
 
Направления финансовой поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства (МСП) 
 

1. Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам, займам. 
По рублевым кредитам — в размере ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка РФ, действующей на дату заключения кредитного договора (договора 
займа), но не более фактически произведенных затрат заемщиком на уплату процентов по 
кредиту (займу). По валютным кредитам — в размере 50% от суммы начисленных и 
уплаченных процентов. Субсидированию подлежит сумма кредита (займа) или его часть, не 
превышающая 50 млн. руб. на одного заемщика. 

Условия предоставления. 
На пополнение оборотных средств и (или) реализацию 

инвестиционных проектов. С даты заключения кредитного договора, но 
не ранее 1 января текущего года, до даты его фактического погашения, 
но не более 24 месяцев. 

2. Субсидии в целях возмещения части стоимости приобретенных основных 
средств и (или) программного обеспечения. 

Максимальный размер субсидии может составлять 50% от стоимости 
приобретенных основных средств и/или программного обеспечения, но не более 200 тыс. 
руб. на одного субъекта МСП. 

Условия предоставления. 
   В целях возмещения части стоимости приобретенных основных 
средств и /или программного обеспечения, приобретенных не ранее 1 
января текущего года. 

3. Субсидии в целях возмещения части затрат на организацию собственного 
дела. 

Субсидия предоставляется в размере 70% от фактически произведенных затрат, но 
не более 200 тыс. руб. Субсидии выделяются на возмещение части арендных платежей, 
стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной 
литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, 
услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу. 

Условия предоставления. 
Срок предпринимательской деятельности со дня регистрации не 
превышает 12 месяцев по факту осуществления затрат. 

4. Субсидии в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам. 
 ежемесячно в размере двух третьих ставки (учетной ставки) рефинансирования 

Центрального банка РФ, действующей на дату уплаты последнего лизингового платежа, 
умноженной на остаточный платеж по договору финансовой аренды (лизинга) и количество 
дней между двумя последними лизинговыми платежами, деленной на количество дней в 
году; 

 на возмещение затрат субъектов МСП по договору финансовой аренды (лизинга) или 
их части, не превышающей 10 млн. руб. на одного лизингополучателя, без учета НДС. 

Условия предоставления. 
Субсидии по лизинговым платежам предоставляются: 

 на возмещение затрат субъектов МСП  по лизинговым 
платежам без учета НДС в период с момента подписания акта 
приема — передачи имущества, полученного по договору 
финансовой аренды (лизинга), и уплаты первоначального взноса, 
но не ранее 1 января текущего года, до его фактического 
погашения включительно, но не более 36 месяцев; 

Субсидии по первоначальному взносу предоставляются: 



 лизингополучателям единовременно в размере двух третьих от 
произведенных ими затрат на оплату первоначального взноса по 
договору финансовой аренды (лизинга) без учета НДС, но не 
более 500 тыс. рублей на одного субъекта МСП; 

 по затратам лизингополучателя, произведенным не ранее 1 
января текущего года, в котором подается заявка на 
субсидирование. 

5. Субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение банковской 
гарантии или поручительства третьих лиц, страховых взносов. 

Размер субсидии составляет 2/3 от произведенных затрат, но не более 100 тыс. 
руб. на одного субъекта МСП. 

Условия предоставления. 
Часть затрат, связанных с приобретением банковской гарантии или 
поручительства третьих лиц, страховых взносов, произведенных не 
ранее 1 января текущего года. 

6. Субсидии субъектам МСП в целях возмещения части стоимости 
присоединения к сетям: электрическим, газораспределительным водопровода и канализации. 

Максимальный размер субсидии составляет 50% стоимости от затрат 
подключения, но не более 150 тыс. руб. на одного субъекта МСП. 

Условия предоставления:  
Часть затрат CМСП, связанных с присоединением к сетям по 
договорам, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены 
по затратам, возникшим не ранее года, предшествующего текущему. 

7. Субсидии субъектам МСП в целях возмещения части затрат , связанных с 
оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства РФ и (или) 
законодательства страны импортера. 

Часть затрат CМСП, связанных с проведением сертификации по международным 
стандартам.  

Условия предоставления:  
Размер субсидии составляет 59 процентов от документально 
подтвержденных затрат на выполнение обязательных требований, но 
не более 150 тыс. руб. на покрытие расходов, связанных с получением 
одного сертификата , ( в том числе покрытие расходов, связанных с 
выполнением работ по сертификации) и не более 250 тыс. руб. на один  
субъект малого и среднего предпринимательства. Если заемщик 
произвел затраты на выполнение обязательных требований в 
иностранной валюте, субсидия предоставляется исходя из курса рубля 
к иностранной валюте, установленного Центральным банком РФ на 
дату осуществления затрат. 

8. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных с 
участием в зарубежных и российских выставочно- ярмарочных мероприятиях. 

2/3 произведенных затрат, связанных с участием в зарубежных и российских 
выставочно- ярмарочных мероприятиях, но не более 500 тыс. руб. на одного субъекта МСП. 

Условия предоставления: 
На оплату участия СМСП в выставочно- ярмарочных мероприятиях, 
на которых была представлена продукция ( работы, услуги) 
собственного производства. Субсидии предоставляются СМСП по 
факту участия в выставочно- ярмарочных мероприятиях текущего 
года, а также  в выставочно-ярмарочных мероприятиях, состоявшихся 
не ранее 1 октября года, предшествующего текущему, обязательства 
по которым исполнены и оплачены. 

9. Субсидии  на  возмещение части стоимости подготовки, переподготовки и 



повышение квалификации работников, включая дистанционный формат. 
Часть затрат, произведенных не ранее 1 января текущего года, связанных с 

подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников. 
Условия предоставления:  
Размер субсидии составляет 70 % от документально подтвержденных 
затрат, но не более 20 тыс. руб. на одного работника, и не более 4-х 
работников одного субъекта МСП. 

10. Субсидии в целях возмещения части затрат на реализацию программ 
энергосбережения, а именно на возмещение части стоимости приобретения и внедрения 
инновационных технологий, оборудования, материалов. 
Субсидия предоставляется по фактическим затратам субъектов МСП, связанным с 
реализацией программ энергосбережения и произведенным не ранее 1 января текущего года. 

Условия предоставления. 
Максимальный размер субсидии — 2/3 стоимости от затрат, но не 
более 150 тыс. руб. на одного субъекта МСП. 

 
 

Источник информации: сайт Департамента инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области http://mbdon.ru, раздел 

«Формы поддержки», а так же журнал «Свое дело медиа». 
 
 


