Информация для СМСП, планирующих принять участие в конкурсном
отборе.

Оборудование, включая затраты на
Первый взнос аванса Лизинга.
его монтаж.
ПОНЯТИЯ
Субсидии на возмещение части
Субсидий на возмещение части
затрат, связанных с приобретением
затрат, связанных с уплатой
оборудования.
субъектами МСП первого взноса
Оборудование - оборудование,
(аванса) при заключении договора
устройства, механизмы, станки,
(договоров) лизинга оборудования
приборы, аппараты, агрегаты,
с российскими лизинговыми
установки, машины, относящиеся к
организациями в целях создания и
третьей - десятой амортизационным
(или) развития либо модернизации
группам Классификации основных
производства товаров (работ,
средств, включаемых в
услуг), включая затраты на монтаж
амортизационные группы,
оборудования.
утвержденной Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 1 января 2002 г. N 1, за
исключением оборудования,
предназначенного для осуществления
оптовой и розничной торговой
деятельности субъектами МСП,
машин копировальных офсетных
листовых для офисов, машин
офисных прочих
ОКВЭД
Основной вид экономической деятельности:
разд. Q код 86 - Здравоохранение и социальные услуги (за исключением
кода 86.9")
разд. E код 38 Сбор и утилизация отходов
разд. С Обрабатывающие производства (за исключением производства
подакцизных товаров и кодов 12, 18, 19, 21, 30.1,)
РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СУБСИДИИ
50% произведенных затрат и не более 100% произведенных затрат,
5 млн рублей - действующим
включая затраты на монтаж
субъектам МСП, резидентам ТОСЭР, оборудования, и не более 5 млн
впервые получающим финансовую
рублей - действующим субъектам
поддержку в виде субсидий в рамках МСП, резидентам ТОСЭР, впервые
настоящего Порядка;
получающим финансовую
поддержку в виде субсидий в

50% произведенных затрат и не более
1 млн рублей - начинающим
субъектам МСП (за исключением
резидентов ТОСЭР);
20% произведенных затрат и не более
2 млн рублей - субъектам МСП,
получавшим финансовую поддержку
в виде субсидий в рамках настоящего
Порядка в году, предшествующем
году участия в конкурсном отборе;
30% произведенных затрат и не более
3 млн рублей - субъектам МСП,
получавшим финансовую поддержку
в виде субсидий в рамках настоящего
Порядка за два года,
предшествующих году участия в
конкурсном отборе, и ранее.";

рамках настоящего Порядка;
85% произведенных затрат,
включая затраты на монтаж
оборудования, и не более 1 млн
рублей - начинающим субъектам
МСП (за исключением резидентов
ТОСЭР);
40% произведенных затрат и не
более 2 млн рублей - субъектам
МСП, получавшим финансовую
поддержку в виде субсидий в
рамках настоящего Порядка в году,
предшествующем году участия в
конкурсном отборе;
60% произведенных затрат и не
более 3 млн рублей - субъектам
МСП, получавшим финансовую
поддержку в виде субсидий в
рамках настоящего Порядка за два
года, предшествующих году
участия в конкурсном отборе и
ранее.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
сопроводительное письмо в
сопроводительное письмо в
произвольной форме в двух
произвольной форме в двух
экземплярах;
экземплярах;
заявку на получение субсидии по
форме 1 Порядка

заявку на получение субсидии по
форме 1 Порядка

справку по установленной форме,
подтверждающую отсутствие у
субъекта МСП неисполненной
обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах на
дату, предшествующую дате подачи
заявки и документов для участия в
конкурсе не более чем на 30

справку по установленной форме,
подтверждающую отсутствие у
субъекта МСП неисполненной
обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, на
дату, предшествующую дате
подачи заявки и документов для
участия в конкурсе не более чем на

календарных дней (в случае
непредставления такого документа
Министерство запрашивает
соответствующие сведения
самостоятельно);

30 календарных дней (в случае
непредставления такого документа
Министерство запрашивает
соответствующие сведения
самостоятельно);

расчет размера субсидии на
возмещение части затрат,
связанных с оплатой субъектами
МСП приобретения оборудования, по
форме согласно приложению 2 к
Порядка;

расчет размера субсидии на
возмещение части затрат,
связанных с уплатой субъектом
МСП первого взноса (аванса) при
заключении договора лизинга
оборудования, по форме согласно
приложению 4 Порядка;

заверенные субъектом МСП копии:
договоров купли-продажи
оборудования и (или) договоров
поставки оборудования, его монтажа;

заверенные лизинговой компанией
копии:
договоров финансовой аренды
(лизинга) оборудования;

документов, подтверждающих приемдоговоров купли-продажи
передачу оборудования;
предмета лизинга;
платежных поручений,
актов приема-передачи предметов
подтверждающих оплату по
безналичному расчету субъектами
лизинга к договорам лизинга
МСП приобретения оборудования,
оборудования;
включая затраты на его монтаж, либо
графиков уплаты лизинговых
копии квитанций к приходноплатежей по соответствующему
кассовым ордерам с приложением
кассовых чеков контрольно-кассовой договору лизинга оборудования;
техники, содержащих наименование
уведомления о постановке на учет
продавца, дату продажи, название
приобретенных товаров или услуг, их лизинговой компании в
Федеральной службе по
цену и количество, фамилию,
финансовому мониторингу;
инициалы и подпись продавца,
заверенные продавцом оборудования,
- в случае оплаты за наличный расчет; платежных поручений,
подтверждающих оплату по
безналичному расчету субъектами
регистров бухгалтерского учета,
МСП первого взноса (аванса) при
подтверждающих постановку на
заключении договора лизинга
баланс оборудования;
оборудования, или копии
технико-экономическое обоснование квитанций к приходно-кассовым
ордерам с приложением кассовых
приобретения оборудования в
чеков контрольно-кассовой
произвольной форме;
техники (далее - ККТ), содержащих

паспорт бизнес-проекта
(инвестиционного проекта) субъекта
малого и среднего
предпринимательства по форме
согласно приложению 3 к настоящему
Порядку;

наименование продавца, дату
продажи, название приобретенных
товаров или услуг, их цену и
количество, заверенные
лизинговой компанией, в случае
оплаты за наличный расчет;
технико-экономическое
обоснование приобретения
оборудования в произвольной
форме;
паспорт бизнес-проекта
(инвестиционного проекта)
субъекта малого и среднего
предпринимательства по форме
согласно приложению 3 к
настоящему Порядку;

В случае соответствия субъекта МСП приоритетной целевой группе
дополнительно представляются:
Копия свидетельства о постановке на учет субъекта МСП или его
обособленного подразделения в налоговом органе соответствующего
монопрофильного муниципального образования (моногорода) Пермского
края - в случае соответствия субъекта МСП условиям, предусмотренным
абзацем вторым пункта 1.3.8 Порядка;
Сведения о среднесписочной численности работников, начисленной
заработной плате за предыдущий календарный год в произвольной форме,
подписанные руководителем субъекта МСП или иным уполномоченным
лицом (с приложением документов, подтверждающих его полномочия в
соответствии с законодательством), с оттиском печати субъекта МСП (при
наличии печати), копии трудовых книжек на каждого трудоустроенного
работника, относящегося к категориям работников, указанным в абзаце
третьем пункта 1.3.8 настоящего Порядка, с приложением копий паспортов
работников, справок, подтверждающих факт установления инвалидности у
работников, справок о пребывании работников в детском доме, справок об
освобождении работников из мест лишения свободы - в случае
соответствия субъекта МСП условиям, предусмотренным абзацем третьим
пункта 1.3.8 Порядка.
К документам, содержащим персональные данные работников субъекта
МСП, должны быть приложены копии согласий на обработку

персональных данных, содержащих условие о праве передачи таких
документов в Министерство.
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Количество вновь созданных рабочих мест, не может быть меньше двух
рабочих мест в 2020 году
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей), не может быть меньше 2% в 2020 году
Увеличение оборота (выручки), не может быть меньше 2% в 2020 году
ТРЕБОВАНИЯ К СМСП
Субъект МСП должен быть зарегистрированным и включенным в Единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
Осуществлять деятельность на территории Пермского края;
Основным видом экономической деятельности на момент приобретения
оборудования виды деятельности, имеющие соответствующий код ОКВЭД
У субъекта МСП должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
Субъект МСП - юридическое лицо не должен находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, субъект МСП - индивидуальный
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
У субъекта МСП должна отсутствовать просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед Пермским краем, из
бюджета которого планируется предоставление субсидии;
Субъект МСП не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов РФ перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности

превышает 50%;
Не могут заявляться на конкурс:
- кредитные организации, страховые организации (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционные фонды,
негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники
рынка ценных бумаг, ломбарды;
- субъекты осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;
- осуществляющие производство и (или) реализацию подакцизных
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- допускавшим в течение последних трех лет на дату подачи документов
для участия в конкурсе в Министерство нецелевого использования
субсидий либо нарушения порядка, условий, установленных при их
предоставлении, за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ.
В предоставлении субсидий должно быть отказано в случае, если ранее в
отношении субъекта МСП было принято решение об оказании аналогичной
государственной поддержки (государственной поддержки, условия
оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее
оказания, с формой, видами и целями предоставления субсидий,
установленными настоящим Порядком) и сроки ее оказания не истекли.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. ) Регистрация заявок и документов, указанных в пунктах 3.4.1-3.4.6 и
4.4.1-4.4.6 Порядка ответственными специалистами Министерства.
2) Рассмотрение заявок и документов, представленных субъектами МСП,
на предмет их комплектности и соответствия установленным требованиям.
Проверка субъектов МСП на соответствие требованиям.
3) Проверка оборудования на соответствие (ВЫЕЗДНАЯ).
4) Оценка бизнес-проектов (инвестиционных проектов) экспертной
группой. Экспертная группа оформляет протокол, содержащий перечень
бизнес-проектов (инвестиционных проектов) с соблюдением ранжирования
согласно сводному оценочному листу.
5) Комиссия рассматривает бизнес-проекты (инвестиционные проекты)
субъектов МСП;
6) Заседание комиссии по отбору и определение победителей конкурса.

7) Протокол заседания Комиссии с перечнем прошедших отбор и не
прошедших отбор.
8) приказ о распределении средств победителям.

