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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ЗАНЯТЫХ ПРОИЗВОДСТВОМ 
МЕСТНОЙ ПРОДУКЦИИ 



Субъекты МСП или самозанятые, 
осуществляющие деятельность 
в сфере товарного производства, 
включенные в следующий список сфер 
деятельности субъектов (см. таблицу 1)

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ?

ПЕРИОДЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ:

КАКИЕ ЗАТРАТЫ
ВОЗМЕЩАЮТСЯ?
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УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

Модернизация 
(приобретение (или) обновление) 
производственного оборудования, 
включая монтаж оборудования 
и пуско-наладочные работы;  

500 тыс.руб., 
но не более 50 % от 
произведенных затрат 

за 2020 год 
и текущий 2021 год

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 1



КАКИЕ  ПОДАТЬ, ДОКУМЕНТЫ
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ?

• копия паспорта заявителя; 

• письменное заявление по форме, утвержденной Министерством;

• анкета заявителя по форме, утвержденной Министерством;

Субъектам МСП: 

• налоговая декларация  в рамках применяемого режима налогообложения 

за предшествующий и (или) текущий календарный год;

- при регистрации в качестве субъекта МСП в текущем году - выписка из 

банка и книги учета доходов за период с момента регистрации и до подачи 

заявки;

- самозанятым: справка о доходах предшествующий и (или) текущий 

календарный год;  

• реквизиты расчетного счета субъекта МСП, самозанятого ( 20-ти значный 

счет) ;  

• документы, подтверждающие фактически произведенные затраты:

- договор приобретения производственного оборудования; акт приема-

передачи производственного оборудования; товарная накладная; 

товарный чек, счет-фактура; 

 - договор на монтаж или пуско-наладочные работы; акт выполненных 

работ; 

• документы, подтверждающие факт оплаты: 

- кассовый чек, квитанция, платежное поручение, банковские выписки, 

расписка продавца;   
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИМЕЮЩИХ 
СТАТУС СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)



• строительство, реконструкция и ремонт здания для  осуществления предпринимательской 

деятельности;

• содержание рабочего помещения (аренда,  коммунальные расходы, газоснабжение, 

теплоснабжение, в т.ч. поставка твердого топлива (при наличии печного отопления);

• приобретение ТС (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов);

• модернизация (приобретение и (или) обновление) производственного оборудования, 

инструмента и инвентаря, включая монтаж оборудования, пусконаладочные работы;

• доставка оборудования, инструмента, инвентаря, сырья (за исключением продовольственных и 

непродовольственных товаров для торговой деятельности);

• технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения);

• кадастровые работы  в отношении полученных земельных участков и производственных 

помещений для производства местной продукции;

• сертификация, оформление товарного знака;

• профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка 

производственного персонала, включая проезд. 

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ?

ПЕРИОДЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ:

КАКИЕ ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩАЮТСЯ?

УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

500 тыс.руб., 
но не более 85 % от 
произведенных затрат 

за 2020 год 
и текущий 2021 год

- Субъекты МСП, в том числе самозанятые – инвалиды, относящиеся к I или II группе 
инвалидности и обеспечивающие самозанятость;

, признанные социальным предприятием- Субъекты социального предпринимательства
в соответствии с ФЗ-209  «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

СУБЪЕКТАМ МСП, В ТОМ ЧИСЛЕ САМОЗАНЯТЫМ – ИНВАЛИДАМ: 

СУБЪЕКТАМ МСП, В ТОМ ЧИСЛЕ САМОЗАНЯТЫМ – ИНВАЛИДАМ: 

• содержание рабочего помещения (аренда, коммунальные расходы, газоснабжение, 

теплоснабжение, в т.ч.поставка твердого топлива (при наличии печного отопления);

• приобретение транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных 

судов), используемых по прямому назначению при осуществлении социально ориентированной 

деятельности;

• приобретение оборудования, мебели, бытовой техники и инвентаря, используемых по прямому 

назначению при осуществлении социально ориентированной деятельности.

• Модернизация (приобретение (или) обновление) производственного оборудования, включая 

монтаж оборудования и пуско-наладочные работы;  
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• копия паспорта заявителя; 

• письменное заявление по форме, утвержденной Министерством;

• анкета заявителя по форме, утвержденной Министерством;

Субъектам МСП: 

• налоговая декларация  в рамках применяемого режима налогообложения за 

предшествующий и (или) текущий календарный год;

- при регистрации в качестве субъекта МСП в текущем году - выписка из банка 

и книги учета доходов за период с момента регистрации и до подачи заявки;

- самозанятым: справка о доходах предшествующий и (или) текущий 

календарный год;  

• реквизиты расчетного счета субъекта МСП, самозанятого;  

• документы, подтверждающие фактически произведенные затраты:

-  договор подряда на строительство и т.д., акт выполненных работ; 

- договор на аренду, на предоставление  коммунальных услуг и т.д.,   акт 

оказанных услуг, счет; акт сверки; 

- договор купли-продажи ТС, акт приема-передачи ТС; 

- договор приобретения оборудования и т.д.,  на монтаж, пусконаладочные 

работы, акт приема-передачи оборудования и т.д., акт выполненных работ, 

товарная накладная, товарный чек, счет-фактура;  

- договор доставки оборудования и т.д., акт оказанных услуг, товарно- 

транспортная  накладная;

- договор подряда на технологическое присоединение к сетям инженерно-

технического обеспечения, техзадание, документы на недвижимость, акт 

выполненных работ; 

-  договор подряда на выполнение кадастровых работ, акт выполненных работ;  

- свидетельство о регистрации товарного знака; 

- свидетельство о прохождении обучения; проездные документы; 

• документы, подтверждающие факт оплаты: 

- кассовый чек, квитанция, платежное  поручение, банковские выписки, 

расписка продавца;  
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КАКИЕ  ПОДАТЬ, ДОКУМЕНТЫ
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ?



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЗАНЯТЫХ 

 В СФЕРЕ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)



РАЗМЕР СУБСИДИИ: ПЕРИОДЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ:

УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

500 тыс.руб., 
но не более 85 % от 
произведенных затрат 

за 2020 год 
и текущий 2021 год

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ?

Субъекты МСП, в т.ч. самозанятый,  осуществляющие деятельность, связанных с созданием 
и (или) развитием комплекса объектов дорожного сервиса (за исключением 
автозаправочных станций), расположенных вдоль автомобильных дорог республиканского 
или федерального значения; 

Объекты придорожного сервиса - здания и сооружения, расположенные на придорожной 
полосе и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути их 
следования (мотели, гостиницы, кемпинги, станции технического обслуживания, пункты 
питания, торговли, связи, медицинской помощи, мойки, средства рекламы и иные 
сооружения).
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КАКИЕ ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩАЮТСЯ?

Субсидия предоставляется на любые обоснованные предпринимательские затраты, за 

исключением:

-приобретения недвижимости, мебели, бытовой электроники, не используемой в ходе 

предпринимательской деятельности, всех категорий ТС;

-возмещения расходов, связанных с возведением и проектированием капитальных 

строений, не используемых в данном комплексе;

-возмещения расходов, связанных с созданием и содержанием автозаправочных 

станций.



• копия паспорта заявителя; 

• письменное заявление по форме, утвержденной Министерством;

• анкета заявителя по форме, утвержденной Министерством;

Субъектам МСП: 

• налоговая декларация в рамках применяемого режима налогообложения за 

предшествующий и (или) текущий календарный год;

- при регистрации в качестве субъекта МСП в текущем году - выписка из банка и 

книги учета доходов за период с момента регистрации и до подачи заявки;

- самозанятым: справка о доходах предшествующий и (или) текущий 

календарный год;  

• реквизиты расчетного счета субъекта МСП, самозанятого;  

• бизнес-проект реализации проекта, рассчитанный на срок, не менее 3-х лет, по 

созданию и (или) развитии комплекса объектов дорожного сервиса;  

• документы, подтверждающие фактически произведенные затраты:

- разрешение на строительство, реконструкцию и ремонт объекта 

придорожного сервиса;  

-   разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

- правоустанавливающие документы на объект придорожного сервиса;

- договор подряда на строительство, ремонт, реконструкцию объектов 

придорожного сервиса, проектно-сметная документация,  акт выполненных 

работ и услуг; 

- договор приобретения оборудования, инвентаря, мебели, бытовой техники, акт 

приема-передачи материальных ценностей,  товарная накладная, товарный чек, 

счет-фактура;  

-  договор поставки оборудования и т.д., акт оказанных услуг, товарно- 

транспортная  накладная;

- договор подряда на технологическое присоединение объектов придорожного 

сервиса к сетям инженерно-технического обеспечения, техзадание, документы 

на недвижимость, акт выполненных работ; 

-  договор подряда на выполнение кадастровых работ, акт выполненных работ;  

• документы, подтверждающие факт оплаты: 

- кассовый чек, квитанция, платежное поручение, банковские выписки, расписка 

продавца;  

КАКИЕ  ПОДАТЬ, ДОКУМЕНТЫ
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ?
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СУБСИДИРОВАНИЕ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 
ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА



РАЗМЕР СУБСИДИИ:

УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ?

- На софинансирование части затрат – 1,0 млн.руб.;
- На компенсацию произведенных затрат -  1, 0 млн руб., 
но не более 70 % произведенных затрат;  
- В случае если проект запланирован к строительству в следующем году- не менее 
30% от суммы запрашиваемой субсидии;  

Субъекты МСП, в т.ч. самозанятые,  осуществляющие деятельность в сфере  

внутреннего и въездного туризма (ОКВЭД: 55,79,93)

КАКИЕ ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩАЮТСЯ?

Субсидия предоставляется на реализацию проектов, направленных на развитие 
внутреннего и въездного туризма, включающих при условии обеспечения 
последующей эксплуатации указанных объектов в соответствии с целевым 
назначением:

- создание объектов размещения круглогодичного использования с наличием 
системы отопления и санитарного узла* внутри объекта размещения; 

*Санитарный узел – место, оборудованное для санитарных и гигиенических 

процедур. В зоне санитарного узла должны быть размещены унитазы и 

биотуалеты, а также умывальные раковины или рукомойники.
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КАКИЕ  ПОДАТЬ, ДОКУМЕНТЫ
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ?
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• копия паспорта заявителя; 

• письменное заявление по форме, утвержденной Министерством;

• анкета заявителя по форме, утвержденной Министерством;

Субъектам МСП: 

• налоговая декларация в рамках применяемого режима налогообложения за 

предшествующий и (или) текущий календарный год;

- при регистрации в качестве субъекта МСП в текущем году - выписка из банка и 

книги учета доходов за период с момента регистрации и до подачи заявки;

- самозанятым:  справка о доходах предшествующий и (или) текущий 

календарный год;  

• реквизиты расчетного счета субъекта МСП, самозанятого;  

• Описание проекта, включающее: 

-  стоимость реализации проекта; 

 - краткое описание проекта; 

- цели и задачи проекта;

- описание рынка;

- социально-экономический эффект от реализации проекта и целевые 

показатели проекта в соответствии с таблицей: (см. ) 



КАКИЕ  ПОДАТЬ, ДОКУМЕНТЫ
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ?
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- эскизный проект планируемого объекта, включающий смету расходов; 

- календарный план реализации проекта,  с указанием этапов с учетом полного 

освоения средств субсидии 20 декабря года получения субсидии;

- перспективный финансово-экономический план реализации на 3  года; 

-  Для проектов, затраты по которым произведены в текущем году: 

- документ, подтверждающий право владения (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости;

- письменное подтверждение администрации МО, на территории которого 

построен объект размещения или планируется реализация проекта; 

- краткое описание и фотоматериалы ранее реализованных проектов схожей 

направленности в сфере туризма (при наличии); 

- презентационное материалы по проекту.  



Жиганский с. Жиганск, ул. Аммосова, 28

Нюрбинский г. Нюрба. ул. Степана Васильева, 57 

Томпонский пгт. Хандыга, ул. Домохотова, 2 

26

27

Заявки принимаются:

- по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 18 блок Б, ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес»;

- по электронному адресу: Subsidy20@mail.ru


