывает документы, подписывает их, заверяет печатью и оформляет в 
соответствии с требованиями настоящего Порядка. 

Отзыв Заявки Заявителем 

Новые условия участия в конкурсном отборе

10

- Субъект МСП вправе отозвать Заявку до принятия Конкурсной комиссией решения.

- Субъект МСП вправе отказаться от получения субсидии, которое направляется в 

письменном виде.

- Заявка, представленная Заявителем и рассмотренная Учреждением, не возвращается. 

http://fpmo.ru/
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Новые условия участия в конкурсном отборе

В заявление на предоставление субсидии необходимо 

указать: 

Система налогообложения

Заявитель является плательщиком НДС Да/нет

Объем налоговых отчислений за предшествующий год 

Коды ОКПД и расшифровка: 



ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ 
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№ Документы

1 Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП

2 Копии учредительных документов

3 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах

4 Выписка из реестра акционеров общества (для АО)

5 Копия документа, подтверждающего назначение на должность (избрание) 

руководителя (для юр. лиц)

6 Копия документа о назначении на должность главного бухгалтера 

7 Справка о размере среднемесячной заработной платы работников

8 NEW Справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы 

работникам на день подачи заявки

9 Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации

10 Справка юр. лица об отсутствии иных бюджетных ассигнований, 

полученных юр. лицом в текущем финансовом году на возмещение одних 

и тех же затрат
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№ Документы

11 ТЭО проекта, по которому Заявитель претендует на получение 

субсидии, составленное по форме согласно приложению

12 Краткая информация о субъекте МСП 

NEW Справку и презентацию субъекта МСП необходимо 

разместить в личном кабинете на интернет-сайте http://fpmo.ru

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАТРАТ 

И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЗИНГУ

№ Документы

1 Копии договоров лизинга 

2 Акт приема – передачи оборудования

3 Копии платежных документов, подтверждающих осуществление 

затрат, произведенных в связи с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга

http://fpmo.ru/


Документы, подтверждающие осуществление затрат и иные документы. 

Лизинг

14

№ Документы

4 Справка, подтверждающая уплату первого взноса и исполнение текущих 

обязательств по перечислению лизинговых платежей в сроки и в объемах, 

которые установлены графиком лизинговых платежей

5 Копия бухгалтерского документа о постановке оборудования на баланс (акт о 

приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) 

(Форма № ОС-1). В Актах ОС-1 обязательно заполнение всех разделов.

NEW Если учетной политикой предусмотрено составление иных учетных 

документов по факту постановки оборудования на баланс, то возможно 

представление следующих документов:

- копию приказа об утверждении учетной политики субъекта МСП;

- учетный документ, форма которого утверждена учетной политикой субъекта 

МСП, подтверждающий факту постановки оборудования на баланс, и 

содержащий обязательные реквизиты, указанные в Порядке.

6 Копии ПТС при приобретении транспортных средств по договору лизинга. 

7 NEW Фотография(-и) оборудования после его передачи

8 Расчет размера субсидий по форме согласно Порядку.



КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ И (ИЛИ) 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

15

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

Начало приема с 07.07.2016 по 26.07.2016



ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

16

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

Начало приема заявок с 18.08.2016 по 06.09.2016



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 

18

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

Начало приема заявок с 18.08.2016 по 16.09.2016



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

Начало приема заявок с 18.08.2016 по 16.09.2016



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.

Начало приема заявок с 07.07.2016 по 05.08.2016



СОЗДАНИЕ СЕТИ КОВОРКИНГ-ЦЕНТРОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Одобренные 
локации

Открытие

Одинцовский м.р. Май 2016 года

Красногорский м.р. Октябрь 2016 года

г.о. Долгопрудный Август 2016 года

г.о. Королёв Ноябрь 2016 года

г.о. Реутов Август 2016 года

СОЗДАНИЕ КОВОРКИНГ-ЦЕНТРОВ 

СОВМЕСТНО С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ

СОЗДАНИЕ КОВОРКИНГ-ЦЕНТРОВ 

СОВМЕСТНО С СУБЪЕКТОМ МСП -

ИНВЕСТОРОМ

Одобренные 
локации

Открытие

Сергиево – Посадский м.р. Декабрь 2016 года

Мытищинский м.р. Декабрь 2016 года

г.о. Химки Октябрь 2016 года
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2014                    2015 2016

Московский областной фонд развития микрофинансирования
Займы до 3 000 000 рублей под 8%-13% годовых  до 3 лет 

 Рост портфеля займов на 50% (диаграмма, млн. руб.).
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Итоги 2015 года

Показатели Всего 2014 
KPI

2015

Факт 

2015

Количество займов, шт. 882 114 180 188

Сумма займов, млн. руб. 739,1 98,7 153,0 168,5

Риск портфеля, % 2 5 7 6,9

Портфель займов, 

млн. руб.
56,2 67,4 100,0 113,7

22

20

17

13

8

7
4 9

Виды деятельности 
заемщиков в 2015 году

Розничная торговля

Производство 

Бытовые услуги 

Сельское хозяйство

Оптовая торговля

Транспортные услуги

Строительство

Прочие

22

20

17
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8

7

4

9

(%)
ПЛАНЫ НА 2016 ГОД
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Московский областной гарантийный фонд

В 2015 году Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило Московскому областному 

гарантийному фонду рейтинг надежности гарантийного покрытия на уровне А+

Поручительства до 50% от суммы кредита

ПЛАНЫ НА 2016 ГОД

 Представление не менее 100 поручительств; 

 Расширение услуг: предоставление

поручительств по банковской гарантии

40

33

14

5 2 2 4

Структура поручительств 
по видам деятельности в 2015 г.

Производство

Торговля

Строительство

С/хозяйство

Услуги

Недвижимость

Прочие

(%)

40

33

14

5

2

2

4

Показатели Всего 2014
KPI

2015
2015

Выдано поручительств 

(шт.)
583 48 85 99

Сумма поручительств 

(млн. руб.)
2 932,4 356,4 360 450,0

Сумма кредитов, 

выданных под 

поручительства 

(млн. руб.)

7 277,1 791,7 800 1 562,8

1 рубль капитала Фонда принес 9 рублей кредитных 

средств  в экономику Московской области



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 18.00 

(пятница с 9.00 до 16.30) ГБУ «Московский областной фонд развития малого и 

среднего предпринимательства» по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 2, 3 этаж. 

Контактный телефон ГБУ: 8-985-774-37-80.

Информационная поддержка на сайтах:

- Малый бизнес Подмосковья MBMOSREG.RU

- Официальный сайт ГБУ fpmo.ru

- Официальный сайт Министерства инвестиций и инноваций Московской области

(в разделе «Документы» –> «Малое и среднее предпринимательство»)


