
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.12.2014 № 1392-п 

О внесении изменения в Правила 
расходования субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальных 
программ развития малого и среднего 
предпринимательства, утвержденные 
постановлением Правительства Пермского 
края от 8 апреля 2()14 г. № 242-п 
«Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета Пермского края субсидий 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), монопрофильных 
населенных пунктов (моногородов) 
Пермского края в целях софинансирования 
отдельных мероприятий муниципальных 
программ, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства, 
и Правил расходования субсидий в рамках 
реализации отдельных мероприятии 
муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства» 

В целях оптимизации деятельности по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства и устранения технических 
ошибок 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Правила расходования субсидий в рамках реализации 

отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства, утвержденные постановлением Правительства 
Пермского края от 8 апреля 2014 г. № 242-п «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), монопрофильных населенных 
пунктов (монотородов) Пермского края в целях софинансирования отдельных 
мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства, и Правил расходования субсидий в рамках 
реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства» (в редакции постановлений Правительства 
Пермского края от 14 августа 2014 г. № 191-и, от 6 октября 2014 г. № 1128-п), 



изменение, изложив их в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования. 

Председатель Правительства 
Пермского края rfhr 

/ №— Г.П. Тушнолобов 



Приложение 
к постановлению 
Правительства Пермского края 
от 03.12.2014 № Ш 2 - п 

«УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Правительства Пермского края 
от 08.04.2014 № 242-п 

ПРАВИЛА 
расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий 

муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок 
предоставления субсидии из бюджета Пермского края в целях 
софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства (далее -
субсидии), субъектам малого и среднего предпринимательства, перечень 
документов, необходимых для получения субсидий, сроки их рассмотрения, 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
настоящими Правилами. 

1.2. Источником предоставления субсидий, предусмотренных 
настоящими Правилами, являются средства бюджетов муниципальных районов 
(городских округов), монопрофильных населенных пунктов (моногородов) 
Пермского края, в том числе источником финансового обеспечения которых 
являются средства бюджета Пермского края, получаемые в соответствии 
с Порядком предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), монопрофильных населенных 
пунктов (моногородов) Пермского края (далее — муниципальное образование) 
в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением Правительства Пермского края, утвердившим 
настоящие Правила (далее - Порядок). 

1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства: 

1.3.1. соответствующим требованиям, установленным Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 

1.3.2. зарегистрированным и(или) осуществляющим деятельность 
на территории соответствующего муниципального образования (постановка 



на учет в налоговом органе соответствующего муниципального образования 
Пермского края филиала или представительства юридического лица); 

1.3.3. не имеющим просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам, а также по начисленным, но неуплаченным штрафам 
и пеням в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
и государственные внебюджетные фонды (за исключением задолженности, 
по которой оформлены в установленном порядке соглашения 
о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности 
и своевременно осуществляются текущие платежи); 

1.3.4. не являющимся кредитными организациями, страховыми 
организациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

1.3.5. не являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

1.3.6. не осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса; 

1.3.7. не являющимся в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентами Российской Федерации; 

1.3.8. не осуществляющим производство и реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых; 

1.3.9. не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства; 

1.3.10. не допускавшим ранее нецелевого использования субсидий 
либо нарушение условий, установленных при их предоставлении, за счет 
средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

1.3.11. бизнес-проекты (инвестиционные проекты) которых включены 
в перечень бизнес-проектов (инвестиционных проектов), рекомендованных 
к софинансированию, утвержденный протоколом заседания Межведомственной 
комиссии по отбору бизнес-проектов (инвестиционных проектов), 
претендующих на получение софинансирования из бюджета Пермского края 
(далее - Межведомственная комиссия) в соответствии с разделом III Порядка 
(далее - перечень бизнес-проектов (инвестиционных проектов), 
рекомендованных к софинансированию). 

1.4. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если ранее 
в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства было принято 
решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли. 



1.5. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия: 

1.5.1. уполномоченный орган - уполномоченный муниципальным 

правовым актом орган муниципального образования по вопросам содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства; 

1.5.2. начинающий субъект малого предпринимательства - субъект 

малого предпринимательства, вновь зарегистрированный и действующий 

на момент предоставления документов на участие в отборе муниципальных 

образований, бюджетам которых предоставляются субсидии из бюджета 

Пермского края (далее - Отбор) в соответствии с пунктом 3.3.3 Порядка менее 

1 года; 

1.5.3. приоритетная целевая группа начинающих субъектов малого 

предпринимательства - группа субъектов малого предпринимательства, 

в которую входят: 

1.5.3.1. зарегистрированные безработные; 

1.5.3.2. молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые 

семьи, состоящие из одного молодого родителя и одного и более детей, 

при условии, что возраст каждого из супругов либо одного родителя 

в неполной семье не превышает 35 лет; 

1.5.3.3. работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 

(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия 

по высвобождению работников); 

1.5.3.4. жители монопрофильных населенных пунктов (моногородов), 

работники градообразующих предприятий; 

1.5.3.5. военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

1.5.3.6. субъекты молодежного предпринимательства (физические лица 

в возрасте до 30 лет (включительно); юридические лица, в уставном капитале 

которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет 

(включительно), составляет более 50 %); 

1.5.3.7. субъекты малого предпринимательства, относящиеся 

к социальному предпринимательству. 

1.5.4. бизнес-проект (инвестиционный проект) - бизнес-проект 

(инвестиционный проект), разработанный вновь созданным или действующим 

субъектом малого и среднего предпринимательства, содержащий 

характеристику предлагаемой к осуществлению предпринимательской идеи 

(то есть необходимый комплекс практических мероприятий и способов) 

с целью получения после ее реализации определенного экономического 

результата (величины чистой прибыли, дохода, конкретной доли завоеванного 

целевого рынка); описание социальной значимости и влияние проекта 



на социально-экономическое развитие муниципального образования; 
соответствие проекта приоритетным отраслям развития малого и среднего 
предпринимательства, определенным в муниципальной программе, 
направленной на развитие малого и среднего предпринимательства (далее -
Муниципальная программа), представленный муниципальным образованием 
Отбор; 

1.5.5. бизнес-проект (инвестиционный проект), рекомендуемый 
к софинансированию, - бизнес-проект (инвестиционный проект), отобранный 
Межведомственной комиссией в соответствии с разделом III Порядка; 

1.5.6. субъекты малого предпринимательства, относящиеся 
к социальному предпринимательству: 

1.5.6.1. обеспечивающие занятость инвалидов, женщин, имеющих детей 
в возрасте до семи лет, сирот, выпускников детских домов, людей пенсионного 
возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - социально 
незащищенные группы граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы в течение двух лет, предшествующих дате представления документов 
на участие в Отборе в соответствии с пунктом 3.3.3 Порядка, при условии, 
что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди 
их работников составляет не менее 50 %, а доля в фонде оплаты труда -
не менее 25 %; 

1.5.6.2. осуществляющие деятельность по предоставлению услуг 
(производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности: 

а) содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 
содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан; 

б) социальное обслуживание лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских 
и молодежных кружках, секциях, студиях; 

в) организация социального туризма - только в части экскурсионно-
познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан; 

г) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

д) производство и(или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, включая 

автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 



е) обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

ж) предоставление образовательных услуг лицам, относящимся 
к социально незащищенным группам граждан; 

з) содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, 
относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, и лиц, 
страдающих наркоманией и алкоголизмом. 

II. Порядок предоставления субсидии 

2.1. Для получения субсидии субъект малого и среднего 
предпринимательства в течение 14 календарных дней со дня получения 
уведомления о включении в перечень бизнес-проектов (инвестиционных 
проектов), рекомендованных к софинансированию, представляет 
в уполномоченный орган документы, указанные в разделах III-VII настоящих 
Правил по соответствующему направлению субсидирования (далее -
документы). 

2.2. За представление недостоверных сведений субъекты малого 
и среднего предпринимательства несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

2.3. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов 
в уполномоченный орган, несет субъект малого и среднего 
предпринимательства. 

2.4. Документы (копии документов), представленные субъектом малого 
и среднего предпринимательства, должны быть: 

2.4.1. заверены подписью руководителя или его уполномоченного лица 
(с приложением документов, подтверждающих его полномочия, в соответствии 
с действующим законодательством); 

2.4.2. сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены 
печатью (при наличии); 

2.4.3. выполнены с использованием технических средств, аккуратно, 
без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений 
и формулировок, допускающих двоякое толкование; 

2.5. Уполномоченный орган регистрирует документы в день 
их представления в специальном журнале регистрации документов, который 
должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Запись 
о регистрации поступившего пакета документов должна включать 
регистрационный номер, дату и время (часы, минуты) его приема. 

2.6. Уполномоченный орган рассматривает документы в течение 
3 рабочих дней со дня их регистрации. 



2.7. В случае соответствия документов требованиям, установленным 
настоящим разделом, разделами III-VII настоящих Правил, уполномоченный 
орган с соблюдением очередности, установленной перечнем бизнес-проектов 
(инвестиционных проектов), рекомендованных к софинансированию, в течение 
3 рабочих дней со дня регистрации документов готовит проект договора 
о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства 
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (далее 
соответственно - приказ Министерства, Министерство), и направляет 
его субъекту малого и среднего предпринимательства в двух экземплярах. 

2.8. В договоре о предоставлении субсидии подлежат отражению: 
сведения о размере предоставляемой субсидии; 

целевое назначение субсидии; 

права и обязанности сторон договора о предоставлении субсидии, 
в том числе обязанность субъекта малого и среднего предпринимательства 
соблюдать условия, установленные настоящими Правилами и договором 
о предоставлении субсидии, в том числе в части достижения целевых 
показателей; 

целевые показатели реализации бизнес-проекта (инвестиционного 
проекта), рекомендованного к софинансированию (далее - целевые 
показатели); 

порядок и сроки выплаты субсидии; 

формы, сроки и порядок представления отчетности и информации 
об исполнении обязательств, предусмотренных договором о предоставлении 
субсидии, в том числе по достижении целевых показателей реализации бизнес-
проекта (инвестиционного проекта); 

согласие субъекта малого и среднего предпринимательства 
на осуществление уполномоченным органом, предоставившим субсидию, 
и органами государственного (муниципального) финансового контроля 
проверок соблюдения субъектом малого и среднего предпринимательства 
условий, целей и порядка ее предоставления, установленных настоящими 
Правилами и(или) договором о предоставлении субсидии; 

положения об обязательной проверке уполномоченным органом, 
предоставившим субсидию, и органом государственного (муниципального) 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, установленных 
настоящими Правилами и(или) договором о предоставлении субсидии; 

порядок осуществления контроля за соблюдением условий, 
установленных настоящими Правилами и(или) договором о предоставлении 
субсидии; 

основания и порядок возврата субсидии; 
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срок действия договора о предоставлении субсидии; 

порядок внесения изменений в договор о предоставлении субсидии; 

форс-мажор; 

заключительные положения; 

адреса и реквизиты сторон договора о предоставлении субсидии; 

дополнительные условия и разделы по усмотрению сторон договора 

0 предоставлении субсидии. 

2.9. Субъект малого и среднего предпринимательства в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня получения проекта договора о предоставлении субсидии 
возвращает в уполномоченный орган подписанный договор о предоставлении 
субсидии. 

2.10. В случае несоответствия документов требованиям, установленным 
настоящим разделом, разделами III-VII настоящих Правил, уполномоченный 
орган в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их регистрации направляет 
субъекту малого и среднего предпринимательства, представившему документы, 
уведомление о необходимости доработки представленных документов 
с указанием выявленных недостатков, нарушений, замечаний. 

Представленные документы возвращаются субъекту малого и среднего 
предпринимательства только по его письменному заявлению в течение 

1 рабочего дня со дня получения письменного заявления, о чем 
уполномоченный орган делает отметку в Журнале регистрации документов. 

2.11. Субъект малого и среднего предпринимательства после устранения 
выявленных недостатков, нарушений, замечаний вправе для получения 
субсидий повторно направить в уполномоченный орган полный пакет 
документов не позднее дня окончания приема документов для предоставления 
субсидий. 

Вновь полученные документы повторно регистрируются в Журнале 
регистрации документов и рассматриваются уполномоченным органом 
в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом. 

2.12. Уполномоченный орган заключает договоры о предоставлении 
субсидии с совокупным объемом принимаемых обязательств в пределах 
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и плановый период, 
предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования Пермского края по соответствующему мероприятию. 

В случае недостаточности бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год и плановый период, предусмотренных в сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования Пермского края 
по соответствующему мероприятию, договоры о предоставлении субсидии 
заключаются в порядке, установленном в пункте 3.18 Порядка. 
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2.13. Перечисление субсидий субъекту малого и среднего 
предпринимательства осуществляется финансовым органом соответствующего 
муниципального образования на основании подписанного обеими сторонами 
договора о предоставлении субсидий в течение 10 рабочих дней со дня 
его подписания. 

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий является 
несоблюдение сроков предоставления документов и установленных к ним 
требованиям, указанных в настоящем разделе, разделах III-VII настоящих 
Правил. 

III. Условия предоставления субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования 

и(или) лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования 

3.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга оборудования и(или) лизинговых 
платежей по договорам лизинга оборудования распространяется на договоры 
лизинга оборудования, соответствующие следующим требованиям: 

3.1.1. лизинговая компания, с которой заключен договор лизинга 
оборудования, зарегистрирована и осуществляет деятельность на территории 
Российской Федерации, имеет уведомление о постановке на учет 
в Федеральной службе по финансовому мониторингу; 

3.1.2. договор лизинга оборудования заключен не ранее 1 января 
2013 года; 

3.1.3. договор лизинга оборудования содержит условия о выкупе 
лизингополучателем предмета лизинга; 

3.1.4. размер первого взноса (аванса), используемый для расчета субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования, не превышает 50 % 
от стоимости предмета лизинга в соответствии с договором лизинга 
оборудования; 

3.1.5. предметами лизинга являются следующие физически 
не изношенные и морально не устаревшие предметы: 

3.1.5.1. оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства 
(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, машины, средства и технологии (далее -
оборудование), за исключением оборудования, предназначенного 
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами 
малого и среднего предпринимательства, относящиеся ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых 



в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы»; 

3.1.5.2. универсальные мобильные платформы: 
мобильная служба быта; 

мобильный шиномонтаж; 

мобильный пункт быстрого питания; 

мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов 
питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.); 

мобильный ремонт обуви; 

мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной 
продукции; 

мобильный пункт заготовки молочной продукции; 

мобильный центр реализации продукции сельхозтоваропроизводителей; 

мобильный пункт реализации сувенирной продукции; 

мобильное предприятие мелкорозничной торговли; 

3.1.5.3. нестационарные объекты для ведения предпринимательской 
деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства (временные 
сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным 
участком, вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 

3.1.6. бывшее в эксплуатации оборудование, выступающее в качестве 
предмета лизинга, срок фактического использования которого на момент 
заключения договора лизинга оборудования равен или превышает срок 
его полезного использования, установленного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», признается в целях 
настоящих Правил физически изношенным и морально устаревшим 
оборудованием. 

3.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования и(или) лизинговых платежей 
по договорам лизинга оборудования предоставляются при соблюдении 
следующих условий: 

3.2.1. соответствие субъекта малого и среднего предпринимательства 
требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящих Правил; 

3.2.2. соответствие договоров лизинга оборудования требованиям, 
установленным пунктом 3.1 настоящих Правил; 
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3.2.3. представление документов, подтверждающих фактически 
произведенные затраты, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 
3.6 настоящих Правил в сроки, установленные пунктом 2.1 настоящих Правил; 

3.2.4. достижение целевых показателей реализации бизнес-проекта 
(инвестиционного проекта), установленных договором о предоставлении 
субсидии; 

3.2.5. осуществление предпринимательской деятельности в течение 
не менее 3 лет с момента получения субсидии; 

3.2.6. не отчуждение выкупленного по договорам лизинга оборудования 
в течение 3 лет с момента получения субсидии; 

3.2.7. уплата лизинговых платежей по договорам лизинга в сроки, 
установленные графиком уплаты лизинговых платежей. 

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами 
малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договорам 
лизинга, начисленных и уплаченных по просроченной задолженности, 
не предоставляются. 

3.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования предоставляются 
единовременно в следующих размерах: 

вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года на момент 
представления документов на участие в Отборе в соответствии с пунктом 3.3.3 
Порядка субъектам малого предпринимательства в размере до 85 % 
произведенных затрат, включая затраты на монтаж оборудования, но не более 
1,0 млн. рублей на одного субъекта малого предпринимательства - получателя 
поддержки; 

действующим более 1 года на момент представления документов 
на участие в Отборе в соответствии с пунктом 3.3.3 Порядка субъектам малого 
и среднего предпринимательства в размере до 100 % произведенных затрат, 
включая затраты на монтаж оборудования, но не более 10,0 млн. рублей 
на одного субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя 
поддержки. 

3.4. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
субъектом малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей 
по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода 
лизингодателя, предоставляются единовременно из расчета не более 
двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа 
от остаточной стоимости предмета лизинга. 
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3.5. Суммы субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования 
и(или) на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, 
рассчитанные в соответствии с пунктами 3.3, 3.4 настоящих Правил, не должны 
превышать предельный размер субсидий, установленный перечнем бизнес-
проектов (инвестиционных проектов), рекомендованных к софинансированию. 

3.6. Для получения субсидий субъекты малого и среднего 
предпринимательства представляют в уполномоченный орган следующие 
документы: 

3.6.1. заявку на получение субсидии по форме согласно приложению 1 

к настоящим Правилам в двух экземплярах; 

3.6.2. справки по установленной форме, подтверждающие отсутствие 

задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам перед бюджетами всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации и страховым взносам, 

пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды на дату, 

предшествующую дате подачи заявки не более чем на 30 календарных дней. 

В случае наличия просроченной задолженности дополнительно представляются 

заверенные копии платежных документов, подтверждающих ее оплату, 

и(или) соглашения о реструктуризации задолженности. 

В случае непредставления субъектом малого и среднего 
предпринимательства справок об отсутствии задолженности уполномоченный 
орган обращается с запросом о представлении указанных документов 
посредством направления запроса в соответствующие службы; 

3.6.3. расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга оборудования, по форме согласно 
приложению 2 к настоящим Правилам - для возмещения части затрат, 
связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования; 

3.6.4. расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства лизинговых 
платежей по договорам лизинга оборудования, по форме согласно приложению 
3 к настоящим Правилам - для возмещения части затрат, связанных с уплатой 
субъектом малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей 
по договорам лизинга; 

3.6.5. заверенные лизинговой компанией копии: 

3.6.5.1. договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования; 

3.6.5.2. договоров купли-продажи предмета лизинга; 

3.6.5.3. актов приема-передачи предметов лизинга к договорам лизинга 
оборудования; 
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3.6.5.4. графиков уплаты лизинговых платежей по соответствующему 
договору лизинга оборудования; 

3.6.5.5. уведомления о постановке на учет лизинговой компании 
в Федеральной службе по финансовому мониторингу; 

3.6.6. заверенные кредитной организацией копии платежных поручений, 
подтверждающих оплату по безналичному расчету субъектами малого 
и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования и(или) лизинговых платежей по договорам 
лизинга, или копии квитанций к приходно-кассовым ордерам с приложением 
кассовых чеков контрольно-кассовой техники (далее - ККТ), заверенные 
лизинговой компанией, - в случае оплаты за наличный расчет. 

IV. Условия предоставления субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства 

процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях 

4.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства процентов 
по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, распространяется на кредитные договоры, соответствующие 
следующим условиям: 

4.1.1. кредитный договор является действующим; 
4.1.2. размер привлеченного инвестиционного кредита составляет 

более 2,0 млн. рублей; 

4.1.3. инвестиционный кредит в соответствии с кредитным договором 
получен субъектом малого и среднего предпринимательства на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений, и(или) приобретение в целях создания, и(или) развития, 
и(или) модернизации производства товаров следующего оборудования, 
включая затраты на его монтаж: оборудование, устройства, механизмы, 
транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных 
судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, средства 
и технологии (далее - оборудование), за исключением оборудования, 
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой 
деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, 
относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 
«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы». 
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4.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

субъектами малого и среднего предпринимательства процентов 

по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях, предоставляются при соблюдении следующих условий: 

4.2.1. соответствие субъекта малого и среднего предпринимательства 

требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящих Правил; 

4.2.2. соответствие кредитных договоров условиям, установленным 

пунктом 4.1 настоящих Правил; 

4.2.3. на дату представления документов, подтверждающих фактически 

произведенные затраты, уплачено не менее 10 % от всей суммы процентов по 

кредиту согласно условиям кредитного договора; 

4.2.4. представление документов, указанных в пункте 4.5 настоящих 

Правил, в сроки, установленные пунктом 2.1 настоящих Правил; 

4.2.5. достижение целевых показателей реализации бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта), установленных договором о предоставлении 

субсидии; 

4.2.6. осуществление предпринимательской деятельности в течение 

не менее 3 лет с момента получения субсидии; 

4.2.7. не отчуждение построенных и(или) приобретенных 

для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, 

оборудования в течение 3 лет с момента получения субсидии; 

4.2.8. уплата процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным 

в российских кредитных организациях, в сроки, установленные графиком 

уплаты процентов. 

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего предпринимательства процентов по инвестиционным 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, начисленных 

и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не предоставляются. 

4.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

субъектами малого и среднего предпринимательства процентов 

по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях, предоставляются единовременно из расчета не более 

двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действовавшей на момент уплаты процентов субъектом малого 

и среднего предпринимательства, от размера остатка ссудной задолженности 

по основному долгу, но не более 10,0 млн. рублей на одного субъекта малого 

и среднего предпринимательства-получателя поддержки. 

4.4. Суммы субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

субъектами малого и среднего предпринимательства процентов 

по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных 
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организациях, рассчитанные в соответствии с пунктом 4.3 настоящих Правил, 

не должны превышать предельный размер субсидий, установленный перечнем 

бизнес-проектов (инвестиционных проектов), рекомендованных 

к софинансированию. 

4.5. Для получения субсидий субъекты малого и среднего 

предпринимательства представляют в уполномоченный орган следующие 

документы: 

4.5.1. заявку на получение субсидии по форме согласно приложению 1 

к настоящим Правилам в двух экземплярах; 

4.5.2. справки по установленной форме, подтверждающие отсутствие 

задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам перед бюджетами 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и страховым взносам, 

пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды на дату, 

предшествующую дате подачи заявки не более чем на 30 календарных дней. 

В случае наличия просроченной задолженности дополнительно представляются 

заверенные копии платежных документов, подтверждающих ее оплату, 

и(или) соглашения о реструктуризации задолженности. 

В случае непредставления субъектом малого и среднего 

предпринимательства справок об отсутствии задолженности уполномоченный 

орган обращается с запросом о представлении указанных документов 

посредством направления запроса в соответствующие службы; 

4.5.3. расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства процентов 

по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам; 

4.5.4. заверенные российской кредитной организацией копии: 

4.5.4.1. кредитных договоров; 

4.5.4.2. графиков погашения кредитов и уплаты процентов по ним; 

4.5.4.3. выписки из ссудного счета заемщика по инвестиционному 

кредиту; 

4.5.4.4. платежных поручений, подтверждающих оплату по безналичному 

расчету субъектами малого и среднего предпринимательства процентов 

по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях, либо копии квитанций к приходно-кассовым ордерам - в случае 

оплаты за наличный расчет, в полном объеме всех уплаченных процентов 

по инвестиционному кредиту; 

4.5.5. заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства 

копии: 

4.5.5.1. договоров на строительство и(или) реконструкцию 

производственных зданий, строений, сооружений; 
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4.5.5.2. договоров на приобретение оборудования; 
4.5.5.3. платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных 

работ по строительству (реконструкции) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений, и(или) приобретения 
оборудования. 

V. Условия предоставления субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с оплатой субъектами малого и среднего предпринимательства, 

в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, 
приобретения оборудования в целях создания, и(илн) развития, 

и(или) модернизации производства товаров 

5.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с оплатой субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе 
участниками инновационных территориальных кластеров, приобретения 
оборудования в целях создания, и(или) развития, и(или) модернизации 
производства товаров (далее - субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с оплатой субъектами малого и среднего предпринимательства приобретения 
оборудования) распространяется на договоры приобретения оборудования, 
предметом которых является оборудование, устройства, механизмы, 
транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных 
судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, средства 
и технологии (далее - оборудование), относящиеся ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы». 

Оборудование должно быть новым и полнокомплектным. 
5.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой 

субъектами малого и среднего предпринимательства приобретения 
оборудования, предоставляются при соблюдении следующих условий: 

5.2.1. соответствие субъекта малого и среднего предпринимательства 
требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящих Правил; 

5.2.2. соответствие договоров приобретения оборудования требованиям, 
установленным пунктом 5.1 настоящих Правил; 

5.2.3. представление документов, подтверждающих фактически 
произведенные затраты, в соответствии с перечнем, установленным 
пунктом 5.5 настоящих Правил в сроки, установленные пунктом 2.1 настоящих 
Правил; 

5.2.4. достижение целевых показателей реализации бизнес-проекта 
(инвестиционного проекта), установленных договором о предоставлении 
субсидии; 
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5.2.5. осуществление предпринимательской деятельности в течение 

не менее 3 лет с момента получения субсидии; 

5.2.6. не отчуждение приобретенного оборудования в течение 3 лет 

с момента получения субсидии. 

5.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой 
субъектами малого и среднего предпринимательства приобретения 
оборудования предоставляются единовременно в размере до 50 % 
произведенных затрат, но не более 10,0 млн. рублей на одного субъекта малого 
и среднего предпринимательства - получателя поддержки. 

5.4. Суммы субсидий на возмещение части затрат, связанных с оплатой 

субъектами малого и среднего предпринимательства приобретения 

оборудования, рассчитанные в соответствии с пунктом 5.3 настоящих Правил, 

не должны превышать предельный размер субсидий, установленный перечнем 

бизнес-проектов (инвестиционных проектов), рекомендованных 

к софинансированию. 

5.5. Для получения субсидий субъекты малого и среднего 

предпринимательства представляют в уполномоченный орган следующие 

документы: 

5.5.1. заявку на получение субсидии по форме согласно приложению 1 

к настоящим Правилам в двух экземплярах; 

5.5.2. справки по установленной форме, подтверждающие отсутствие 

задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам перед бюджетами всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации и страховым взносам, 

пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды на дату, 

предшествующую дате подачи заявки не более чем на 30 календарных дней. 

В случае наличия просроченной задолженности дополнительно представляются 

заверенные копии платежных документов, подтверждающих ее оплату, 

и(или) соглашения о реструктуризации задолженности. 
В случае непредставления субъектом малого и среднего 

предпринимательства справок об отсутствии задолженности уполномоченный 
орган обращается с запросом о представлении указанных документов 
посредством направления запроса в соответствующие службы; 

5.5.3. расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с оплатой субъектом малого и среднего предпринимательства приобретения 
оборудования по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам; 

5.5.4. заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства 
копии: 

5.5.4.1. договоров купли-продажи оборудования; 

5.5.4.2. актов приема-передачи оборудования к договорам приобретения 
оборудования; 
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5.5.4.3. копии платежных поручений, подтверждающих оплату 
по безналичному расчету субъектами малого и среднего предпринимательства 
приобретения оборудования, либо копии квитанций к приходно-кассовым 
ордерам с приложением фискальных чеков ККТ, заверенные продавцом 
оборудования, - в случае оплаты за наличный расчет; 

5.5.5. технико-экономическое обоснование приобретенного оборудования 
в произвольной форме. 

VI. Условия предоставления субсидий вновь зарегистрированным 
и действующим менее 1 года субъектам малого предпринимательства 

в целях возмещения части затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности 

6.1. Субсидии вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года 
на момент представления документов на участие в Отборе в соответствии 
с пунктом 3.3.3 Порядка субъектам малого предпринимательства (далее -
субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства) 
предоставляются в целях возмещения части следующих затрат: 

6.1.1. расходы на государственную регистрацию юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, к которым относятся: 

государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

государственная пошлина за свидетельствование подлинности подписи, 
если такое свидетельствование обязательно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на банковских карточках и на заявлениях о регистрации 
юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей; 

оплата услуг по изготовлению печати; 
расходы на открытие расчетного счета при регистрации субъекта малого 

предпринимательства; 
6.1.2. расходы, связанные с приобретением для целей ведения 

предпринимательской деятельности основных средств, отнесенных 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы» к основным средствам, за исключением объектов 
недвижимости, относящихся к жилому фонду, земельных участков, легковых 
автомобилей и воздушных судов; 

6.1.3. расходы, связанные с приобретением для целей ведения 
предпринимательской деятельности оборотных средств, отнесенных 
в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 9 июня 2001 г. № 44н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет материально-производственных запасов «ПБУ 5/01» к материально-
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производственным запасам, используемым в качестве сырья, материалов и т.п. 
при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения 
работ, оказания услуг); 

6.1.4. расходы, связанные с оплатой стоимости аренды помещения, 
используемого для целей ведения предпринимательской деятельности. 

6.1.5. расходы, связанные с профессиональной переподготовкой 
или повышением квалификации; 

6.1.6. расходы, связанные с приобретением и(или) сопровождением 
программного обеспечения, используемого для целей ведения 
предпринимательской деятельности; 

6.1.7. расходы, связанные с приобретением методической 
и(или) справочной литературы, связанной с ведением предпринимательской 
деятельности; 

6.1.8. расходы, связанные с получением лицензий на осуществление 
видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо иного документа, который 
является обязательным для осуществления определенного вида деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6.1.9. расходы, связанные с получением патента и(или) свидетельства 
о регистрации авторских прав; 

6.1.10. расходы, связанные с обязательной сертификацией продукции, 
входящей в единый перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня 
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии»; 

6.1.11. расходы, связанные с выплатами по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос) и приобретение оборудования, в том числе 
при заключении договора коммерческой концессии. 

Договор коммерческой концессии должен быть зарегистрирован 
в порядке, установленном статьей 1028 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

6.2. Субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства 
предоставляются при соблюдении следующих условий: 

6.2.1. соответствие субъекта малого предпринимательства требованиям, 
установленным пунктом 1.3, 1.5.2 настоящих Правил; 

6.2.2. соответствие фактически произведенных затрат перечню, 
установленному пунктом 6.1 настоящих Правил; 
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6.2.3. представление документов, подтверждающих фактически 
произведенные затраты в соответствии с перечнем, установленным пунктом 6.5 
настоящих Правил в сроки, установленные пунктом 2.1 настоящих Правил; 

6.2.4. достижение целевых показателей реализации бизнес-проекта 
(инвестиционного проекта), установленных договором о предоставлении 
субсидии; 

6.2.5. осуществление предпринимательской деятельности в течение 
не менее 3 лет с момента получения субсидии; 

6.2.6. не отчуждение основных средств, расходы на приобретение 
которых возмещены в соответствии с настоящим разделом, в течение 3 лет 
с момента получения субсидии; 

6.2.7. прохождения индивидуальным предпринимателем или учредителем 
(учредителями) юридического лица краткосрочного обучения (не менее 
6 часов) основам предпринимательской деятельности. Прохождение 
индивидуальным предпринимателем или учредителем (учредителями) 
юридического лица краткосрочного обучения не требуется при наличии 
диплома о высшем юридическом и(или) экономическом образовании 
(профильной переподготовки). 

6.3. Субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства 
предоставляются единовременно в размере до 85 процентов фактически 
произведенных затрат согласно перечню, установленному пунктом 6.1 
настоящих Правил, но не более 0,3 млн. рублей на одного субъекта малого 
предпринимательства - получателя поддержки. 

В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица 
являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую 
группу начинающих субъектов малого предпринимательства, указанному 
юридическому лицу субсидия рассчитывается путем произведения числа таких 
учредителей на 0,3 млн. рублей, но не более 0,9 млн. рублей на одного субъекта 
малого предпринимательства - получателя поддержки. 

6.4. Суммы субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства, рассчитанные в соответствии с пунктом 6.3 настоящих 
Правил, не должны превышать предельный размер субсидий, установленный 
перечнем бизнес-проектов (инвестиционных проектов), рекомендованных 
к софинансированию. 

6.5. Для получения субсидий субъекты малого предпринимательства 

предоставляют в уполномоченный орган: 

6.5.1. заявку на получение субсидии по форме согласно приложению 1 

к настоящим Правилам в двух экземплярах; 

6.5.2. справки по установленной форме, подтверждающие отсутствие 

задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам перед бюджетами всех 
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уровней бюджетной системы Российской Федерации и страховым взносам, 
пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды на дату, 
предшествующую дате подачи заявки не более чем на 30 календарных дней. 
В случае наличия просроченной задолженности дополнительно представляются 
заверенные копии платежных документов, подтверждающих ее оплату, 
и(или) соглашения о реструктуризации задолженности. 

В случае непредставления субъектом малого предпринимательства 
справок об отсутствии задолженности уполномоченный орган обращается 
с запросом о представлении указанных документов посредством направления 
запроса в соответствующие службы; 

6.5.3. расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с началом предпринимательской деятельности по форме согласно приложению 
6 к настоящим Правилам; 

6.5.4. заверенные субъектом малого предпринимательства в зависимости 
от вида и характера фактически произведенных затрат копии следующих 
документов: 

6.5.4.1. квитанций об уплате государственной пошлины и(или) бланков, 
выданных нотариусами, с указанием вида нотариальных действий и сумм 
оплаты, и(или) платежных поручений, подтверждающих оплату фактически 
произведенных затрат субъектами малого предпринимательства 
по безналичному расчету; 

6.5.4.2. договоров купли-продажи и(или) возмездного оказания услуг, 
и(или) аренды, и(или) коммерческой концессии; 

6.5.4.3. актов выполненных работ и(или) актов оказанных услуг, 
и(или) актов приема-передачи нежилых помещений в аренду, и(или) товарных 
накладных; 

6.5.4.4. платежных поручений, подтверждающих оплату фактически 
произведенных затрат субъектами малого предпринимательства 
по безналичному расчету, либо копии квитанций к приходно-кассовым ордерам 
с приложением фискальных чеков ККТ, заверенные продавцом - в случае 
оплаты за наличный расчет; 

6.5.4.5. документов, подтверждающих государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество за субъектом малого предпринимательства 
в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним». В случае непредставления субъектом малого и среднего 
предпринимательства указанного документа уполномоченный орган 
направляет в соответствующие органы запрос о предоставлении сведений 
о зарегистрированных правах на недвижимое имущество; 
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6.5.4.6. документов, подтверждающих государственную регистрацию 
автомототранспортных средств и других видов самоходной техники 
за субъектом малого предпринимательства в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. 
№ 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств 
и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации»; 

6.5.4.7. удостоверения о повышении квалификации или диплома 
о профессиональной переподготовке; 

6.5.4.8. выданных и зарегистрированных лицензий. В случае 
непредставления субъектом малого и среднего предпринимательства 
указанного документа уполномоченный орган направляет в соответствующие 
органы запрос о предоставлении сведений о конкретной лицензии; 

6.5.4.9. выданных и зарегистрированных патентов и(или) свидетельств 
о регистрации авторских прав. В случае непредставления субъектом малого 
и среднего предпринимательства указанного документа уполномоченный 
орган направляет в соответствующие органы запрос о предоставлении 
указанных сведений; 

6.5.4.10. выданных сертификатов соответствия. В случае непредставления 
субъектом малого и среднего предпринимательства указанного документа 
уполномоченный орган направляет в соответствующие органы запрос 
о предоставлении сведений о сертификатах соответствия; 

6.5.5. заверенные субъектом малого предпринимательства копию 
документа о прохождении краткосрочного обучения (не менее 6 часов) основам 
предпринимательской деятельности или копию документа о высшем 
образовании и о присвоенной квалификации юриста или экономиста. 

6.6. В случае соответствия субъекта малого предпринимательства 
приоритетной целевой группе начинающих субъектов малого 
предпринимательства, в зависимости от категории дополнительно 
представляются копии следующих документов: 

6.6.1. сведения из органов службы занятости, подтверждающие 
статус безработного на момент регистрации в качестве субъекта 
предпринимательства, - для зарегистрированных безработных; 

6.6.2. копии паспортов каждого из супругов либо одного родителя 
в неполной семье, свидетельств о рождении детей, - для молодых семей 
(в том числе неполных), имеющих одного и более детей; 

6.6.3. копии приказов об установлении неполного рабочего дня 
или о временной приостановке работ, или о предоставлении отпуска 
без сохранения заработной платы в связи с предстоящим массовым 
увольнением работников, - для работников, находящихся под угрозой 
массового увольнения; 
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6.6.4. копии паспортов с указанием места регистрации, - для жителей 
монопрофильных населенных пунктов (моногородов), работников 
градообразующих предприятий; 

6.6.5. справка из военкомата об увольнении с военной службы в запас 
в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации, -
для военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением Вооруженных 
Сил Российской Федерации; 

6.6.6. копии паспортов - для субъектов молодежного 
предпринимательства; 

6.6.7. заверенные субъектом малого предпринимательства сведения 
о среднесписочной численности сотрудников, начисленной заработной плате 
за каждый месяц текущего года в производной форме, а также копии приказов 
о приеме на работу, копии трудовых книжек на каждого трудоустроенного 
работника, относящегося к социально незащищенным группам граждан, 
с приложением копий справок, подтверждающих факт установления 
инвалидности, копий паспортов, копий свидетельств о рождении детей, копий 
справок о пребывании в детском доме, копий справок об освобождении из мест 
лишения свободы, - для субъектов малого предпринимательства, относящихся 
к социальному предпринимательству. 

VTL Условия предоставления субсидий на возмещение 
части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности 

по уходу и присмотру за детьми 

7.1. Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с организацией групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми (далее соответственно -
субсидии на организацию групп времяпрепровождения детей, группы 
времяпрепровождения детей) предоставляются в целях возмещения следующих 
затрат: 

7.1.1. расходы, связанные с оплатой аренды и(или) выкупа помещения, 
используемого для размещения групп времяпрепровождения детей. 

Договор аренды помещения, заключенный на срок, равный 
или превышающий один год, подлежит обязательной государственной 
регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»; 

7.1.2. расходы, связанные с ремонтом (реконструкцией) помещения, 
используемого для размещения групп времяпрепровождения детей; 
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7.1.3. расходы, связанные с приобретением мебели, материалов, 
оборудования, инвентаря, в том числе оборудования и инвентаря, 
необходимого для обеспечения соответствия требованиям Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, 
необходимым для организации работы групп времяпрепровождения детей. 

7.2. Субсидии на организацию групп времяпрепровождения детей 
предоставляются при соблюдении следующих условий: 

7.2.1. соответствие субъекта малого и среднего предпринимательства 
требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящих Правил; 

7.2.2. соответствие фактически произведенных затрат перечню, 
установленному пунктом 7.1 настоящих Правил; 

7.2.3. представление документов, подтверждающих фактически 
произведенные затраты в соответствии с перечнем, установленным пунктом 7.5 
настоящих Правил в сроки, установленные пунктом 2.1 настоящих Правил; 

7.2.4. достижение целевых показателей реализации бизнес-проекта 
(инвестиционного проекта), установленных договором о предоставлении 
субсидии; 

7.2.5. осуществление предпринимательской деятельности в течение 
не менее 3 лет с момента получения субсидии; 

7.2.6. неотчуждение мебели, оборудования, инвентаря, расходы 
на приобретение которых возмещены в соответствии с настоящим разделом, 
в течение 3 лет с момента получения субсидии. 

7.3. Субсидии на организацию групп времяпрепровождения детей 
предоставляются единовременно в размере до 85 процентов фактически 
произведенных затрат согласно перечню, установленному пунктом 7.1 
настоящих Правил, но не более 1,0 млн. рублей на одного субъекта малого и 
среднего предпринимательства - получателя поддержки. 

7.4. Суммы субсидий на организацию групп времяпрепровождения детей, 
рассчитанные в соответствии с пунктом 7.3 настоящих Правил, не должны 
превышать предельный размер субсидий, установленный перечнем бизнес-
проектов (инвестиционных проектов), рекомендованных к софинансированию. 

7.5. Для получения субсидий субъекты малого и среднего 
предпринимательства представляют в уполномоченный орган следующие 
документы: 

7.5.1. заявку на получение субсидии по форме согласно приложению 1 
к настоящим Правилам в двух экземплярах; 
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7.5.2. справки по установленной форме, подтверждающие отсутствие 

задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам перед бюджетами всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации и страховым взносам, 

пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды на дату, 

предшествующую дате подачи заявки не более чем на 30 календарных дней. 

В случае наличия просроченной задолженности дополнительно представляются 

заверенные копии платежных документов, подтверждающих ее оплату, 

и(или) соглашения о реструктуризации задолженности. 

В случае непредставления субъектом малого предпринимательства 

справок об отсутствии задолженности уполномоченный орган обращается 

с запросом о представлении указанных документов посредством направления 

запроса в соответствующие службы; 

7.5.3. расчет размера субсидии на организацию групп 

времяпрепровождения детей по форме согласно приложению 7 к настоящим 

Правилам; 

7.5.4. заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства 

в зависимости от вида и характера фактически произведенных затрат копии 

следующих документов: 

7.5.4.1. договоров купли-продажи и(или) аренды помещения, договоров 

купли-продажи мебели, оборудования, инвентаря и(или) договоров подряда, 

и(или) договоров выполнения ремонтных работ, и(или) договоров 

на реконструкцию помещений; 

7.5.4.2. актов выполненных работ и(или) актов оказанных услуг, 

и(или) актов приема-передачи нежилых помещений в аренду, и(или) товарных 

накладных; 

7.5.4.3. документов, подтверждающих государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество за субъектом малого и среднего 

предпринимательства в порядке, установленном Федеральным законом 

от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним». В случае непредставления 

субъектом малого и среднего предпринимательства указанного документа 

уполномоченный орган направляет в соответствующие органы запрос 

о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое 

имущество; 

7.5.4.4. платежных поручений, подтверждающих оплату фактически 

произведенных затрат субъектами малого и среднего предпринимательства 

по безналичному расчету, либо копии квитанций к приходно-кассовым ордерам 

с приложением фискальных чеков ККТ, заверенные продавцом мебели, 

оборудования, инвентаря - в случае оплаты за наличный расчет. 
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7.5.5. справку о начале деятельности группы времяпрепровождения детей 
по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам. 

VIII. Контроль за использованием субсидии. 
Ответственность за нарушение условий предоставления субсидии 

8.1. В случае несоблюдения субъектом малого и среднего 
предпринимательства условий, установленных настоящими Правилами 
и договором о предоставлении субсидии, субсидии подлежат возврату 
в бюджет муниципального образования. 

8.2. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 
8.2.1. в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения 

субъектом малого и среднего предпринимательства условий, установленных 
настоящими Правилами и договором о предоставлении субсидии, либо со дня 
получения представления об устранении выявленных нарушений 
уполномоченный орган муниципального образования направляет субъекту 
малого и среднего предпринимательства требование о возврате субсидии; 

8.2.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено субъектом 
малого и среднего предпринимательства в течение 20 рабочих дней со дня 
получения указанного требования. 

8.3. В случае невыполнения субъектом малого и среднего 
предпринимательства в срок, установленный пунктом 8.3.2 настоящих Правил, 
требования о возврате субсидии уполномоченный орган муниципального 
образования обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке. 

8.4. Контроль за соблюдением субъектом малого и среднего 
предпринимательства условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
установленных настоящими Правилами и договором о предоставлении 
субсидии, осуществляется уполномоченным органом муниципального 
образования, органами муниципального финансового контроля. 
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Приложение 1 
к Правилам расходования 
субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства 

ФОРМА 

ЗАЯВКА 

на получение 
(наименование субсидии в соответствии с разделами III-VII Правил) 

Настоящим подтверждаю, что 
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 
не является участником соглашения о разделе продукции; 
не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 
регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации; 
не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 
не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства. 

Перечень прилагаемых документов: 
№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
листов 

Руководитель (Индивидуальный предприниматель) 
( 

(подпись) (ФИО) 
МЛ. 

« » 20 г. 

Заявка проверена 

(должностное лицо уполномоченного органа) (подпись) (ФИО) 

Регистрационный номер от« » 20 г. 
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Приложение 2 
к Правилам расходования 
субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства 

ФОРМА 

РАСЧЕТ 
размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга 

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

2. Дата государственной регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) « » 

Договор 
финансовой аренды 

(лизинга) 

№ 

1 

дата 

2 

Наименова
ние предмета 

лизинга 

3 

Полная 
стоимость 
предмета 
лизинга, 
рублей 

4 

Размер 
первого 
взноса 

(аванса), 
рублей 

5 

Объем 
произведенных 

и подтвержденных 
затрат по оплате 
первого взноса 

(аванса), рублей 

6 

Размер 
ставки, 

% 

7 

Сумма 
субсидии 

(гр. 6* 
гр.7), 

рублей 

8 

Руководитель (Индивидуальный предприниматель) 

_ ( ) 
(подпись) (ФИО) 

МЛ. 

« » 20 г. 

Расчет проверен. 
Протокол заседания Межведомственной комиссии по отбору бизнес-проекте в (инвестиционных 
проектов) от « » № 

Размер 
субсидии 

Предельный 
К выплате 

Всего, 
рублей 

В том числе: 
за счет средств 

бюджета 
муниципального 

образования 

за счет средств 
бюджета 

Пермского края 

за счет средств 
федерального 

бюджета 

(должностное лицо уполномоченного органа) (подпись) (ФИО) 
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Приложение 3 
к Правилам расходования 
субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства 

Ф О Р М А 

РАСЧЕТ 
размера субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга 

1. 
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

2. Договор финансовой аренды (лизинга) от « » № _ 

3. Предмет лизинга 

Дата оплаты 
лизинговых 

платежей 
в соответствии 

с графиком 

1 

Объем 
произведенных 

и подтвержденных 
затрат по оплате 

лизинговых 
платежей, 

рублей 

2 

Размер 
дохода 

лизинговой 
компании, 

рублей 

3 

Остаточная 
стоимость 
предмета 
лизинга, 
рублей 

4 

Размер 
ставки*, 

% 

5 

Сумма субсидии, 
(гр.4*гр.5, 
но не более 
(гр.2-гр.З), 

рублей 

6 

*2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату оплаты в соответствии с графой 1. 

Руководитель (Индивидуальный предприниматель) 

( ) 
(подпись) (ФИО) 

М.П. 

« » 20 г. 

Расчет проверен. 

Протокол заседания Межведомственной комиссии по отбору бизнес-проектов (инвестиционных 
проектов) от « » № 

Размер 
субсидии 

Предельный 
К выплате 

Всего, 
рублей 

В том числе: 
за счет средств 

бюджета 
муниципального 

образования 

за счет средств 
бюджета 

Пермского края 

за счет средств 
федерального 

бюджета 

(должностное лицо уполномоченного органа) (подпись) (ФИО) 
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Приложение 4 
к Правилам расходования 
субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства 

ФОРМА 

РАСЧЕТ 
размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 

по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 

1. 
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

2. Кредитный договор от « № 

Расчетный 
период 

1 

Остаток ссудной 
задолженности 

по инвестиционному 
кредиту, рублей 

2 

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 

в расчетном 
периоде 

3 

Размер 
ставки*, 

% 

4 

Объем 
произведенных 

и подтвержденных 
затрат по уплате 

процентов 
по инвестиционному 

кредиту, рублей 

5 

Сумма субсидии, 
(гр.2*гр.3*п>.4 
]00%*365(366) 

дней 

6 

*2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату оплаты. 

Руководитель (Индивидуальный предприниматель) 

( 

(подпись) (ФИО) 
МЛ. 

« » 20 г. 

Расчет проверен. 

Протокол заседания Межведомственной комиссии по отбору бизнес-проектов (инвестиционных 
проектов) от « » № 

Размер 
субсидии 

Предельный 
К выплате 

Всего, 
рублей 

В том числе: 
за счет средств 

бюджета 
муниципального 

образования 

за счет средств 
бюджета 

Пермского края 

за счет средств 
федерального 

бюджета 

(должностное лицо уполномоченного органа) (подпись) (ФИО) 
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Приложение 5 
к Правилам расходования 
субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства 

ФОРМА 

РАСЧЕТ 
размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой 

субъектами малого и среднего предпринимательства приобретения оборудования 

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

Договор 
приобретения 
оборудования 

№ 

1 

дата 

2 

Наименование 
оборудования 

3 

Полная 
стоимость 

оборудования, 
рублей 

4 

Объем 
произведенных 

и подтвержденных 
затрат по оплате 

приобретения 
оборудования, 

рублей 

5 

Размер 
ставки, 

% 

6 

Сумма 
субсидии 

(гр. 5* гр.6), 
рублей 

7 

Руководитель (Индивидуальный предприниматель) 

(подпись) (ФИО) 
М.П. 

« » 20 г. 

Расчет проверен. 
Протокол заседания Межведомственной комиссии по отбору бизнес-проектов (инвестиционных 
проектов) от « » № 

Размер 
субсидии 

Поелельный 
К выплате 

Всего, 
рублей 

В том числе: 
за счет средств 

бюджета 
муниципального 

образования 

за счет средств 
бюджета 

Пермского края 

за счет средств 
федерального 

бюджета 

(должностное лицо уполномоченного органа) (подпись) (ФИО) 
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Приложение 6 
к Правилам расходования 
субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства 

ФОРМА 

РАСЧЕТ 
размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельности 

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

2. Дата государственной регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) « » 2014 г. 

Договор 

№ 

1 

дата 

2 

Наименование 
расходов 

3 

Стоимость 
по договору, 

рублей 

4 

Объем 
произведенных 

и подтвержденных 
затрат по оплате 

приобретения 
оборудования, 

рублей 

5 

Размер 
ставки, 

% 

6 

Сумма 
субсидии 

(гр. 5* гр.6), 
рублей 

7 

Руководитель (Индивидуальный предприниматель) 

( ) 
(подпись) (ФИО) 

М.П. 

« » 20 г. 

Расчет проверен. 
Протокол заседания Межведомственной комиссии по отбору бизнес-проектов (инвестиционных 
проектов) от « » № 

Размер 
субсидии 

Предельный 
К выплате 

Всего, 
рублей 

В том числе: 
за счет средств 

бюджета 
муниципального 

образования 

за счет средств 
бюджета 

Пермского края 

за счет средств 
федерального 

бюджета 

(должностное лицо уполномоченного органа) (подпись) (ФИО) 
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Приложение 7 
к Правилам расходования 
субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства 

ФОРМА 
РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с организацией групп времяпрепровождения детей 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства) 
2. Дата государственной регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) « » 2014 г. 

Договор 

№ 

1 

дата 

2 

Наименование 
расходов 

3 

Стоимость 
по договору, 

рублей 

4 

Объем 
произведенных 

и подтвержденных 
затрат по оплате 

приобретения 
оборудования, 

рублей 

5 

Размер 
ставки, 

% 

6 

Сумма 
субсидии 

(гр. 5* гр.6), 
рублей 

7 

Руководитель (Индивидуальный предприниматель) 

( ) 

(подпись) (ФИО) 
М.П. 

« » 20 г. 

Расчет проверен. 
Протокол заседания Межведомственной комиссии по отбору бизнес-проектов (инвестиционных 
проектов) от « » № 

Размер 
субсидии 

Поелельный 
К выплате 

Всего, 
рублей 

В том числе: 
за счет средств 

бюджета 
муниципального 

образования 

за счет средств 
бюджета 

Пермского края 

за счет средств 
федерального 

бюджета 

(должностное лицо уполномоченного органа) (подпись) (ФИО) 
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Приложение 8 
к Правилам расходования 
субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства 

ФОРМА 

СПРАВКА 
о начале деятельности группы времяпрепровождения детей 

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

Настоящим подтверждаю, что открытая мною группа дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности по уходу и присмотру за детьми 

> 

(наименование Центра времяпрепровождения детей) 
находящаяся по адресу 

> 

начала осуществлять свою деятельность с 
(дата, число, месяц, год) 

Открытая мною группа дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных видов деятельности по уходу и присмотру за детьми размещена в помещениях, 
соответствующих санитарно-эпидемиологическим, противопожарным, гигиеническим и иным 
правилам и нормам, необходимым для организации работы таких групп, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Достоверность указанной информации подтверждаю. 

Руководитель (Индивидуальный предприниматель) 

(подпись) (ФИО) 

М.П. 
« » 20 г.» 


