
Меры 
муниципальной
поддержки
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства



Категория получателей субсидии
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02

03

Среднее 
предприятие

Малое 
предприятие

не более 15 человек

не более 120 млн. руб

Микро-
предприятие

не более 100 человек

не более 800 млн. руб

не более 250 человек

не более 2 млрд. руб

Субъекты малого и среднего предпринимательства



Для начинающих 
предпринимателей и 
самозанятых граждан

Развитие и 
модернизация

Специфические 
субсидии

Транспорт

Социальное 
предпринимательство 

Субсидии на поддержку МСП

8
субсидий

4
субсидии

7
субсидий

2
субсидии

5
субсидий



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Гранты для 
самозанятых

Размер субсидии 90 % 
затрат, но не более

140 тыс. рублей

1. Субсидии для начинающих

Субсидия для 
начинающих 
предпринима

телей

Размер субсидии 80 % 
затрат, но не более 

500 тыс. рублей



Субсидии для начинающих
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покупка основных средств, 
стоимостью более 10 тыс. рублей

аренда помещения

взносы в СРО

паушальный взнос (франшиза)

Возмещается

основные средства, бывшие 
в употреблении

субаренда помещения

покупка компьютеров, планшетов, 
периферийного и коммуникационного 

оборудования, легкового автотранспорта

Не возмещается



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Лизинговые
платежи

первый взнос – 100%,

платежи 70%

2. Развитие и модернизация бизнеса

Оборудование

50 % от затрат, но не 

более 1 млн. рублей

Проценты по 
кредитам

80% от затрат, но не 

более 2 млн. рублей

Объекты 
мобильной 

торговли

100 % ключевой 

ставки ЦБ

(сейчас составляет 

7,5 % годовых) 



Оборудование - это
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Автомобили (не легковые) 
массой более 3 тонн

Оборудование, стоимостью 
не менее 100 тыс. рублей

Срок выпуска оборудования
не более 3-х лет   



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Лизинговые
платежи

первый взнос – 100%,

платежи 70%

2. Развитие и модернизация бизнеса

Оборудование

50 % от затрат, но не 

более 1 млн. рублей

Проценты по 
кредитам

80% от затрат, но не 

более 2 млн. рублей

Объекты 
мобильной 

торговли

100 % ключевой 

ставки ЦБ

(сейчас составляет 

7,5 % годовых) 



Не предоставляется поддержка, 
если вы осуществляете следующие виды деятельности
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торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (за

исключением участников проекта «Региональный продукт «Доступная рыба», и

субъектов социального предпринимательства)

деятельность такси (группа 49.32 код 49 ОКВЭД)

деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (код 53 ОКВЭД)

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56 ОКВЭД)

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел «L» ОКВЭД)

аренда и лизинг (код 77 ОКВЭД);



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Лизинговые
платежи

первый взнос – 100%,

платежи 70%

2. Развитие и модернизация бизнеса

Оборудование

50 % от затрат, но не 

более 1 млн. рублей

Проценты по 
кредитам

80% от затрат, но не 

более 2 млн. рублей

Объекты 
мобильной 

торговли

100 % ключевой 

ставки ЦБ

(сейчас составляет 

7,5 % годовых) 



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Инновации

70% от затрат, 

но не более 

700 тыс. рублей

2. Развитие и модернизация бизнеса

Оборудование для 
сервисных центров 
по переоборудова-

нию авто на газ

70 % от затрат, 

но не более 

1 млн. рублей

Выполнение 
инженерных 
изысканий

50% от затрат, 

но не более 

3 млн. рублей

Разработка 
проектной 

документации

30 % от расходов, но 

не более 

1 млн. рублей



Присмотр
и уход за детьми

90% от затрат, 

но не более 

700 тыс. рублей

3. Социальное предпринимательство

Оказание 
социальных 

услуг

90% от затрат, 

но не более 

500 тыс. рублей

Дополнительное 
образование

детей

80 % от расходов, 

но не более 

300 тыс. рублей

Социальные 
аптеки и 

магазины

50% от расходов,

но не более 

500 тыс. рублей на 

1 объект, 

не более 1 млн. рублей 

на 2 и более объектов

Ремесленная 
деятельность 

90 % от затрат, 

но не более 

500 тыс. рублей



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Тахографы

90% от затрат, но не 

более 250 тыс. рублей

4. Транспорт

Переоборудование

авто на 
газомоторное 

топливо

70 % от затрат, но не 

более 150 тыс. рублей на 

одно авто, и не более 

1,5 млн. рублей 1 субъекту

Валидаторы

70% от затрат, но не 

более 5 млн. рублей

Электрическая 
зарядная станция

95 % от расходов, но 

не более 

50 тыс. рублей на 

один комплект



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Выставочно-
ярмарочные 
мероприятия

80% от затрат

5. Специфические субсидии

Консультационные 
услуги

80 % от затрат, но не 

более 70 тыс. рублей

Образовательные 
услуги

80% от затрат, но не 

более 300 тыс. рублей

Получение аттестата 
аккредитации, 

деклараций, 
сертификатов

90 % от расходов, но не 

более 

50 тыс. рублей на 

обучение 1 человека,

20 тыс. рублей на 

проезд к месту обучения



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Взнос в фонд СРО

90% от затрат, но не 

более 250 тыс. рублей

5. Специфические субсидии

Гостиничный бизнес

50 % от затрат, но не более:

на ремонт - 5 тыс. рублей за 

1 кв. метр;

внедрение ПО - 700 тыс. рублей

Лицензионное 
программное 
обеспечение

30 % от расходов, но 

не более 

300 тыс. рублей



Обязательства получателя субсидии

сохранить или обеспечить рост численности 
работающих

осуществлять предпринимательскую 
деятельность не менее двух лет со дня 
получения поддержки

выплачивать заработную плату в размере не 
ниже минимального размера оплаты труда
(в 2023 году составляет 34 440 рублей)



МСП
Контакты

г. Корсаков, ул. Советская, 

41, кабинет 20/1

Адрес

https://econom-korsakov.ru/8(42435)-4-33-75

Телефон

Чуйкина Анастасия Александровна


