
Субсидии в 2018 году 

27 апреля 2017 г. 

№ п/п Вид поддержки 
Размер 
субсидии 

Прием 

заявок 
до 

Условия 

и 
порядок 

Подача 
предварительной 

заявки в 
электронном 

виде* 

Субсидии субъектам МСП на возмещение 

части следующих затрат:     

1 

- приобретение оборудования в 

целях создания и (или) развития и 

(или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг) 

до 3 млн.руб. 
1 

сентября 
скачать  подать заявку  

2 
- осуществление инновационной 
деятельности 

до 1 млн.руб. 1 августа скачать  подать заявку  

3 
- осуществление деятельности в 
области физкультуры и спорта 

до 500 тыс.руб.  
15 
октября 

скачать  подать заявку  

4 
- возмещение процентной ставки 
по кредитам и лизингу 

 ключевая ставка 
ЦБ РФ 

1 октября скачать  подать заявку  

5 
- первый платеж по договору 
лизинга  

до 2 млн.руб. 1 августа скачать  подать заявку  

6 
- организация и (или) развитие 
групп/центров для детей 

до 300 тыс.руб. 1 октября скачать  подать заявку  

7 
- технологическое присоединение 
к источнику электроснабжения  

до 300 тыс.руб. 1 октября скачать  подать заявку  

8 
- реализация мероприятий по 
энергосбережению 

до 400 тыс.руб. 1 октября скачать  подать заявку  

9 
- создание и развитие 
горнолыжных и воднолыжных 

комплексов 

до 6 млн.руб. 
15 

октября 
скачать  подать заявку  

10 

- проведение топографо-

геодезических работ; 
- разработку средств 

индивидуализации;  регистрацию 

фирменного наименования, 
товарного знака; 

- обучение в рамках 
Государственного плана 

подготовки управленческих 

кадров; 
-  сертификации систем 

менеджмента качества и (или) 
систем менеджмента 

безопасности пищевых продуктов  

до 300 тыс.руб. 1 октября скачать  подать заявку  

* По итогам рассмотрения электронной заявки с Вами свяжется представитель управления, ответственный за 

реализацию мероприятия,  
и назначит время приема для предоставления Вами оригиналов документов в соответствии с требованиями 

порядков предоставления  
субсидий. 
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 Возмещение % ставки по кредитам и лизингу1.doc  

 Субсидии инновационным предприятиям.doc  

 Субсидии на возмещение первого платежа по лизингу (лизинг-грант).doc  
 Субсидии на мероприятия по энергосбережению.doc  

 Субсидии на открытие детских центров.doc  
 Субсидии на повышение конкурентоспособности (СМК, межевание, Госплан, индивидуализация).doc  

 Субсидии на присоединение к электросетям.doc  

 Субсидии СМСП сферы физкультуры и спорта.doc  
 Субсидии на модернизацию производства.doc  

 Субсидии на создание горно(водно)лыжных комплексов.doc  
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