
Таблица 

 

Меры государственной поддержки, оказываемые субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере туризма  

 

Меры государственной поддержки Нормативно-правовой  акт Получатель Размер  

  Омская область   

Предоставление субсидий на компенсацию части 

первого взноса при заключении договора лизинга 

оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных 

средств (за исключением легковых автомобилей и 

воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, средств и технологий (далее 

- технические средства) 

Подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Омской области» государственной 

программы Омской области 

«Развитие экономического 

потенциала Омской области», 

утвержденная постановлением 

Правительства Омской области от 

16 октября 2013 года № 266-п  

(далее – Подпрограмма) 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие деятельность  

деятельности в сфере 

производства товаров (работ, 

услуг), за исключением видов 

деятельности, включенных в 

разделы G, J, K (за 

исключением кода 74.2), L, O 

(за исключением кодов 90 и 

92), P, а также относящихся к 

подклассу 63.3 раздела I 

Общероссийского 

классификатора видов 

экономической деятельности 

(ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1)) 

 

Размер субсидии 95 % от 

суммы первого взноса, но не 

более 3 000 тыс. руб. одному 

участнику в год (для 

субъектов малого 

предпринимательства со 

среднесписочной 

численностью работников 

менее 30 человек) и не более 

7 000 тыс. руб. одному 

участнику в год (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства со 

среднесписочной 

численностью работников 

30 и более человек). Размер 

первого взноса по договору 

лизинга технических 

средств не должен 

превышать 49 процентов от 

стоимости технических 

средств. 

 

Возмещение части лизинговых платежей (за исключением 

первого взноса при заключении договора лизинга 

технических средств и части лизинговых платежей на 

покрытие дохода лизингодателя) по договору лизинга 

технических средств  

 

 В размере трех четвертых 

ключевой ставки Банка 

России, действовавшей на 

момент уплаты лизингового 

платежа субъектом малого и 

среднего 

предпринимательства, но не 

более 70 процентов от 

фактически произведенных 

субъектом малого и 

среднего 

предпринимательства затрат 

на уплату лизинговых 

платежей в текущем году и 

не более 200 тыс. руб. в год 
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по одному договору лизинга 

технических средств и не 

более 400 тыс. руб. одному 

участнику в год. 

 

Предоставление субсидий на возмещение субъектам 

малого и среднего предпринимательства части затрат, 

связанных с приобретением оборудования, устройств, 

механизмов, ТС (за исключением легковых автомобилей и 

воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и 

выше амортизационным группам Классификации 

основных средств, за исключением оборудования, 

предназначенного для осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности СМСП в целях 

создания и (или) развития и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие деятельность  

деятельности в сфере 

производства товаров (работ, 

услуг), за исключением видов 

деятельности, включенных в 

разделы G, J, K (за 

исключением кода 74.2), L, O 

(за исключением кодов 90 и 

92), P, а также относящихся к 

подклассу 63.3 раздела I 

Общероссийского 

классификатора видов 

экономической деятельности 

(ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1)) 

 

Размер субсидии 50 % от 

суммы произведенных 

затрат одним СМСП. Не 

более 5 млн. руб. по одному 

получателю субсидии. 

 

Предоставление субсидий на возмещение части суммы 

процентов по кредитам, привлеченным субъектами 

малого и среднего предпринимательства в кредитных 

организациях на строительство для собственных нужд 

производственных зданий, строений, сооружений и (или) 

приобретение оборудования, устройств, механизмов, 

транспортных средств (за исключением легковых 

автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, 

аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко 

второй и выше амортизационным группам 

Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 

года № 1 "О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы", за 

исключением оборудования, предназначенного для 

осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее - оборудование), в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)* 

 

В размере трех четвертых 

ключевой ставки Банка 

России, действующей на 

дату заключения кредитного 

договора. Сумма 

возмещения части 

процентов по кредитам не 

должна превышать 7 млн. 

руб. по одному получателю 

субсидии и определяется с 

учетом ранее 

произведенного возмещения 

части процентов по кредиту 

по данному кредитному 

договору  

 

Предоставление грантов начинающим субъектам малого СМП (индивидуальные Размер гранта составляет 
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предпринимательства на создание и развитие 

собственного бизнеса в приоритетных сферах 

деятельности:  

- туристическая деятельность; 

- сельское хозяйство; 

- народные промыслы; 

- обрабатывающие производства; 

- бытовое обслуживание; 

- общественное питание; 

- оказание жилищно-коммунальных услуг; 

- оказание транспортных услуг; 

- строительство; 

- социальное предпринимательство 

предприниматели, 

юридические лица) 

85% затрат, 

предусмотренных на 

реализацию бизнес-проекта, 

но не более 0,4 млн. рублей 

Предоставление субсидий на возмещение части затрат, 

связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных 

требований законодательства Российской Федерации и 

(или) законодательства страны импортера, являющихся 

необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том 

числе работ по сертификации, регистрации или другим 

формам подтверждения соответствия* 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие деятельность  

деятельности в сфере 

производства товаров (работ, 

услуг), за исключением видов 

деятельности, включенных в 

разделы G, J, K (за 

исключением кода 74.2), L, O 

(за исключением кодов 90 и 

92), P, а также относящихся к 

подклассу 63.3 раздела I 

Общероссийского 

классификатора видов 

экономической деятельности 

(ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1)) 

 

В размере 50 процентов от 

экономически обоснованных 

расходов участника, 

произведенных им на 

выполнение обязательных 

требований, но не более 250 

тыс. руб. одному участнику 

в год; 

 

Предоставление субсидий на возмещение части затрат, 

связанных с реализацией программ по энергосбережению, 

предусматривающих затраты на приобретение и 

внедрение инновационных технологий, оборудования и 

материалов, имеющих высокую энергетическую 

эффективность в соответствии с перечнем объектов и 

технологий, которые относятся к объектам и технологиям 

высокой энергетической эффективности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 июня 2015 года № 600, а также затрат, связанных с 

проведением на предприятиях субъектов малого и 

среднего предпринимательства энергетических 

обследований* 

В размере 50 процентов от 

экономически обоснованных 

расходов участника, 

произведенных на 

реализацию 

соответствующих 

мероприятий, но не более 

100 тыс. руб. по одному 

участнику в год 

 

Предоставление субсидий на возмещение части затрат, 

связанных с созданием и обеспечением деятельности 

мобильных платформ мелкорозничной торговли и 

мобильных платформ сферы услуг, а именно: центра 

поддержки предпринимательства, образовательного 

в размере 50 процентов от 

фактически понесенных 

расходов, но не более 600 

тыс. руб. по одному 

участнику в год 
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центра, службы быта, шиномонтажа, пункта быстрого 

питания, пункта производства готовых к употреблению 

продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские 

изделия, блины, гриль, пончики), ремонта обуви, центра 

первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной 

продукции, пункта заготовки молочной продукции, 

центра реализации продукции 

сельхозтоваропроизводителей, салона красоты, пункта 

туристических услуг, пункта реализации сувенирной 

продукции, пункта проката спортивного инвентаря, 

пункта реализации, наладки и обслуживания спортивного 

инвентаря, предприятия мелкорозничной торговли, 

предприятия сферы услуг, оздоровительного 

предприятия.* 

 

 

Предоставление субсидий на возмещение части расходов, 

связанных с выплатой вознаграждения по договорам 

банковской гарантии, поручительства между субъектами 

малого и среднего предпринимательства и 

организациями, обеспечивающими исполнение 

обязательств по кредитам, привлеченным в банках, или по 

договорам лизинга, заключенным лизингодателями с 

субъектами малого предпринимательства* 

 

Размер субсидии 

единовременно из расчета 

90 % произведенных 

участником расходов на 

выплату вознаграждения по 

договору банковской 

гарантии или по договору 

поручительства, 

обеспечивающим 

исполнение обязательств по 

кредитам или по договорам 

лизинга, но не более 

четырех пятых ключевой 

ставки Банка России, 

действовавшей на дату 

заключения кредитного 

договора или договора 

лизинга 

 

Предоставление за счет средств областного бюджета 

субсидий с целью финансового обеспечения (возмещения) 

затрат, связанных с оказанием сопутствующих услуг 

туристам, а также с выполнением работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и ремонту малых 

средств размещения туристов, объектов обеспечения 

Подпрограмма «Туризм» 

государственной программы Омской 

области «Развитие культуры и 

туризма» на 2014 – 2020 годы, 

утвержденная Постановлением 

Правительства Омской области 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, являющиеся 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Объем субсидии 

определяется из расчета не 

более 50 % от объема 

фактически произведенных 

(планируемых) затрат 
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туристов питанием от 15 октября 2013 года № 251-п, 

Постановление Правительства 

Омской области от 2 июля 2014 года 

№ 142-п «Об утверждении Порядка 

предоставления за счет средств 

областного бюджета субсидий 

юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

в рамках выполнения 

Министерством культуры Омской 

области мероприятий 

государственной программы Омской 

области «Развитие культуры и 

туризма» на 2014 – 2020 годы» 

 

 

*Финансирование мероприятия в 2016 году не предусмотрено Подпрограммой 

 


