
Методические рекомендации (пошаговая инструкция) 
по участию субъектов малого и среднего предпринимательства 

в получении финансовой поддержки на цели благоустройства объектов дорожного 
сервиса согласно действующим в Красноярском крае 

механизмам поддержки

Мера поддержки: Субсидия на возмещение расходов до 500 000,0 рублей

Цель  предоставления  субсидии:  возмещение  затрат  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  и  самозанятых  граждан,  связанных  с  производством  (реализацией) 
товаров,  выполнением  работ,  оказанием  услуг,  понесенных  в  течение  календарного  года, 
предшествующего году подачи, и в году подачи в период до даты подачи в соответствующий 
орган местного самоуправления заявления о предоставлении субсидии

Размер субсидии: до 50% произведенных затрат, в сумме:
 не более 500 000 рублей субъекту малого и среднего предпринимательства
 не более 100 000 рублей самозанятому гражданину

!!! Поддержка предоставляется одному и тому же получателю поддержки не чаще одного раза 
в течение двух лет. Органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные 
ограничения размера предоставляемой поддержки получателям поддержки

Направления затрат, подлежащих субсидированию:
 подключение  к  инженерной  инфраструктуре,  текущему  ремонту  помещения, 

приобретению оборудования, мебели и оргтехники
 оплата  первоначального  (авансового)  лизингового  взноса  и  (или)  очередных 

лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга (сублизинга) оборудования
 уплата процентов по кредитам на приобретение оборудования
 сертификация (декларирование) продукции (продовольственного сырья, товаров, работ, 

услуг), лицензирование деятельности
 проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (включая 

приобретение рециркуляторов воздуха), приобретение средств индивидуальной защиты 
и дезинфицирующих (антисептических) средств

 выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)
!!! Затраты должны быть произведены в течение предшествующего года и текущего года до 
момента подачи заявки.

Куда обращаться за субсидией?
Поддержка  предоставляется  органом  местного  самоуправления,  на  территории  которого 
зарегистрирован  субъект  малого  и  среднего  предпринимательства  или  самозанятый 
гражданин.
За  получением  консультации  о  порядке  и  условиях  получения  субсидии  Вам  необходимо 
обратиться  к  специалистам  администрации  муниципального  образования,  курирующим 
вопросы развития малого и среднего предпринимательства.
!!! Средства на субсидию выделяются из краевого бюджета муниципальным образованиям  
на  конкурсной  основе  (объем  средств  ограничен)  –  рекомендуем  проконсультироваться  
со  специалистами  муниципального  образования  по  вопросу  получения  субсидии  
в первоочередном порядке.

Критерии  отбора  заявителей  (субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  
и самозанятых граждан, претендующих на получение субсидии):

 Поддержка  предоставляется  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства, 
включенным  в  Единый  реестр  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
 а  также  самозанятым  гражданам,  осуществляющим  виды  деятельности,  за 
исключением видов деятельности,  включенных в  разделы B,  D,  E (за  исключением 
класса  38),  
G (за исключением класса 47), K, L, M (за исключением групп 70.21, 71.11, 73.11, 74.10, 
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74.20,  74.30,  класса  75),  № (за  исключением  группы  77.22),  O,  S (за  исключением 
классов  95,  96),  T,  U Общероссийского  классификатора  видов  экономической 
деятельности  
ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства:
 соответствие требованию по уровню заработной платы работников субъектов малого 

и  среднего  предпринимательства,  который  должен  быть  не  менее  минимального 
размера  оплаты труда  с  учетом районного  коэффициента  и  северной надбавки  (для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих работников)

 наличие  обязательства  о  сохранении  получателем  поддержки  численности  занятых  
и  заработной  платы  на  уровне  не  ниже  минимального  размера  оплаты  труда  
(для субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих работников)

 соответствие приоритетным видам деятельности, осуществляемым субъектами малого 
и  среднего  предпринимательства,  или  категориям  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и КАТЕГОРИИ
1.  Субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляющие  деятельность  в  сфере  социального  предпринимательства  
и признанные социальными предприятиями в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении 
Порядка  признания  субъекта  малого  или  среднего  предпринимательства  социальным предприятием и  Порядка  формирования  перечня 
субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия».
2.  Субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляющие  деятельность  в  сфере  креативной  индустрии,  включающей 
следующие  виды  деятельности  в  соответствии с  Общероссийским  классификатором видов  экономической деятельности  ОК 029-2014, 
утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:
классы 13 - 15 раздела С; группы 32.12 - 32.13 раздела С; подкласс 32.2 раздела С; подгруппа 32.99.8 раздела С; группы 58.11, 58.13, 58.14, 
58.19,  58.21,  58.29 раздела J;  группы 59.11 -  59.14,  59.20 раздела J;  группы 60.10,  60.20 раздела J;  группы 62.01,  62.02 раздела J;  группы 
63.12,  63.91 раздела J;  группы 70.21,  71.11,  73.11,  74.10 -  74.30 раздела М;  группа 77.22 раздела №;  подгруппа 85.41.2 раздела P;  группы 
90.01 - 90.04, 91.01 - 91.03 раздела R.
3. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающих производств, включающей 
следующие  виды  деятельности  в  соответствии с  Общероссийским  классификатором видов  экономической деятельности  ОК 029-2014, 
утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:
классы 10, 11, 16, 18, 25, 31 раздела С.
4. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания (класс 56 раздела I 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 
№ 14-ст).

Для самозанятых граждан:
 осуществление  деятельности  в  качестве  налогоплательщика  «Налог  

на профессиональный доход» в течение периода не менее трех месяцев до даты подачи 
заявки в соответствующий орган местного самоуправления

Финансовая поддержка не оказывается:
Получателям  мер  финансовой  поддержки  на  осуществление  предпринимательской 
деятельности,  оказанных  получателю  в  течение  12  месяцев  до  даты  подачи  заявки  на 
получение субсидии, предоставленных в соответствии с: 

 Порядком  условий  и  размера  предоставления  единовременной  финансовой  помощи 
при  государственной  регистрации  в  качестве  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке  безработными,  прошедшим  профессиональное  обучение  или  получившим 
дополнительное  профессиональное  образование  по  направлению  краевых 
государственных учреждений службы занятости населения,  а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации,  перечня  расходов,  на  финансирование  которых  предоставляется 
единовременная  финансовая  помощь,  порядка  подтверждения  получателем 
единовременной  помощи  исполнения  условий  ее  предоставления  и  целевого 
использования средств единовременной финансовой помощи, порядка возврата средств 
единовременной финансовой помощи в случае  нарушения  условий,  установленных  
при  ее  предоставлении»,  утвержденным  Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.08.2012 № 429-п 
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 Порядком назначения государственной социальной помощи на основании социального 
контракта  отдельным  категориям  граждан,  утвержденным  подпрограммой 
«Повышение  качества  жизни  отдельных категорий  граждан,  степени  их  социальной 
защищенности»  государственной  программы «Развитие  системы  социальной 
поддержки  граждан»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Красноярского 
края  от  30.09.2013  
№ 507-п

Субъектам малого и среднего предпринимательства:
 осуществляющим  производство  и  (или)  реализацию  подакцизных  товаров,  а  также 

добычу  и  (или)  реализацию  полезных  ископаемых,  за  исключением 
общераспространенных полезных ископаемых

 имеющим  задолженность  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней, 
штрафов, процентов

 не включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Самозанятым гражданам:

 зарегистрированным  и  осуществляющим  деятельность  не  на  территории 
Красноярского края

 имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов

Требования к получателям поддержки:
Субъектам малого и среднего предпринимательства:

 сохранение  численности  работников  через  12  месяцев  после  получения  поддержки
 в размере не менее 100 процентов среднесписочной численности работников субъекта 
малого  и  среднего  предпринимательства  на  1  января  года  получения  поддержки.  
При  этом  в  течение  12  месяцев  после  получения  поддержки  на  конец  одного  
или нескольких отчетных месяцев среднесписочная численность работников не должна 
составлять менее 80 процентов численности работников субъекта малого и среднего 
предпринимательства на 1 января года получения поддержки

 деятельность в течение 24 месяцев после получения субсидии
Самозанятым гражданам:

 деятельность в течение 12 месяцев после получения поддержки
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Мера поддержки: Субсидия на реализацию инвестиционных проектов субъектов малого 
и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях до 15 000 000 рублей

Цель  предоставления  субсидии:  предоставление  субсидий  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных отраслях

Размер субсидии: до 50 процентов произведенных затрат и в сумме не менее 300 000 рублей 
и не более 15 000 000 млн рублей одному получателю поддержки, реализующему проект;

Направления  затрат,  связанных  с  созданием  новых  или  развитием  (модернизацией) 
действующих мощностей по производству продукции (выполнению работ, оказанию услуг), 
подлежащих субсидированию:

 на строительство, реконструкцию (техническое перевооружение), капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, включая затраты на подключение к инженерной 
инфраструктуре

 на приобретение оборудования, его монтаж и пусконаладочные работы, разработку и 
(или) приобретение прикладного программного обеспечения

 на  лицензирование  деятельности,  сертификацию  (декларирование)  продукции 
(продовольственного сырья, товаров, работ, услуг)

 на  компенсацию  части  затрат,  связанных  с  оплатой  первоначального  (авансового) 
лизингового  взноса  и  (или)  очередных  лизинговых  платежей  по  заключенным 
договорам лизинга (сублизинга) техники и оборудования

 на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение техники 
и оборудования

!!!  Затраты  на  реализацию  проектов  должны  быть  произведены  в  течение  двух  лет, 
предшествующих году подачи заявки, и текущего года до момента подачи заявки.

Куда обращаться за субсидией?
Поддержка  предоставляется  органом  местного  самоуправления,  на  территории  которого 
зарегистрирован субъект малого и среднего предпринимательства.
За  получением  консультации  о  порядке  и  условиях  получения  субсидии  Вам  необходимо 
обратиться  к  специалистам  администрации  муниципального  образования,  курирующим 
вопросы развития малого и среднего предпринимательства.
!!! Средства на субсидию выделяются из краевого бюджета муниципальным образованиям  
на  конкурсной  основе  (объем  средств  ограничен)  –  рекомендуем  проконсультироваться  
со  специалистами  муниципального  образования  по  вопросу  получения  субсидии  
в первоочередном порядке.

Критерии  отбора  заявителей  (субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства, 
претендующих на получение субсидии):

 поддержка  предоставляется  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства, 
осуществляющим  деятельность  в  сфере  производства  товаров  (работ,  услуг),  за 
исключением видов деятельности, включенных в разделы А (за исключением классов 
02,  03),  B,  D,  E,  G,  K,  L,  M,  N,  O,  S,  T,  U Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 N 14-ст

Финансовая поддержка не оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства:
 не включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
 осуществляющим  производство  и  (или)  реализацию  подакцизных  товаров,  а  также 

добычу  и  (или)  реализацию  полезных  ископаемых,  за  исключением 
общераспространенных полезных ископаемых
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 имеющим  задолженность  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней, 
штрафов, процентов

Требования к получателям поддержки:
 субъект  малого  и  среднего  предпринимательства  обязуется  сохранить  численность 

работников  через  12  месяцев  после  получения  субсидии  в  размере  не  менее  100 
процентов  среднесписочной  численности  работников  получателя  поддержки  на  1 
января  года  получения  субсидии.  При этом в  течение  12 месяцев  после  получения 
поддержки  на  конец  одного  или  нескольких  отчетных  месяцев  численность 
среднесписочная работников не должна составлять менее 80 процентов численности 
работников  субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства  на  1  января  года 
получения поддержки

 субъект малого и среднего предпринимательства обязуется не прекращать деятельность 
в течение двух лет после получения поддержки

!!! Для получения поддержки субъект малого и среднего предпринимательства в составе 
заявки предоставляет бизнес-план инвестиционного проекта
Оценка   бизнес-планов инвестиционных проектов осуществляется с применением следующих   
критериев  :  

 соотношение  объема  инвестиций,  привлекаемых  в  результате  реализации  проектов, 
предполагаемых  к  предоставлению  поддержки  (за  исключением  субсидий, 
привлекаемых из бюджетов всех уровней) и объема заявленной суммы поддержки:

более 6,0 - 5 баллов
от 4,5 до 5,9 - 4 балла
от 3,0 до 4,49 - 3 балла
от 2,0 до 2,9 - 2 балла
от 1,0 до 1,9 - 1 балл
менее 1 - 0 баллов;

 прирост количества рабочих мест в результате реализации проектов субъектов малого 
и среднего предпринимательства, предполагаемых к предоставлению поддержки:

для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  с  численностью 
работников свыше 15 человек:
более чем на 50% - 5 баллов
более чем на 20%, но не более 50% - 4 балла
более чем на 10%, но не более 20% - 3 балла
более чем на 5%, но не более 10% - 2 балла
не более чем на 5% - 1 балл
прирост отсутствует - 0 баллов
для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  с  численностью 
работников до 15 человек (включительно):
более чем на 80% - 5 баллов;
более чем на 60%, но не более 80% - 4 балла
более чем на 40%, но не более 60% - 3 балла
более чем на 20%, но не более 40% - 2 балла
не более чем на 20% - 1 балл
прирост отсутствует - 0 баллов

Получить поддержку по вопросам разработки бизнес-планов проектов, технико-экономических обоснований, 
проведения маркетинговых исследований, направленных на анализ различных рынков, Вы можете, в Центре 
«Мой бизнес». 

 Обратиться  в  Центр  «Мой  бизнес»  можно  посредством  единой  платформы  поддержки 
предпринимателей  Красноярского  края –  www.мойбизнес-24.рф,  по  телефону:8  800  234  0 124,по 
эл. почта: mb-info@mb24.ru

 Личную консультацию можно получить в окнах Центра «Мой бизнес»
 Головной офис в городе Красноярск (ул. Александра Матросова , д.2) 
 Левобережный центр в городе Красноярск (ул.Белинского, д.5)
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 Центр в городе Минусинск (ул. Народная, д.62 А)
 Филиал в городе Железногорск (ул. Молодежная, 2)
 Филиал в городе Зеленогорск (ул. Набережная, д.58)
 Представительство в городе Назарово (ул. Карла Маркса, д.31)
 Представительство в городе Шарыпово (ул. Площадь Революции, д.7а)
 Представительство в городе Лесосибирск (ул. Победы, д. 49)
 Представительство в Курагинском районе (п. Курагино, ул. Партизанская, д.183)
 Представительство в Нижнеингашском районе (пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д.164
 Представительство в Рыбинском районе (г. Заозерный, ул.Калинина, д.2)
 Представительство в Саянском районе (c. Агинское, ул. Советская, д.153)
 Представительство в Боготольском районе (г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 2)
 Представительство в Шушенском районе (пгт. Шушенское, ул. Ленина, д.64)
 Представительство в Ермаковском районе (с. Ермаковское, пл. Ленина, д.5)
 Представительство в Каратузском районе (с. Каратузское, ул. Советская, д. 21)
 Представительство в Манском районе (село Шалинское, ул. Ленина, д.28а)
 Представительство в Пировском районе (с. Пировское, ул. Ленина, д.27)
 Представительство в Балахтинском районе (пгт. Балахта, ул. Сурикова, д.10)
 Представительство в Казачинском районе (с. Казачинское, ул. Советская, д.144)
 Представительство в Партизанском районе (с. Партизанское, ул. Советская, д.45)
 Представительство в Уярском районе (г. Уяр, ул. Ленина, д.85)
 Представительство в Краснотуранске (ул. Карла Маркса, д. 14)
 Представительство в Сухобузимском районе (с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, д.44)

!!! Полезная информация:
 Путеводитель по мерам поддержки (http://krasmsp.krskstate.ru/support)
 Неофициальный канал в Telegram «PRO бизнес. Регион24» 

(https://t.me/PRObusiness_region24)
 Официальный группа «ВКонтакте» (https://vk.com/krasmsp24)
 Официальный сайт агентства развития малого и среднего предпринимательства 

Красноярского края (http://krasmsp.krskstate.ru/)


