Конкурс на предоставление субсидий из бюджета
Пермского края субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения части
затрат, связанных с осуществлением ими
предпринимательской деятельности
Прием документов на участие в конкурсном отборе
14 февраля - 28 февраля 2020 г.

Требования к субъектам МСП
Состоят в Едином реестре
субъектов МСП
https://ofd.nalog.ru/

Осуществляют свою деятельность в
Пермском крае
Type something

Основные виды деятельности:
(ОКВЭД)
разд. С Обрабатывающие
производства
разд. E код 38 Сбор и
утилизация отходов
разд. Q код 86
Здравоохрание и социальные
услуги





Отсутствие задолженности по
налогам, страховым взносам и др.

Не получают средства из бюджета
ПК на аналогичные цели

Отсутствие просроченной
задолженности по денежным
обязательствам перед ПК

Отсутствие нецелевого
использования субсидий

Не могут заявляться на конкурс

 Кредитные организации
 Страховые организации
 Инвест.фонды
 НПФ
 Профессиональные участниик рынка
ценных бумаг
 Ломбарды
 организации в сфере игорного бизнеса
 организации, осуществляющие произв-во
подакцизных товаров
 организации, осуществляющие добычу/
реализацию полезных ископаемых
 иностранные юр. лица и лица,
Type something

находящиеся в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства

Размер субсидии
Субсидируются затраты, понесенные не ранее 1 января 2018 года, связанные с:
Приобретением оборудования

Уплатой первого взноса (аванса) по договорам
лизинга оборудования

впервые получающим субсидию:
Не > 5 млн. руб.
не > 50% затрат
Начинающим субъектам МСП
(за искл. резидентов ТОСЭР)

Не > 1 млн. руб.
не > 50% з атрат

Не> 5 млн. руб.
100% аванса по договору лизинга
Начинающим субъектам МСП
(за искл. резидентов ТОСЭР)

Не > 1 млн. руб.
не > 85% аванса лиз инга

получавшим субсидию в рамках настоящего Порядка в 2019 году:
Не > 2 млн. руб.
не > 20% затрат

Не > 2 млн. руб.
не> 40% аванса лизинга

получавшим субсидию в рамках настоящего Порядка в 2018 году:
Не > 3 млн. руб.
не > 30% затрат

Не > 3 млн. руб.
не > 60% аванса лиз инга

Оборудование - новое, полнокомплектное, относящееся к третьей- десятой амортизационным группам

Для участия в конкурсе субъект предоставляет документы:

Аванс лизинга оборудования

Приобретение оборудования

1. Сопроводительное письмо в произвольной форме в 2 экз.
2. Заявку на получение субсидии по форме согласно приложению 1 Порядка
3. Справку, подтверждающую отсутствие у субъекта МСП неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате, на дату, предшествующую дате подачи заявки и документов не более чем на 30 календарных дней
4. Расчет размера субсидии по форме согл. приложению 2 Порядка

4. Расчет размера субсидии по форме согл. приложению 4 Порядка

5. Заверенные субъектом МСП копии:
Договоров купли-продажи оборудования и (или) договоров
поставки оборудования, монтажа
Документов, подтверждающих прием-передачу оборудования
Платежных поручений, подтверждающих оплату по безналу/копии
квитанций к приходно-кассовым ордерам с приложением кассовых
чеков ККТ при оплате за наличный расчет
регистров бух.учета, подтверждающих постановку на баланс
оборудования

5. Заверенные лизинговой компанией копии:
Договоров лизинга оборудования
Договоров купли-продажи предмета лизинга
Акты приема-передачи предметов лизинга
График уплаты лизинговых платежей
Уведомление о постановке на учет лизинговой компании в
Федеральной службе по финансовому мониторингу
Платежных поручений, подтверждающих оплату по безналу/копии
квитанций к приходно-кассовым ордерам с приложением кассовых
чеков ККТ при оплате за наличный расчет













5. Технико-экономическое обоснование
в произвольной форме
Type something
6. Паспорт бизнес-проекта по форме согл. приложению 3 Порядка

Приоритетная целевая группа
Субъекты
МСП,
зарегистрированные
осуществляющие свою деятельность
территории моногородов Пермского края

и
на

Субъекты МСП, обеспечивающие занятость инвалидов,
выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных из
мест лишения свободы, в течение 2 лет (с 2018 по 2020 год)
среднесписочная численность указанных категорий граждан
среди всех работников составляет не < 50%, доля в ФОТ
не < 25%

Субъекты МСП, соответствующие приоритетной целевой группе, дополнительно предоставляют документы:

Сведения о среднесписочной численности, начисленной ЗП
за 2019 год в произвольной форме, с подписью и печатью

Копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе соответствующего моногорода

Копии трудовых книжек на граждан указанных категорий,
копии
паспортов
данных
работников,
подтверждающих их социальный статус

Копии

справок,

согласий на обработку персональных данных,
подписанные вышеназванными работниками

Результаты предоставления субсидии
Устанавливаются Министерством в Соглашении о предоставлении субсидии, заключаемом с субъектом МСП

Количество вновь созданных рабочих мест

Прирост среднесписочной численности

(включая вновь зарегистрированных ИП)

работников (без внешних совместителей)

Значение указывается субъектом СМП в
паспорте бизнес-проекта (п.3.15)

Не может быть < 2 рабочих мест в 2020 году

Увеличение оборота (выручки)

(Оборот (выручка) в постоянных ценах за 2020 г. /
(ССЧ за 2020 г. / ССЧ за 2019 г.)*100-100

Оборот (выручка) в постоянных ценах за 2019г.)
*100-100

Не может быть < 2% в 2020 году

Не может быть < 2% в 2020 году

Этапы проведения конкурса
Сбор
необходимых
документов
Консультирование

Самопроверка

Подача заявки в
Минпромторг
14.02 - 28.02

Проверка
документов на
соответствие
каждые 2 дня

НЕТ

Уведомление о
несоответствии по эл.
почте, указанной в
паспорте БП

Устранение
несоответствия

ДА
< 25 баллов
Не допуск к
Конкурсу

НЕТ

Экспертная
группа оценка БП
апрель 2020

Выездная группа
на предприятие обследование
оборудования
март 2020

ДА

май 2020

Проверка
документов на
соответствие

14.02 - 28.02

НЕТ

> 25 баллов
Допуск
Комиссия по
отбору,
Type something
определение
победителей

Уведомление о
ДА
соответствии по эл.
почте, указанной в
паспорте БП

Не допуск к
Конкурсу

Перечисление
Type something
субсидии

Повторное
направление
документов в
Минпромторг

Контакты для консультаций
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края
Управление развития малого и среднего предпринимательства
www.mintorg.permkrai.ru

Вон Елена Викторовна, телефон: 217 67 55
Белоусова Дарья Викторовна, телефон: 217 72 09
Новоселова Ольга Александровна, телефон: 217 74 33

Спасибо за внимание!

