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Конкурс продлен  до 05  декабря  2015 года. 
 

 

Условия предоставления субсидии: 
 

 -  размер субсидии не более 10 млн.руб. на одного получателя 

поддержки 
 

 - субсидирования уплаты субъектом МСП первого взноса  (аванса) 

при заключении  договоров лизинга оборудования   
 

- компенсация производится в размере не более 50 % от 

фактически уплаченного взноса (аванса) 

При наличии потенциальных обращений от субъектов МСП конкурс может 

быть продлен  
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Поддержка предоставляется субъектам МСП, осуществляющим  

следующим видам деятельности: 

 - Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  

- Добыча общераспространенных полезных ископаемых  

- Производство  

- 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 и предприятий общественного питания (за 

исключением организации реализующих подакцизную (алкогольную) 

продукцию)  

- Деятельность в области информации и связи 

- Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 

-  Деятельность ветеринарная 

- Образование 

-  Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
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Поддержка не предоставляется субъектам МСП, единственным видом 

деятельности которых является: 

 - Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

- Деятельность финансовая и страховая 

- Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

-Деятельность в области права , бухгалтерского учета, консультирование 

по вопросам управления 

- Научные исследования и разработки  

- Деятельность административная 

- Государственное управление и обеспечение военной безопасности 

- Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно 

бытового назначения, предоставление персональных услуг  

- Деятельность домашних хозяйств как работодателей, 

недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 

производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления 

- Деятельность экстерриториальных организаций и органов 
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Ограничения по предмету 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, а также  физически изношенное 

или морально устаревшее оборудование 

Легковые автомобили и воздушные суда 
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6 

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 

субъектом предоставлен полный пакет документов, необходимых для 

получения государственной поддержки 

2 

3 

4 

5 

6 
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СУБСИДИИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО  

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 

Не зарегистрированным на территории Московской области и/или не 

осуществляющим деятельность на ее территории 

Осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых 

Являющимся кредитными организациями, страховыми компаниями, 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами 

Являющимся участниками соглашений о разделе продукции 

Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса 

В отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной  

государственной поддержки и сроки ее оказания не истекли 

Допустившим нарушения порядка и условий оказанной ранее государственной  

поддержки  в т.ч. не обеспечившим целевого использования, ранее , чем 3 года 

Являющимся нерезидентами Российской Федерации 
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Пакет документов (общие): 

1. Сопроводительное письмо (в 2-х экземплярах).  

2. Опись представленных документов. 

3. Заявление.  

4. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.  

5. Копии учредительных документов.  

6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах.  

7. Выписка из реестра акционеров общества (для акционерных обществ), 

полученная не позднее одного месяца до даты подачи Заявки.   

8. Копия документа, подтверждающего назначение на должность (избрание) 

руководителя.  

9. Копия документа о назначении на должность главного бухгалтера. 

10. Справка о размере среднемесячной заработной платы работников. 

11. Справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по состоянию не позднее одного месяца до даты подачи Заявки.  

12. Справка об отсутствии иных бюджетных ассигнований, полученных) в 

текущем финансовом году на возмещение одних и тех же затрат (в свободной 

форме). 

13. Технико – экономическое обоснование проекта.  

14. Краткая информация о субъекте МСП (в виде справки и презентации) 
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Пакет документов (по мероприятию): 

1. Копии договоров лизинга (включающих данные о предмете лизинга). 

2. Копии документов, подтверждающих передачу лизингополучателю 

лизинговой компанией оборудования (акт приема – передачи оборудования). 

3. Копии платежных документов, заверенные печатью банка или имеющие 

оригинальный оттиск штампа и подпись операциониста банка, либо имеющие 

отметку «клиент – банк» и заверенные подписью руководителя и печатью. 

4. Справка, подтверждающая уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение текущих обязательств по перечислению 

лизинговых платежей по договорам лизинга в сроки и в объемах, которые 

установлены графиком лизинговых платежей, заверенная подписью 

уполномоченного лица и печатью лизинговой компании (оригинал). 

5. Расчет размера субсидий. 

6. Копия бухгалтерского документа о постановке оборудования на баланс (акт о 

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

(Форма № ОС-1) (если имущество учитывается на балансе лизингополучателя) 

7. Копии ПТС при приобретении транспортных средств по договору лизинга.  

Документы, указанные в пунктах 1, 2 должны быть заверены подписью 

уполномоченного лица и оттиском печати лизинговой компании и подписью 

руководителя и оттиском печати субъекта МСП. 



  

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

 

Сайт Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области MII.MOSREG.RU 

 
Сайт  Малый бизнес Подмосковья MBMOSREG.RU 

Контактные данные: 

Петрова Валентина Юрьевна  

тел. моб. +7(916)624-84-04 

E-mail: petrova.fsrmsp@yandex.ru  

Бородина Наталья Глебовна 

тел. моб. +7(916)223-22-20 

E-mail: BorodinaNG@mosreg.ru  

Федоров Алексей Александрович 

тел. моб. +7(916)020-68-58 

E-mail: FedorovAA@mosreg.ru  


