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2 10 лет поддержки предпринимательства Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

Федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства успешно реализуется во всех субъектах 

Российской Федерации. 

объем ее финансирования за 10 лет увеличился в 12 раз 
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Кол-во регионов - участников программы

*В том числе средства, предоставленные Фонду содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере на поддержку малых инновационных предприятий 

Финансирование программы в 2005-2016 гг. 



Финансирование Программы в 2016 году 
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14,8 млрд. рублей 1,9 млрд. рублей 

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ МСП 
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  

В СООТВЕТСТВИИ  

С ГОСУДАРТСВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»   

ПРЕДУСМОТРЕНО ФНС                  
НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА МСП 

ИТОГО К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

11,2 млрд. рублей 1,66 млрд. рублей 

0,6 млрд. рублей - 

10,6 млрд. рублей 

ПРЕДУСМОТРЕНО 
РОСМОЛОДЕЖИ                            
НА ПРОГРАММУ                               

«ТЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

- 0,25 млрд. рублей 

1,66 млрд. рублей 

В результате снижения финансирования Федеральной программы поддержки 

малого и среднего предпринимательства субсидии субъектам Российской 

Федерации значительно сокращены по сравнению с 2015 годом( ~ на 30% ) 

СОКРАЩЕННЫЙ МИНФИНОМ 

РОССИИ ОБЪЕМ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В ПРОЕКТЕ 

ЗАКОНА О БЮДЖЕТЕ НА  2016 ГОД 



4 
Начиная с 2015 г. действует новая модель 
предоставления субсидий 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

Новые правила выработаны совместно с регионами, 

заинтересованными органами исполнительной власти  

и общественными объединениями предпринимателей 

Минфин России 

Счетная палата 
Российской Федерации 

Полномочные представители 
Президента РФ 

Общественная палата 
Российской Федерации 

Рабочая группа по 
координации программ 

поддержки МСП 

Совет Федерации Государственная Дума 



сокращение 
субсидии 

(рекомендации Счетной палаты РФ) 

возврат 
 субсидии до 100% 
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Новая модель предоставления субсидий разработана в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. 

№ 999 и рекомендациями Счетной Палаты Российской Федерации 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

Цель: снижение финансовой нагрузки на регионы Цель: концентрация финансовой поддержки 

80% - 95% 70% - 80% 

ИСКЛЮЧЕНЫ 

Цель: повышение эффективности предоставления субсидии 

количество МСП 
на регион 

население региона                      
(пост. Правительства РФ от 30.09.14 № 999) 

бюджетная обеспеченность 
(пост. Правительства РФ от 30.09.14 № 999) 

эффективность в отчетном году 
(рекомендации Счетной палаты РФ) 

потенциал развития МСП 
(рекомендации Счетной палаты РФ) 

Цель: соответствие государственной программе РФ 

УРОВЕНЬ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕТОДИКА  
РАСЧЕТА СУБСИДИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЯ  
СО СЛАБЫМ ИНТЕРЕСОМ 

У РЕГИОНОВ 

общие из 
 государственной 

программы  
(рабочие места, освоение 

средств) 
 

+ индивидуальные 
по мероприятиям 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕЭФФЕКТИВНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Цель: усиление финансовой ответственности регионов  

Новый подход позволяет учитывать потенциал региона,  
его эффективность, финансировать приоритетные направления,  

и оказывать сбалансированную поддержку субъектам МСП 

(пост. Правительства РФ 
от 30.09.14 № 999) 

(рекомендации Счетной палаты РФ) 

общие из 
 государственной 

программы 
(рабочие места,  

стат. показатели)   

I IV 

II 

III 
V 



Внесение изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации № 1605 6 

I 
№1605 

15 августа 

УСТАНОВЛЕНИЕ  
СРОКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

СОГЛАШЕНИЙ 

№ 999 

III 

ТИПОВАЯ ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ 
КАП. СТРОИТЕЛьСТВА 

ПОВЫШАЮЩИЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ  

ДЛЯ ДФО 

ПОРУЧЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

К дфо = 1,3 

V 

ПЕРЕДАЧА 
МОЛОДЕЖНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
IV 

НОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
МФЦ 

VI 

РАСШИРЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

Ужесточение мер ответственности 
регионов, нарушающих условия 

предоставления субсидии:  
в случае нарушения регионом условий 
предоставления субсидий конкурсная 

комиссия имеет право сократить 
субсидию или отменить решение о ее 

предоставлении 

VII 

НОВЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

АВТОМАСТЕРСКИЕ (код 45) 

РЕМОНТНЫЕ УСЛУГИ (код 95) 

СТИРКА И ХИМЧИСТКА (код 96) 

ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ С  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 999 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИОРИТЕТАХ ПРОГРАММЫ 

ИНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

II 

Новое условие конкурсного отбора: 
использование типовой проектной 

документации в случае наличия в реестре 
Минстроя России типовой проектной 

документации) 



7 Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

1. Приказ Минэкономразвития России от 27.02.2015 г. № 105 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и перечня, форм и сроков представления 

документов, необходимых для получения субсидий» 

Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 г. № 167 «Об условиях конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации»  

Приказ Минэкономразвития России  от 18.08.2015 г.  № 571 «Об утверждении перечня и форм документов, подтверждающих 

осуществление расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии, отчета об исполнении графика 

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества» 

Приказ Минэкономразвития России от 27.02.2015 г. Приказ Минэкономразвития России № 104 «Об утверждении перечня, форм и 

сроков представления документов, необходимых для получения субсидий из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» 

Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2015 г. № 311 «Об утверждении формы соглашения между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, формы 

графика выполнения мероприятий по капитальному ремонту, вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, 

приобретению, установке и вводу в эксплуатацию оборудования и (или) программного обеспечения, размещению резидентов и 

формы графика по приобретению, установке и вводу в эксплуатацию оборудования и (или) программного обеспечения"»  

3. 

2. 

4. 

5. 

ПОРЯДОК,  УСЛОВИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ К КОНКУРСНОМУ 
ОТБОРУ 2016 ГОДА РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПРИКАЗАМИ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ, ПРИНЯТЫМИ В 2015 ГОДУ 

В настоящее время в приказы вносятся корректировки технического 
характера в соответствии с новой редакцией Постановления № 1605 

consultantplus://offline/ref=46C07C536290FD753D9884BB16A8137A8664688C77338997842A856E192E2924394C7519A1EF1D261Du0K
consultantplus://offline/ref=46C07C536290FD753D9884BB16A8137A8664688C77338997842A856E192E2924394C7519A1EF1D261Du0K
consultantplus://offline/ref=46C07C536290FD753D9884BB16A8137A8664688C77338997842A856E192E2924394C7519A1EF1D261Du0K
consultantplus://offline/ref=46C07C536290FD753D9884BB16A8137A8664688C77338997842A856E192E2924394C7519A1EF1D261Du0K


СРОКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 2016 ГОДА 8 

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАПЛАНИРОВАНО  
В I КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА 

Субъектом Российской Федерации на 
конкурсный отбор представляются: 

Региональные программы развития МСП с 
необходимыми изменениями ,утвержденными НПА 

Наличие в бюджете субъекта бюджетных 
ассигнований на софинансирование расходного 

обязательства субъекта 

НПА об утверждении уполномоченного органа 

В случае отсутствия указанных документов заявка для 
участия в конкурсном отборе будет отклонена 

Иные документы в зависимости от мероприятий 
необходимые для конкурсного отбора 

утвержденные  приказами № 105, № 104, № 167 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАСЧЕТНЫЕ ЛИМИТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СУБСИДИИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНОВ  
ПО КАТЕГОРИЯМ И ГРУППАМ 

УРОВНИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ (80% - 95%) 

В настоящее время расчет лимитов и 
уровней софинансирования размещен на 

федеральном портале smb.gov.ru 

Минэкономразвития России определяет: 



Уровни софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации  
за счет субсидий на 2016 год 
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Алтайский край Республика Башкортостан 

Амурская область Республика Бурятия 

Архангельская область Республика Дагестан 

Брянская область Республика Ингушетия 

Владимирская область Республика Калмыкия 

Волгоградская область Республика Карелия 

Вологодская область Республика Крым 

Воронежская область Республика Марий Эл 

Город Севастополь Республика Мордовия 

Еврейская АО Республика Саха (Якутия) 

Забайкальский край Респ. Северная Осетия-Алания 

Ивановская область Республика Тыва 

Кабардино-Балкарская Респ. Республика Хакасия 

Камчатский край Ростовская область 

Карачаево-Черкесская Респ. Рязанская область 

Кемеровская область Саратовская область 

Кировская область Смоленская область 

Костромская область Ставропольский край 

Курганская область Тамбовская область 

Курская область Тверская область 

Магаданская область Томская область 

Омская область Удмуртская Республика 

Орловская область Ульяновская область 

Пензенская область Хабаровский край 

Приморский край Чеченская Республика 

Псковская область Чувашская Республика 

Республика Адыгея Чукотский автономный округ 

Республика Алтай   

55 регионов 

95 % 

Город Москва 

Город Санкт-Петербург 

Калужская область 

Красноярский край 

Ленинградская область 

Липецкая область 

Московская область 

Мурманская область 

Ненецкий автономный округ 

Нижегородская область 

Пермский край 

Республика Коми 

Республика Татарстан 

Самарская область 

Сахалинская область 

Свердловская область 

Тульская область 

Тюменская область 

Ханты-Мансийский АО - Югра 

Ямало-Ненецкий АО 

Ярославская область 
 

80 – 90 % 
80 - 90% 

91 - 94% 95% 

21 регион 

Астраханская область 

Белгородская область 

Иркутская область 

Калининградская область 

Краснодарский край 

Новгородская область 

Новосибирская область 

Оренбургская область 

Челябинская область 

9 регионов 

91 – 94 % 



10 Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

■ Коэффициент потенциала характеризирует потенциал развития МСП в 

регионе и определяется путем деления регионов на категории с учетом 

доли городского населения, проживающего в регионе, и доли МСП в 

обороте всех предприятий 

■ Коэффициент потенциала принимает значения в диапазоне 

{1;1,02;1,08;1,1}. Значения определяются на основе кол-ва МСП  

на 1 тыс. чел. и среднего оборота 1 МСП в регионе 

■ С 2016 года для регионов ДФО коэффициент потенциала равен 1,3 

 

■ Доля населения,  

постоянно 

проживающего  

в регионе 

Население 1 

Эффективность 

■ Коэффициент эффективности характеризует эффективность регионов в достижении плановых показателей по каждому 

мероприятию программы поддержки МСП  

■ Коэффициент может принимать значения в диапазоне от 0 до 1. При достижении или перевыполнении планового 

показателя регион получает 1 балл, при невыполнении плана – балл, пропорциональный доле выполнения плана 

■ Невостребованные средства субсидии перераспределяются наиболее эффективным регионам (в порядке уменьшения 

коэффициента эффективности), чьи заявки не были полностью удовлетворены  

■ Распределение невостребованных средств происходит до обнуления общей суммы ранее не выбранных средств 

2 

ДОЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ   
В СУБЪЕКТЕ РФ 

Коэффициент  
эффективности 

Коэффициент 
потенциала 

Коэффициент 
РБО 

Потенциал Эффективность 4 1 

     Потенциал 2 

РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЙ 
ОБЪЕМ  СУБСИДИИ  

РАСЧЕТНЫЙ  
ЛИМИТ 

3 РБО 

■ Коэффициент РБО 

характеризует 

бюджетную 

обеспеченность 

региона и принимает 

значения в диапазоне 

от 0 до 0,02 

РБО 3 

4 

Порядок расчета лимита субъекта 
сохраняется с 2015 года 



Эффективность реализации мероприятий 
 по соглашениям 2014 г. по состоянию 
 на 1 октября 2015 г. 
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1 Амурская область 

2 Вологодская область 

3 Город Севастополь 

4 Ивановская область 

5 Камчатский край 

6 Кемеровская область 

7 Кировская область 

8 Ленинградская область 

9 Мурманская область 

10 Ненецкий автономный округ 

11 Нижегородская область 

12 Новгородская область 

13 Омская область 

14 Орловская область 

15 Пензенская область 

16 Республика Алтай 

17 Республика Крым 

18 Республика Мордовия 

19 Республика Саха (Якутия) 

20 Республика Татарстан 

21 Республика Тыва 

22 Республика Хакасия 

23 Рязанская область 

24 Самарская область 

25 Саратовская область 

26 Сахалинская область 

27 Свердловская область 

28 Смоленская область 

29 Томская область 

30 Тюменская область 

31 Чеченская Республика 

32 Чувашская Республика 

Эффективность 
100% 

1 Алтайский край 

2 Архангельская область 

3 Астраханская область 

4 Белгородская область 

5 Владимирская область 

6 Волгоградская область 

7 Забайкальский край 

8 Калужская область 

9 Краснодарский край 

10 Красноярский край 

11 Курганская область 

12 Курская область 

13 Липецкая область 

14 Новосибирская область 

15 Пермский край 

16 Приморский край 

17 Псковская область 

18 Республика Адыгея 

19 Республика Башкортостан 

20 Республика Дагестан 

21 Республика Карелия 

22 Республика Коми 

23 Республика Марий Эл 

24 Республика Северная Осетия-Алания 

25 Ростовская область 

26 Ставропольский край 

27 Тамбовская область 

28 Тверская область 

29 Тульская область 

30 Удмуртская Республика 

31 Хабаровский край 

32 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

33 Челябинская область 

34 Чукотский автономный округ 

35 Ярославская область 

Эффективность 
90-99% 

1 Брянская область 

2 Воронежская область 

3 Город Москва 

4 Город Санкт-Петербург 

5 Еврейская АО 

6 Иркутская область 

7 Кабардино-Балкарская Республика 

8 Калининградская область 

9 Карачаево-Черкесская Республика 

10 Костромская область 

11 Магаданская область 

12 Московская область 

13 Оренбургская область 

14 Республика Бурятия 

15 Республика Ингушетия 

16 Республика Калмыкия 

17 Ульяновская область 

18 Ямало-Ненецкий автономный округ 

Эффективность 
менее 90% 

Эффективность реализации субъектом Российской Федерации мероприятий государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства за счет субсидии рассчитана  на основании фактического достижения значений 

показателей результативности предоставления субсидии по состоянию на 1 октября 2015 г., установленных 

соглашениями, заключенными в 2014 году.  

35 субъекта 32 субъекта 18 субъекта 



12 Приоритезация инструментов Программы Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

Количество МСП 

Размер МСП  
(оборот) 

мало МСП мало МСП 

много МСП много МСП 

малый оборот 

большой оборот 

большой оборот 

НЕ  МЕНЕЕ  50% направляется на:  
инновационная инфраструктура 
 модернизация производства 

НЕ  МЕНЕЕ  20% направляется на:  
инфраструктура информационно-   

консультационной поддержки 
 гранты начинающим 

 социальное и молодежное 
 предпринимательство 

НЕ  МЕНЕЕ  50% направляется на:  
 инновационная инфраструктура 
 модернизация производства 

НЕ  МЕНЕЕ  50% направляется на:  
инфраструктура информационно-   

консультационной поддержки 
 гранты начинающим 

 социальное и молодежное предпринимательство 
 инновационная инфраструктура 
 модернизация производства 

 

Распределение регионов по группам позволяет учитывать их реальные 

потребности и возможности, а также определять перечень ключевых 

мер, необходимых для сбалансированного развития сектора МСП 

II группа 

IV группа 

I группа 

III группа 

23 региона 14 регионов 

20 регионов 28 регионов 

малый оборот 

(Новые регионы в I группе: 

Ивановская область, 

Магаданская область, 

Новосибирская область,  

Омская область) 

(Новые регионы во II группе: 

Владимирская область, 

Вологодская область, Рязанская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Чувашская 

Республика) 

( Новые регионы в III группе: 

Ленинградская область,  

Удмуртская Республика, 

Хабаровский край, Ярославская 

область) 

(Новые регионы в IV группе: 

Орловская область, Республика 

Северная Осетия-Алания, 

Челябинская область) 



Завершение работы по соглашениям  
2013 – 2015 годов, по которым есть остатки 
на 31.12.2015 г. 
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ОСТАТКИ ПО 
СОГЛАШЕНИЯМ 

2013 ГОДА 

ОСТАТКИ ПО 
СОГЛАШЕНИЯМ 

2014 ГОДА 

ОСТАТКИ ПО 
СОГЛАШЕНИЯМ  

2015 ГОДА 

ОСВОИТЬ ДО  31.12.2015 г. 

ВЕРНУТЬ ДО  31.12.2015 г. 

ИЛИ 

ВОЗВРАТ СУБЪЕКТОМ РФ 

НЕОСВОЕННЫХ ОСТАТКОВ 

В БЮДЖЕТ ДО 21 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РФ В 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ОСТАТКОВ 

ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ О 

ПОДТВЕРЖДЕНИИ ОСТАТКОВ 

 ДО 20 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА 

ВОЗВРАТ 

ПОДТВЕРЖДЕННЫХ 

ОСТАТКОВ В РЕГИОНЫ 

ДО 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА 

ОСВОЕНИЕ 

СРЕДСТВ  

ДО 31.12.2016 г.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

МИНФИН ОБ 

УВЕЛИЧЕНИИ 

СВОДНОЙ 

БЮДЖЕТНОЙ 

РОСПИСИ ДО 20 

ФЕВРАЛЯ 2016 г. 

РЕШЕНИЕ МИНФИНА О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СВОДНУЮ 

БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСИ 

2016 ГОДА  

НА РАЗМЕР ОСТАТКА 

2015 г. 

Проект постановления 

«О мерах по 

реализации 

Федерального закона 

« О федеральном 

бюджете на 2016 год» 

Проект Федерального 

закона « О 

федеральном 

бюджете на 2016 год» 

В настоящее время механизм работы с остатками по соглашениям 2014 и 2015 годов 
находится на стадии доработки Минфином России. ! 

Взыскание средств, 
невозвращенных  

в бюджет  
по состоянию на 

31.12.2015 г.   



Возврат субсидии в доход федерального бюджета при 
невыполнении обязательств по соглашениям 2015 г. 14 

1 января 2016 г. 1 апреля 2016 г. до 1 июня 2016 г. 

Возможность 

устранить 

недостижение 

Нарушения 

устранены 

Нарушения  

НЕ устранены 

с 1 января 2016 г.  

по 1 апреля 2016 г. 

возврата субсидии

p
V =V ×k×

n

НЕДОСТИЖЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОЗВРАТ СУБСИДИИ 

 В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ 

k - коэффициент возврата субсидии 

p - количество недостигнутых 

показателей результативности 

n - общее количество показателей 

результативности использования 

субсидии. 

OK 

В соответствии с постановлением 999 и 1605 предусмотрен порядок возврата субсидии при 
недостижении показателей результативности использования субсидии 

Возврат субсидии представляется в том числе по тем мероприятиям, по 
которым освоение 100 %, но показатели результативности 

использования субсидии не исполнены 

I 

II 



15 Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

Справочная информация о мерах 
государственной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ВЦЕЛОМ 

СОХРАНЯЮТСЯ В 2016 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ  

С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ № 1605 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

• центры кластерного развития 

• региональные центры инжиниринга 

• центры прототипирования 

• центр сертификации, стандартизации и испытаний 

ИННОВАЦИОННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ЭКСПОРТ 

ФИНАНСЫ 

• субсидирование % ставок по кредитам  

• субсидирование покупки нового оборудования  

• лизинг оборудования 

• гранты начинающим (приоритет - безработные, уволенные, в запасе) 

• субсидии государственным микрофинансовым организациям и 

гарантийным фондам 

• региональные центры поддержки экспорта 

• региональные интегрированные центры 

• центры поддержки предпринимательства 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ 

• субсидии социально-ориентированным субъектам МСП  

• субсидии центрам дневного времяпрепровождения детей, Дошкольным 

образовательным центрам  

• молодежное предпринимательство, в т.ч. центры молодежного 

инновационного творчества 

• народные художественные промыслы 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

• бизнес-инкубаторы, промышленные парки (в том числе частные) и 

технопарки 
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: 
гранты начинающим предпринимателям 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

КОНЕЧНЫЕ 
ПОЛУЧАТЕЛИ 

ПАРАМЕТРЫ ГРАНТА 

• ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДЕЙСТВУЕТ МЕНЕЕ 1 ГОДА 
• ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОХОЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
• ПРИОРИТЕТНАЯ ГРУППА – БЕЗРАБОТНЫЕ, МОЛОДЕЖЬ, БЫВШИЕ 

ВОЕННЫЕ, МОЛОДЫЕ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 
• С 2015 г. – МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ, СЕМЬИ ВОСПИТЫВАЮЩИЕ 

ИНВАЛИДОВ 

• РАЗМЕР ГРАНТА – МАХ. 300 ТЫС. РУБ, c 2015 г. – 500 ТЫС. РУБ. 

• ДЛЯ ПОЛУЧЕНИИ СУБСИДИИ – 15% СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 



18 
МОДЕРНИЗАЦИЯ: 
субсидирование приобретения оборудования,  
лизинговых договоров, процентов по кредиту 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

ОБНОВЛЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ПАРКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

уплата не менее 10% от суммы кредита и не менее 10% от суммы процентов по кредиту 

получатели субсидии – ЮЛ и ИП 

СУБСИДИРОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ – ДО 15 МЛН. РУБЛЕЙ  

получатели субсидии – ЮЛ и ИП 

размер субсидии – не более 2/3 ставки рефинансирования ЦБ, с 2015 г. – не более 70% затрат 

целевое назначение кредита – строительство для собственных нужд производственных зданий,  

приобретение оборудования  

субсидируются расходы только на приобретение оборудования  

СУБСИДИРОВАНИЕ % СТАВОК ПО КРЕДИТАМ – ДО 15 МЛН. РУБЛЕЙ  

оборудование, отнесенное ко второй и выше амортизационным группам ОС; неторговый сектор 

субсидирование первого взноса – до 10 млн. рублей, с 2015 г. – до 15 млн. рублей 

СУБСИДИРОВАНИЕ ЛИЗИНГОВЫХ ДОГОВОРОВ – ДО 15 МЛН. РУБЛЕЙ  

гранты начинающим – до 1 млн. рублей при софинансировании предпринимателем не менее 15% 

с 2016 г. – расширение видов деятельности (добавлены ОКВЭД 45; 95; 96) 

с 2016 г. – расширение видов деятельности (добавлены ОКВЭД 45; 95; 96) 

с 2016 г. – расширение видов деятельности (добавлены ОКВЭД 45; 95; 96) 
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: 
микрофинансовые организации 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

ПАРАМЕТРЫ 
МИКРОЗАЙМА 

С 2015 ГОДА 

СУММА 
НЕ БОЛЕЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СУММЫ МИКРОЗАЙМА 

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 151-ФЗ) 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 
НЕ БОЛЕЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ НА НАЧАЛО 

КАЛЕНДАРНОГО ГОДА 

СРОК НЕ БОЛЕЕ 3 ЛЕТ 

В целях реализации единых подходов к предоставлению микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства рекомендуем определить 
возможность предоставления микрозаймов сроком до 3 лет муниципальными 
микрофинансовыми организациями в нормативных правовых актах субъекта 
Российской Федерации или муниципальных правовых актах. 

Требования Приказа № 167 распространяются на все организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, одним из учредителей 
(участников) или акционеров которых является субъект Российской Федерации, независимо 
от времени их создания и получения субсидий. 

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

МФО 1 УРОВНЯ МФО 2 УРОВНЯ 

Субъекты МСП и объекты инфраструктуры 
поддержки МСП 

МФО 1 УРОВНЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МФО 

Конечные получатели 

73  

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

МФО 
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: 

региональные гарантийные организации 
Министерство экономического 

развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

КОНЕЧНЫЕ 
ПОЛУЧАТЕЛИ 

ПАРАМЕТРЫ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

• БОЛЕЕ ГОДА КРЕДИТ 
• БОЛЕЕ 1 МЛН. РУБЛЕЙ КРЕДИТ 

• НЕ БОЛЕЕ 70 % ОТ КРЕДИТА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К КРЕДИТНЫМ 

ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ СУБЪЕКТОВ МСП  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К КРЕДИТНЫМ 

ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ СУБЪЕКТОВ МСП  

БЫСТРО 
И УДОБНО 

• РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ – 3 ДНЯ 
• КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ – ДО 3 % 



21 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Министерство экономического развития 
Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Центр 
прототипирования 

Центр кластерного 
развития 

Региональный центр 
инжиниринга  

(с 2015 – инжиниринговый 
центр) 

Центр сертификации,  
стандартизации  

и испытаний 

разработка и реализация 

совместных кластерных 

проектов  

предоставление услуг 

участникам кластера в части 

правового обеспечения, 

маркетинга,  

рекламы  

организация конференций, 

семинаров в сфере 

интересов участников 

кластера  

вывод на рынок новых 

продуктов (услуг) участников 

территориальных кластеров 

развитие инженерно-

конструкторских 

компетенций 

интеллектуальное цифровое 

проектирование 

производственных объектов 

и технологий 

сопровождение проектов 

субъектов МСП  по 

обновлению основных 

производственных фондов 

оказание услуг по созданию 

макетов, прототипов,  

опытных образцов 

на этапах  

от компьютерного 

проектирования до 

изготовления продукции 

проектирование и разработка 

конструкторской 

документации 

организация и проведение 

вебинаров, круглых столов, 

конференций, семинаров для 

субъектов МСП 

проведение испытаний 

оборудования, технологических 

процессов, образцов 

выпускаемых товаров 

проведение сертификации 

оборудования, технологических 

процессов, образцов 

выпускаемых изделий и 

продукции на соответствие 

требованиям нормативных 

документов, стандартов,  

технических условий  

с последующей выдачей 

сертификата соответствия 

Создано 29 Центров 

кластерного 

развития 

Создано 35 

Региональных 

инжиниринговых 

центров 

Создано 17 Центров 

прототипирования 

Создано 6 Центров 

сертификации, 

стандартизации и 

испытаний 

Развитие технологических 
цепочек (кооперационных 

связей) между субъектами МСП 
в целях создания отечественных 

продуктов Повышение технологической 
готовности субъектов МСП для 
внедрения новых технологий и 

создания новых                       
промышленных объектов 

Доступ к высокотехнологичному 
оборудованию субъектов МСП в 

целях моделирования 
инновационных продуктов и 

изделий 

Оказание услуг услуги по 
аттестации и испытанию 

оборудования, технологических 
процессов и образцов 

выпускаемых изделий и 
продукции 
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Социальное предпринимательство направлено на поддержку 

социальных инициатив предпринимателей 
Министерство экономического 

развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

СУБСИДИИ 
СОЦИАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

Инвалиды, матери с детьми в возрасте до 7 лет, выпускники 

детских домов, лица, освобожденные из мест лишения свободы 

Социальное обслуживание граждан, производство техники для 

инвалидов, культурно-просветительская деятельность, 

образование, социальные услуги 

Субсидия до 1,5 млн. рублей  

ЦЕНТРЫ ИННОВАЦИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Консультации и правовая поддержка 

Бизнес-планирование (выбор проекта, оценка соц. эффективности 

проекта, разработка бизнес-модели) 

Обучение и аттестация, семинары и тренинги 

19 регионов  

 

401,7 млн. рублей 

субсидий 

 

913 получателей 

поддержки 
 

18 регионов 

 

120,6 млн. рублей 

субсидий 

 

5650 получателей 

поддержки 
 

Субсидия до 5 млн. рублей  

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ЦЕНТРЫ 
ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ 

Аренда помещения, ремонт, покупка оборудования.  

Субсидия до 1,5 млн. рублей  

34 региона  
 

586,4 млн. рублей 

субсидий 
 

609 центров создано 
 

ДОШКОЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ЦЕНТРЫ   

Аренда помещения, ремонт, покупка оборудования и обеспечение 

образовательных услуг 

Субсидия до 15 млн. рублей  

14 регионов 

 

336,4 млн. рублей 

субсидий 

 

83 центра создано 
 



23 Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Заключение Соглашения о 

взаимодействии между субъектом РФ – 

получателем субсидии и Федеральным 

агентством по делам молодежи 

(Росмолодежь)  

Основные направления в рамках реализации -

мероприятия  популяризация, вовлечение, 

отбор,  обучение, сопровождение, обеспечение 

участия молодых предпринимателей в 

выставках, ярмарках  

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ: 
поддержка молодежного предпринимательства 

С 2016 года реализация мероприятия по содействию развитию молодежного 
предпринимательства будет осуществляться Росмолодежью в рамках 
подпрограммы «Развития малого и среднего предпринимательства»  
государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

Главным распорядителем и получателем средств федерального бюджета 
 по реализации мероприятия, направленного на развитие молодежного 

предпринимательства с 2016 года является Росмолодежь. 



Центры молодежного инновационного творчества. 
Поддержка МСП в области ремесел и народных художественных 
промыслов, а также пострадавших в результате стихийных бедствий 
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Максимальный размер субсидии субъекту МСП -     7 млн. рублей 

ЦЕНТРЫ МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА (ЦМИТ) 

Приоритет – некоммерческое использование оборудования 

детьми и молодежью с целью приобретения навыков работы на 

высокотехнологичном оборудовании 

Набор оборудования - 3D принтер, прецезионнный фрезерный 

станок, токарный станок, станок лазерной резки, режущий плоттер, 

3D сканер, паяльная станция, видеосвязь, оргтехника 

Пользователи ЦМИТ – дети и молодежь, субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ РЕМЕСЕЛ И НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ  

создание инфраструктуры поддержки НХП, в том числе палат 

ремесел, центров ремесел, а также центров по развитию сельского 

и экологического туризма (с 2015 года определены конкретные 

функции, задачи и условия создания Центра НХП) 

предоставление субсидий на поддержку субъектов МСП в 

области ремесел и народных художественных промыслов по 

всем предусмотренным Программой мероприятиям  

развитие товаропроводящей сети (фирменных магазинов, 

мастерских, торговых объектов на туристических маршрутах) 

компенсация затрат на приобретение сырья, расходных 

материалов и инструментов, необходимых для производства 

продукции и изделий народных художественных промыслов 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ – ГРАНТЫ  

(НЕ БОЛЕЕ 1 млн. РУБЛЕЙ) 

Подтверждающие документы, о том что принадлежащее субъекту 

МСП имущество пострадало 

Направление расходов на возобновление предпринимательской 

деятельности 

Приоритет – застраховавшие свое имущество 

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
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Инфраструктура поддержки субъектов 
 малого и среднего предпринимательства 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

• маркетинговые исследования 

• организация выставок 

• сопровождение экспортных контрактов 

• организация встреч 

• продвижение информации об экспортерах МСП 

ЕВРО ИНФО КОРРЕСПОДЕНТСКИЕ ЦЕНТРЫ  
( С 2015 ГОДА – РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ) 

ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

• содействие выходу компаний на рынок ЕС 

• содействие в поиске потенциальных деловых, 

технологических, научных партнеров 

• распространение данных о российских компаниях 

• информационный обмен коммерческими 

предложениями, запросами и деловой информацией 

 

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СУБЪЕКТОВ МСП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Создано 35 Центров Создано 43 Региональных  

интегрированных центров 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

• финансовое, маркетинговое, юридическое 

сопровождение деятельности субъектов МСП 

• организация сертификации товаров,  

работ и услуг 

• услуги по подбора персонала 

• проведение конференций, круглых столов  

• консультации по деятельности института 

уполномоченного при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей 

• В состав попечительского совета центра входят 

не менее 50% представителей региональных 

отделений общероссийских общественных 

организаций поддержки малого и среднего 

бизнеса 

• На базе центра - организация предоставления 

консультаций субъектам МСП по деятельности 

института Уполномоченного при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей 

 

СОЗДАН 41 ЦЕНТР ПОДДЕЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 



26 26 Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

Финансирование объектов специальной 

инфраструктуры 

Промышленный парк,  

индустриальный парк,  

агропромышленный парк - 
совокупность объектов недвижимости 

и инфраструктуры, земельных 

участков, административных, 

производственных, складских и иных 

помещений, обеспечивающих 

деятельность парка, предназначенная 

для осуществления производства 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства и 

предоставления условий для их 

эффективной работы, управляемая 

единым оператором (управляющей 

компанией) 

Частный промышленный парк - 
совокупность объектов недвижимости и 

инфраструктуры, земельных участков, 

административных, производственных, 

складских и иных помещений, 

обеспечивающих деятельность 

промышленного парка, предназначенных 

для осуществления производства 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства и предоставления 

условий для их эффективной работы, 

управляемая единым оператором 

(управляющей компанией) - юридическим 

лицом, в уставном капитале которого не 

участвуют Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации и (или) 

муниципальное образование.  

Технопарк –  

совокупность объектов 

недвижимости, созданных для 

осуществления деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

высоких технологий, состоящих из 

земельных участков, офисных 

зданий, лабораторных и 

производственных помещений, 

объектов инженерной, 

транспортной, жилой и 

социальной инфраструктуры ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

 № 1605 

Бизнес-инкубаторы – 

организация, созданная для 

поддержки предпринимателей на 

ранней стадии их деятельности, 

осуществляющая такую поддержку 

путем предоставления в аренду 

помещений и оказания услуг, 

необходимых для ведения 

предпринимательской 

деятельности, в том числе 

консультационных, бухгалтерских 

и юридических услуг, а также 

проведения образовательных 

тренингов и семинаров  

 



СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 
I. Государственные/муниципальные и частные промышленные парки 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

Управление промышленным парком и 

осуществление его организационной 

деятельности осуществляется управляющей 

компанией, определенной субъектом РФ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК  

Предоставление субъектам МСП в аренду 

земельных участков, помещений, обеспечение 

инженерной, транспортной, логистической 

инфраструктурой, обеспечение 

энергоресурсами, водообеспечением, 

водоотведением. 

Промышленный парк, 

созданный на ранее не 

застроенном земельном 

участке площадью 8 Га 

Промышленный парк, 

созданный на основе 

ранее существовавших 

производственных 

площадок площадью           

20 000 кв. 

Государственные/муниципальные 

промышленные парки  Частные промышленные парки  

Промышленный парк создан (наличие введенных 

в эксплуатацию объектов недвижимости) 

Получатель субсидии – управляющая компания 

(УК) или девелопер промпарка, выбранная по 

конкурсу 

Наполняемость промпарка резидентами –  

не менее 20% площади пром.зданий или 20% 

площади земельных участков 

Собственность на земельный участок –  

частная или договор долгосрочной аренды                           

(5 лет и более) 

На 1 промпарк не более 200,0 млн. рублей 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 
I. Государственные/муниципальные промышленные парки 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

1. Подведение к границе промпарка сетей инженерной 

инфраструктуры (тепло, газ, электричество, вода, 

ливневая канализация, система очистки сточных вод, 

линии связи) и транспортной инфраструктуры (дороги) 

2. Инженерная подготовка в границах земельного 

участка, на котором размещается промпарк 

(внутриплощадочные сети) 

4. Оснащение офисным, лабораторным, инженерным, 

технологическим и производственным оборудованием 

коллективного использования и (или) использования 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

1. Правоустанавливающий документ субъекта РФ или 

муниципального образования на земельный участок  

(свидетельство о гос. регистрации прав собственности) 

3. Положительное заключение о достоверности сметной 

стоимости объекта капитального строительства   

(с 25 сентября 2014 г. полномочия на проведение экспертизы 

переданы на региональный уровень (постановление 

Правительства РФ № 984) 

4. Сводный сметный расчет стоимости строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

5. Бизнес-план, концепция  и финансовая модель создания  

и (или) развития промпарка 

6. План территории промпарка  

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМПАРКАМ  

(ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ) 

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  

2. Положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий  

7. Предварительные и (или) заключенные соглашения 

(соглашения о намерениях) с субъектами малого и среднего 

предпринимательства  

С 2016 года одним из условий предоставления и расходования субсидий является использование субъектом РФ типовой проектной 

документации информация о которой внесена в реестр (при наличии такой документации) либо предоставление справки и (или) 

письма от Минстроя России об отсутствии в реестре типовой проектной документации. 

3. Реконструкция производственных площадей 

(строительство производственных площадей возможно за 

счет средств резидентов или регионального бюджета) 

5. Технологическое присоединение (подключение)  

к объектам электросетевого хозяйства 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 
II. Частные промышленные парки 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

2. Инженерная подготовка в границах 

земельного участка промпарка 

(внутриплощадочные сети) 

1. Подведение к границе промпарка сетей 

инженерной инфраструктуры (тепло, газ, 

электричество, вода, ливневая канализация, 

система очистки сточных вод, линий связи) и 

транспортной инфраструктуры (дороги) 

4. Оснащение производственным и 

технологическим оборудованием коллективного 

пользования 

5. Выплата процентов и погашение кредитов 

(займов), выданных УК на осуществление 

вышеуказанных мероприятий 

ТРЕБОВАНИЯ К ЧАСТНОМУ ПРОМПАРКУ 

(ПРЕДСТАВЛЕНИ ДОКУМЕНТАЦИИ)  
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ  

3. Реконструкция производственных помещений 

1. Правоустанавливающий документ, свидетельствующий о 

наличии права собственности управляющей компании или 

застройщика на земельный участок, или договора аренды (со 

сроком окончания аренды не ранее 2020 года) 

3. Положительное заключение о достоверности сметной 

стоимости объекта капитального строительства   

(с 25 сентября 2014 г. полномочия на проведение экспертизы 

переданы на региональный уровень (постановление 

Правительства РФ № 984) 

4. Сводный сметный расчет стоимости строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

5. Бизнес-план, концепция  и финансовая модель создания  

и (или) развития промпарка 

6. План территории промпарка  

2. Положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий  

7. Документы, подтверждающие осуществленные (не ранее 1 

января 2011 г.) работы и (или) затраты застройщика или УК на 

создание промпарка, а также разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию.  

Справочно: 
5 промпарков создано, 16 

парков создаются. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 
III. Технопарки 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

Земельный участок находится в   

региональной или муниципальной 

собственности 

Управление комплексом объектов 

недвижимости технопарка и осуществление 

его организационной деятельности 

осуществляются управляющей компанией  

ТЕХНОПАРК  

Площадь объектов недвижимости - 

не менее 5 000 кв. м. 

Технопарк - совокупность объектов 

недвижимости, созданных для 

осуществления деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

сфере высоких технологий, состоящих из 

земельных участков, офисных зданий, 

лабораторных и производственных 

помещений, объектов инженерной, 

транспортной, жилой и социальной 

инфраструктуры 

Справочно: 
2 технопарка 

создано,  
2 создаются. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 
III. Технопарки 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

1. Подведение к границе технопарка сетей 

инженерной инфраструктуры (тепло, газ, 

электричество, вода, ливневая канализация, система 

очистки сточных вод, линии связи) и транспортной 

инфраструктуры (дороги) 

2. Подготовка площадок для размещения резидентов 

и инфраструктуры технопарка, в т.ч. проведение 

коммуникаций, строительство (реконструкция) 

офисных и производственных площадей 

3. Оснащение офисным, лабораторным, 

технологическим и производственным 

оборудованием коллективного использования и 

(или) использования субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

1. Правоустанавливающий документ субъекта РФ или 

муниципального образования на земельный участок  

(свидетельство о гос. регистрации прав собственности) 

3. Положительное заключение о достоверности сметной 

стоимости объекта капитального строительства  

(с 25 сентября 2014 г. полномочия на проведение экспертизы 

переданы на региональный уровень (постановление 

Правительства РФ № 984) 

4. Сводный сметный расчет на проведение строительства 

(реконструкции) объектов  

5. Бизнес-план и концепция создания и (или) развития 

технопарка 

6. План территории технопарка  

7. Финансовая модель создания и (или) развития 

технопарка 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОПАРКУ  

(ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ) 

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  

2. Положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных 

изысканий  

С 2016 года одним из условий предоставления и расходования субсидий является использование субъектом РФ типовой проектной 

документации информация о которой внесена в реестр (при наличии такой документации) либо предоставление справки и (или) 

письма от Минстроя России об отсутствии в реестре типовой проектной документации. 



СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 
IV. Бизнес-инкубаторы 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

Оказание консультационных, маркетинговых и 

рекламных услуг, а также помощь при 

подготовке учредительных документов, 

получении кредитов и гарантий  

Бизнес-инкубаторы  

Площадь бизнес-инкубаторов не менее 900 

кв.м. 

Программа по созданию сети региональных и 

муниципальных бизнес-инкубаторов 

реализуется с 2005 года  

Предоставление на льготных условиях 

помещений в аренду на срок до 3 лет 

Помещения субъектам малого 

предпринимательства предоставляются на 

конкурсной основе 
Справочно: 

139 бизнес-инкубаторов 
создано в 58 субъектах РФ, 9 

создаются. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 
IV. Бизнес-инкубаторы 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

1. Строительство (реконструкция), расширение и 

техническое перевооружение здания (части здания) 

бизнес-инкубатора; 

2. Организационное и техническое обеспечение доступа к 

системам тепло-, газо-, энерго- и водоснабжения, 

водоотведения, подземным инженерным 

коммуникациям, обеспечение связи; 

1. Правоустанавливающий документ субъекта РФ или 

муниципального образования на земельный участок  

(свидетельство о гос. регистрации прав собственности) 

3. Положительное заключение о достоверности сметной 

стоимости объекта капитального строительства   

(с 25 сентября 2014 г. полномочия на проведение экспертизы 

переданы на региональный уровень (постановление 

Правительства РФ № 984) 

4. Сводный сметный расчет стоимости строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства 

5. Строительство объекта начато не ранее 1 января 1970 года, 

общий процент износа объекта составляет не более 50 % 

ТРЕБОВАНИЯ К БИЗНЕС-ИНКУБАТОРАМ  

(ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ) 

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  

2. Положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий  

С 2016 года одним из условий предоставления и расходования субсидий является использование субъектом РФ типовой проектной 

документации информация о которой внесена в реестр (при наличии такой документации) либо предоставление справки и (или) 

письма от Минстроя России об отсутствии в реестре типовой проектной документации. 

3. Приобретение офисной мебели, электронно-

вычислительной техники (иного оборудования для 

обработки информации), программного обеспечения, 

периферийных устройств, копировально-множительного 

оборудования, лабораторного оборудования. 



Москва  
 2015 г. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


