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Формирование системы государственного управления в 
сфере поддержки и развития субъектов МСП 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»  

государственной программы Республики Карелия 
«Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Карелия», утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Карелия 

от 03.03.2014 г. № 49-П 

финансовая 
поддержка 

информационно-
консультационная 

поддержка 

поддержка 
экспортно-

ориентированных 
предприятий  

имущественная 
поддержка 



Приказы  Министерства экономического 
развития и промышленности Республики 

Карелия от  24 июля 2018 года №130-А,  131-
А, 132-А, 133-А, 134-А, 135-А о порядке 

проведения конкурсного отбора 

 

Постановление Правительства 
РК от 23.07.2018 N 267-П 

«Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета Республики Карелия субсидий на 

реализацию дополнительных мероприятий по 
поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг» 



Прием документов в целях 
предоставления субсидии 
осуществляется 
министерством в течение 
30 дней с момента 
опубликования объявления   
по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Андропова, дом 2, 3 этаж, 
кабинет № 323;  

Подать документы 
на предоставление субсидии 
можно также через 
многофункциональные 
центры предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг 
Республики Карелия. 

 

Сайт Минэкономразвития Республики Карелия: 
http://economy.karelia.ru/action/4796/20906/ 



Участие в конкурсной кампании по предоставлению субсидий 

Проверка   
документов 

 

Минэк 
Карелии 

 

МФЦ 

 Субъект 
МСП 

Конкурсный 
отбор 

Комиссия 

 

Подписание 
соглашения 

 



 
Размер субсидии: сумма субсидии 50% от произведенных затрат, но не  более 1 млн. руб. 

 
    Получатель субсидии: СМП, осуществляющий деятельность в следующих сферах :  
    а) производство пищевых продуктов; 
    б) производство изделий народных художественных промыслов. 
 

    Компенсируются расходы, произведенные в течение года, предшествующего году подачи       
документов на предоставление субсидии; 
 
    Повышающие критерии:  
    - осуществление деятельности на территории моногорода 
    -наличие инвалидов в штате 
    -  размер средств, направленных на развитие производства,  
не ранее чем за два года, предшествующих подаче документов 
    - наличие созданных рабочих мест на момент подачи заявки 
    - наличие договоров с покупателями производимой продукции 
     
 
 

 
 

1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на электроэнергию: 

Предоставляется на  конкурсной основе 



Размер субсидии: сумма субсидии 50% от произведенных затрат, 
но не  более 3 млн. руб. 

 
Получатель субсидии: СМП, осуществляющий любой вид 
деятельности 
 
Компенсируются расходы, произведенные в течение года, 
предшествующего году подачи документов на предоставление 
субсидии; 

 
Повышающие критерии:  
 -осуществление деятельности на территории моногорода 
- наличие инвалидов в штате 
 -размер средств, направленных на развитие предпринимательской 
деятельности, не ранее чем за два года, предшествующих подаче 
документов 
-наличие созданных рабочих мест на момент подачи заявки 
-наличие договоров с потребителями товаров, работ услуг  

 
 
 

2. Субсидирование части затрат  по технологическому присоединению к 
объектам электросетевого хозяйства 

Предоставляется на  конкурсной основе 



Размер субсидии: сумма субсидии 70% от произведенных затрат, но не  более 2 млн. 
руб. 

 
Получатель субсидии: субъект МСП, осуществляющий производство пищевых 
продуктов, ремесленничество, в том числе производство изделий народных 
художественных промыслов, - на оплату фактически понесенных расходов на 
приобретение машин и оборудования, относящихся ко второй и выше 
амортизационным группам 
 
Компенсируются расходы, произведенные в течение года, предшествующего году 
подачи       документов на предоставление субсидии; 

 
Повышающие критерии:  
 -осуществление деятельности на территории моногорода 
- наличие инвалидов в штате 
 -размер средств, направленных на развитие производства, не ранее чем за два года, 
предшествующих подаче документов 
-наличие созданных рабочих мест на момент подачи заявки 
-наличие договоров с покупателями партий производимой продукции 

   
 
 
 

 

3. Субсидирование затрат  субъектов малого и среднего предпринимательства,  
осуществляющих производство пищевых продуктов, ремесленничество, в том 

числе производство изделий народных художественных промыслов на 
приобретение оборудования 



Размер субсидии: сумма субсидии 70% от произведенных затрат, но не  более 1,5 млн. руб. 
 

Получатель субсидии: субъект МСП, осуществляющий строительство и реконструкцию объектов, 
предназначенных для проживания туристов, в том числе гостевых комнат, гостевых домов; 
приведение помещений, зданий, строений и сооружений в соответствие нормативным требованиям в 
целях последующего использования как объектов, предназначенных для проживания туристов; 
благоустройство территории, прилегающей к объектам, предназначенным для проживания туристов, в 
том числе на создание площадки с твердым покрытием для кратковременной парковки автотранспорта, 
пешеходных дорожек, причалов, ограждений, обеспечение освещения в вечернее время; 
 
Компенсируются расходы, произведенные в течение года, предшествующего году подачи       
документов на предоставление субсидии; 

 
Повышающие критерии:  
 -осуществление деятельности на территории моногорода 
- наличие инвалидов в штате 
 -размер средств, направленных на создание объектов для проживания туристов, не ранее чем за два 
года, предшествующих подаче документов 
-наличие созданных рабочих мест на момент подачи заявки 
-наличие заключенных агентских договоров на оказание услуг 
- Количество мест размещения  

   
 
 
 

 

4. Субсидирование затрат  субъектов малого и среднего предпринимательства на 
создание объектов, предназначенных для проживания туристов, в том числе 

гостевых комнат, гостевых домов 



5. Субсидирование части затрат  при строительстве и (или) реконструкции объектов 
придорожного сервиса (кемпинги, организации торговли, пункты общественного питания, 

связи, медицинской помощи, моечные пункты, санитарные узлы) 

Размер субсидии: сумма субсидии 70% от произведенных затрат, но 
не  более 1,5  млн. руб. 

 
Получатель субсидии: субъект МСП, осуществляющий  строительство и 
(или) реконструкцию кемпингов, объектов торговли, пунктов 
общественного питания, связи, медицинской помощи, моечных 
пунктов, санитарных узлов 
 
Компенсируются расходы, произведенные в течение года, 
предшествующего году подачи       документов на предоставление 
субсидии; 
 
Повышающие критерии:  
- наличие инвалидов в штате 
 -размер средств, направленных на строительство и (или) 
реконструкцию объектов придорожного сервиса, не ранее чем за два 
года, предшествующих подаче документов 
-наличие созданных рабочих мест на момент подачи заявки 
- строительство и (или) реконструкция многофункционального 
комплекса сервиса, предусмотренного ГОСТ 33062-2014 



В целях внедрения в Карелии системы добровольной сертификации местной продукции, 
позволяющей продвигать продукцию местного производства,   стимулирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства к получению и продлению добровольных сертификатов 
соответствия. 

6. Субсидирование расходов по добровольной сертификации продукции 

Сумма субсидии не более 50 000 рублей на одного получателя 

Конкурсный отбор не проводится.   



Итоги первой заявочной кампании с  25 июля 2018 года по 23 августа 2018 года 



Типичные ошибки, являющиеся  
основанием для отказа 

• имеется неисполненная обязанность по уплате задолженности перед ИНФС на дату подачи заявки; 

•  основной и дополнительный ОКВЭД не соответствуют видам деятельности, необходимым для 
получения субсидии (по субсидии на  электроэнергию и   на производство пищевых продуктов, 
ремесленничество, в том числе производство изделий народных художественных промыслов); 

• не является субъектом МСП согласно данным ИФНС; 

• не представил платежные документы, подтверждающие произведенные расходы на оплату 
электроэнергии в 2017 году; 

• не представлены заверенные получателем субсидии копии заключенных им агентских договоров 
на оказание услуг по предоставлению объектов, предназначенных для проживания туристов, в том 
числе гостевых комнат, гостевых домов; 

• часть затрат оплачивались как физическим лицом, а не индивидуальным предпринимателем; 

• представлены незаверенные копии документов. 

 



Вторая заявочная кампания с  2 октября 2018 года по 31 октября 
2018 года 

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия в соответствии с 
постановлением правительства Республики Карелия от 23 июля 2018 года № 267-П объявляет конкурс 
на предоставление субсидий на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг. 

Субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются на возмещение части 
затрат на: 

• технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства; 

• производство пищевых продуктов, ремесленничество, в том числе производство изделий народных 
художественных промыслов; 

• строительство и (или) реконструкцию объектов придорожного сервиса; 

• добровольную сертификацию продукции. 

 

Прием документов в целях предоставления субсидии осуществляется министерством в течении 30 дней – 
с 2 по 31 октября 2018 года, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Андропова, дом 2, 3 этаж, кабинет № 323 или 
через офисы МФЦ 

 

По вопросам заполнения заявки и формирования пакета документов обращайтесь по телефонам: 7923-68, 
7923-64, 7923-65. 

 



 
Благодарю за внимание! 
 


