
Субсидия на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга 

оборудования 

 

Возмещаемые затраты: не более 50% от фактически произведенных затрат на уплату 

первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования, заключенным с российскими 

лизинговыми организациями, не ранее 1 июля 2018 года, но не более 2 млн. рублей на одного 

субъекта МСП. 

 Среднесписочная численность работников организаций: 5 и более человек. 

 К участию в конкурсе допускаются субъекты МСП: 

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Смоленской 

области не менее 1 года до даты подачи заявки,  

- обеспечившие размер среднемесячной заработной платы по организации за последний 

отчетный период текущего года не ниже размера, установленного Федеральным законом «О 

минимальном размере оплаты труда» с 1 января текущего года; 

- имеющие основным видом экономической деятельности производство продукции 

(работ, услуг) по видам экономической деятельности согласно ОКВЭД2: 

- раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (код 01, за 

исключением кодов 01.15, 01.7); 

- раздел C «Обрабатывающие производства» (коды 10, 11.07, 13-15, 16.21-16.23, 16.29.15, 17-18, 

20-32); 

- раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 

(код 35.30.1); 

- раздел E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» (код 38.32.5); 

- раздел F «Строительство» (коды 41-42); 

- раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (код 55); 

- раздел J «Деятельность в области информации и связи» (коды 58-63); 

- раздел M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (код 72); 

- раздел P «Образование» (код 85); 

- раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (код 86); 

- раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (коды 

90, 91, 93); 

- раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (код 96). 

Под оборудованием понимаются новые или поступившие по импорту предметы 

лизинга: оборудование, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, транспортные 

средства (за исключением воздушных судов, мототранспортных средств категории транспортного 

средства «A», автомобилей категории транспортного средства «B» (тип транспортного средства 

«легковой», «пикап», «джип»), прицепов (кроме типа транспортного средства «полуприцеп», 

«полуприцеп-цистерна», «прицеп-тяжеловоз»). 

 

Субсидия на технологическое присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства технологическое  

 

Возмещаемые затраты: не более 50% от фактически произведенных  затрат на 

технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, но не более 1,4 млн. 

рублей на одного субъекта МСП. Технологическое присоединение к источнику энергоснабжения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 1,5 МВт, должно 

быть осуществлено не ранее 1 июля 2018 года,  

Среднесписочная численность работников организаций: 1 и более человек. 

К участию в конкурсе допускаются субъекты МСП: 

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Смоленской 
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области; 

- обеспечившие размер среднемесячной заработной платы по организации за последний 

отчетный период текущего года не ниже размера, установленного Федеральным законом «О 

минимальном размере оплаты труда» с 1 января текущего года; 

 - имеющие основным видом экономической деятельности производство продукции (работ, 

услуг) по видам экономической деятельности согласно ОКВЭД2: 

- раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (код 01, за 

исключением кодов 01.15, 01.7);  

- раздел С «Обрабатывающие производства» (коды 10, 11.07, 13-15, 16.21-16.23, 16.29.15,  17-18, 

20-32); 

- раздел E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» (код 38.32.5); 

- раздел М «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (код 72). 

Объектами технологического присоединения не могут быть: 

- строительные площадки жилых домов, жилые дома или кварталы жилой застройки; 

- объекты, используемые для целей оптовой, розничной торговли и общественного питания. 

 

Субсидия по договорам купли-продажи оборудования 

 

Возмещаемые затраты: не более 30 % от фактически произведенных затрат, связанных с 

приобретением оборудования по договорам купли-продажи оборудования, заключенным не ранее                            

1 июня 2019 года, но не более 2,5 млн. рублей на одно предприятие. 

Среднесписочная численность работников организаций: от 20 до 750 человек. 

К участию в конкурсе допускаются юридические лица: 

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Смоленской 

области; 

- обеспечившие размер среднемесячной заработной платы по организации за последний 

отчетный период текущего года не ниже размера, установленного Федеральным законом «О 

минимальном размере оплаты труда» с 1 января текущего года; 

 - имеющие основным видом экономической деятельности, указанным в выписке из 

Единого государственного реестра юридических лиц в качестве основного вида экономической 

деятельности, производство продукции (работ, услуг) по одному из следующих классов ОКВЭД2:  

- раздел C «Обрабатывающие производства» (коды 13-15, 16.21-16.23, 16.29.15, 17-18, 20, 22-32); 

- раздел M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (код 72).  

Под оборудованием понимается новое или поступившее по импорту имущество: 

оборудование, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины.  

На дату подачи заявки оборудование должно быть введено в эксплуатацию. 

Оборудование должно быть выпущено не ранее 1 января 2013 года. 
 

 

 

 

 

 


