
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 апреля 2012 г. N 140-пп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПО СУБСИДИРОВАНИЮ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ КРЕДИТАМ 
В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ЧАСТИ ЛИЗИНГОВЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", областным законом от 29 октября 2010 
года N 209-16-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Архангельской области", 
постановлением Правительства Архангельской области от 6 сентября 2011 года N 310-пп "Об 
утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе на 2012 - 2014 годы", в целях развития и совершенствования системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства Правительство Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании государственной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства по субсидированию процентных ставок по 
привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по 
договорам лизинга. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Архангельской 
области: 

от 28 апреля 2009 года N 116-па/17 "Об утверждении Положения об оказании 
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по 
субсидированию процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных 
организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга"; 

от 17 ноября 2009 года N 156-пп "О внесении изменений в Положение об оказании 
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по 
субсидированию процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных 
организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга"; 

от 5 мая 2010 года N 132-пп "О внесении изменений в Положение об оказании 
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по 
субсидированию процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных 
организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга"; 

от 1 марта 2011 года N 48-пп "О внесении изменений в постановление администрации 
Архангельской области от 28 апреля 2009 года N 116-па/17"; 

пункт 3 изменений, которые вносятся в отдельные нормативные правовые акты 
Архангельской области в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, 
утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 1 ноября 2011 года N 
414-пп. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Архангельской области 

И.А.ОРЛОВ 
 

 
 
 
 

Утверждено 
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постановлением Правительства 
Архангельской области 
от 17.04.2012 N 140-пп 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО СУБСИДИРОВАНИЮ ПРОЦЕНТНЫХ 

СТАВОК ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ КРЕДИТАМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ЧАСТИ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение, разработанное в целях реализации мероприятий долгосрочной 
целевой программы Архангельской области "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе на 2012 - 2014 
годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 6 сентября 2011 
года N 310-пп (далее - Программа), регламентирует вопросы оказания государственной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по субсидированию процентных 
ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых 
платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями 
(далее - субсидия), определяет процедуру проведения конкурса на субсидирование процентных 
ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых 
платежей по договорам лизинга (далее - конкурс), основные требования к документам, 
представляемым на конкурс, функции конкурсной комиссии, критерии оценки участников, 
порядок подведения и оформления результатов конкурса, порядок предоставления субсидий. 

2. Под оказанием государственной поддержки в целях настоящего Положения понимается 
субсидирование: 

процентных ставок по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, 
сумма которых составляет более 3 000 000 (трех миллионов) рублей, а оставшийся срок 
погашения кредита и уплаты процентов по нему на дату представления кредитного договора для 
получения субсидии составляет более одного года; 

части лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным для реализации 
инвестиционных проектов с российскими лизинговыми организациями не ранее 1 января 2010 
года. 

Субсидии направляются на субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным 
субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

3. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа, 
состоящим на учете в налоговых органах Архангельской области и Ненецкого автономного округа 
и отвечающим требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

По кредитным договорам субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
мероприятий, предусмотренных пунктом 11 подраздела 2 раздела 1 приложения N 1 к 
Программе, в размере 2/3 затрат на уплату процентов, но не более 2/3 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты процентов по кредиту. 

В случае если субъект малого или среднего предпринимательства привлек кредит в 
иностранной валюте, субсидия предоставляется в размере 2/3 произведенных затрат на уплату 
процентов по кредиту исходя из курса рубля по отношению к иностранной валюте, 
установленному Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по 
кредиту. При расчете размера предоставляемой субсидии предельная процентная ставка по 
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привлеченному кредиту в иностранной валюте устанавливается в размере 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты 
процентов по кредиту. 

По договорам лизинга субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
мероприятий, предусмотренных пунктом 11 подраздела 2 раздела 1 приложения N 1 к 
Программе, в размере 2/3 затрат на уплату лизинговых платежей, но не более 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты 
лизинговых платежей. 

Возмещению подлежит часть затрат по уплате процентов (лизинговых платежей), 
начисленных по кредитному договору (договору лизинга) и уплаченных субъектом малого или 
среднего предпринимательства кредитной (лизинговой) организации в текущем финансовом 
году, в соответствии с условиями кредитного договора (договора лизинга) при наличии средств, 
предусмотренных на эти цели в областном бюджете на текущий финансовый год. Период 
возмещения части процентных ставок (части лизинговых платежей) не может превышать 12 
месяцев. Максимальный размер субсидии, предоставленной одному субъекту малого или 
среднего предпринимательства, не может превышать 3 000 000 (трех миллионов) рублей. 

Сумма средств, предусмотренных на субсидирование процентных ставок по кредитам 
субъектов малого и среднего предпринимательства со среднесписочной численностью 
работников 50 и более человек, в текущем году не может составлять менее 4 000 000 (четырех 
миллионов) рублей. 

В случае превышения совокупного финансового размера всех заявок на субсидирование над 
объемом средств, выделенных из областного бюджета на реализацию данного мероприятия, 
очередность предоставления субсидии определяется на основании итоговой рейтинговой оценки 
заявок (начиная от большего показателя к меньшему), определенной в соответствии с 
приложением N 1 к настоящему Положению. В случае равенства итогового рейтинга оценки 
заявок преимущество имеет заявка, дата регистрации которой имеет более ранний срок. 

4. Субсидия предоставляется министерством экономического развития Архангельской 
области на основании договора о предоставлении субсидии, заключаемого с субъектом малого 
или среднего предпринимательства (далее - договор о предоставлении субсидии). 

5. Договор о предоставлении субсидии заключается на текущий финансовый год. 
6. Субъект малого или среднего предпринимательства ежемесячно, до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития Архангельской 
области: 

1) расчет размера субсидии по форме, разработанной министерством экономического 
развития Архангельской области; 

2) документы, подтверждающие своевременное погашение основной суммы долга и 
начисленных процентов по кредитному договору (лизинговых платежей по договору лизинга); 

3) реестр документов об использовании средств кредита (лизинга) по форме, разработанной 
министерством экономического развития Архангельской области. 

Расчет размера субсидии за декабрь текущего года должен быть представлен не позднее 20 
декабря текущего года. 

7. Министерство экономического развития Архангельской области перечисляет получателям 
субсидии на их расчетные счета в сроки, указанные в договорах о предоставлении субсидии, в 
пределах средств, перечисленных на эти цели министерством финансов Архангельской области 
министерству экономического развития Архангельской области, и в порядке очередности 
представления получателями документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения. 

8. При невыполнении получателями обязательств по кредитному договору (договору 
лизинга), при нарушении получателями условий договора о предоставлении субсидии выплата 
субсидии прекращается. 

9. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на 
конкурсной основе. На конкурс принимаются документы, предполагающие реализацию 
инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства, основным видом 
деятельности которых в соответствии с ОКВЭД являются: 
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1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02); 
2) рыболовство и рыбоводство (класс 05); 
3) обрабатывающие производства (классы 15 - 37); 
4) производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 

(класс 40); 
5) строительство (класс 45), за исключением подкласса 45.5, - аренда строительных машин и 

оборудования с оператором; 
6) ремонт автотранспортных средств (подкласс 50.2); 
7) деятельность автомобильного грузового транспорта (группа 60.24); 
8) деятельность водного транспорта (класс 61); 
9) деятельность воздушного транспорта (класс 62); 
10) управление эксплуатацией жилого фонда (подгруппа 70.32.1). 
10. Победителем конкурса не могут быть признаны участники: 
находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
имеющие на дату предоставления документов на конкурс просроченную задолженность по 

налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 
представившие ложные сведения; 
имеющие заработную плату за каждый из шести последних месяцев в расчете на одного 

штатного работника (за полный рабочий день) менее величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения Архангельской области; 

представившие инвестиционные проекты, связанные с осуществлением долгосрочных 
финансовых вложений в государственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы 
других организаций; 

представившие кредитный договор, целью которого является пополнение оборотных 
средств, и не подтвердившие использование средств, привлеченных по данному договору, на 
основные средства; 

представившие не в полном объеме документы, определенные в пункте 12 настоящего 
Положения; 

представившие документы позднее установленного срока; 
в отношении которых (в том числе руководителя и (или) учредителя юридического лица) 

выявлены факты нецелевого использования средств, а также существенные нарушения условий 
договора о предоставлении средств из областного бюджета, повлекшие его расторжение, в 
рамках реализации социально-экономической целевой программы Архангельской области 
"Развитие малого и среднего предпринимательства на 2006 - 2008 годы", утвержденной 
областным законом от 20 сентября 2005 года N 81-5-ОЗ, долгосрочной целевой программы 
Архангельской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Архангельской 
области на 2009 - 2011 годы", утвержденной постановлением администрации Архангельской 
области от 18 сентября 2008 года N 208-па/31, долгосрочной целевой программы Архангельской 
области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и 
Ненецком автономном округе на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от 6 сентября 2011 года N 310-пп. 

 
II. Процедура проведения конкурса 

 
11. Министерство экономического развития Архангельской области при проведении 

конкурсного отбора последовательно осуществляет следующие функции: 
1) издает распоряжение министерства экономического развития Архангельской области о 

проведении конкурса; 
2) готовит извещение о проведении конкурса и публикует соответствующее сообщение в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Правительства 
Архангельской области www.dvinaland.ru и сайте малого и среднего предпринимательства 
Архангельской области www.msp29.ru; 

3) осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения; 
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4) проверяет наличие документов, представляемых с заявкой на участие в конкурсе и 
указанных в пункте 12 настоящего Положения; 

5) запрашивает информацию: 
от органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа, на территории которого зарегистрирован участник конкурса, - об 
отсутствии у участника конкурса просроченной задолженности по оплате за аренду земельного 
участка и муниципального имущества; 

от Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Архангельской области - об отсутствии у участника конкурса просроченной задолженности по 
платежам за негативное воздействие на окружающую среду; 

от министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области - об отсутствии у участника конкурса просроченной задолженности по платежам за 
пользование лесным фондом (для организаций лесопромышленного комплекса); 

от Арбитражного суда Архангельской области - о том, что в отношении участника конкурса 
не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве); 

6) проводит оценку технико-экономического обоснования инвестиционных проектов на 
основании Методики проведения оценки технико-экономических обоснований инвестиционных 
проектов согласно приложению N 1 к настоящему Положению; 

7) направляет технико-экономические обоснования инвестиционных проектов на 
рассмотрение в исполнительные органы государственной власти Архангельской области; 

8) готовит материалы на заседание конкурсной комиссии и вносит их на рассмотрение 
конкурсной комиссии; 

9) оповещает членов конкурсной комиссии и приглашенных о дате, времени и месте 
проведения заседания конкурсной комиссии; 

10) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии; 

11) в течение пяти рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии издает 
распоряжение министерства экономического развития Архангельской области о выделении 
средств областного бюджета на предоставление субсидий победителям конкурса; 

12) в течение 15 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии 
публикует протокол в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте Правительства Архангельской области www.dvinaland.ru и сайте малого и среднего 
предпринимательства Архангельской области www.msp29.ru; 

13) в течение 30 календарных дней со дня заседания конкурсной комиссии заключает с 
победителями конкурса договоры о предоставлении субсидии; 

14) осуществляет контроль за ходом реализации инвестиционных проектов путем проверки 
выполнения условий договоров, заключенных с победителями конкурса, и мероприятий, 
предусмотренных технико-экономическими обоснованиями инвестиционных проектов. 

 
III. Перечень документов, представляемых 

для участия в конкурсе 
 

12. Участники конкурса представляют в министерство экономического развития 
Архангельской области следующие документы: 

заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению; 
документ, который подтверждает полномочия лица, подписывающего документы, 

указанные в настоящем пункте (приказ о назначении на должность директора, доверенность); 
анкету для организаций по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению или 

анкету индивидуального предпринимателя по форме согласно приложению N 4 к настоящему 
Положению; 

технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта (по форме согласно 
приложению N 5 к настоящему Положению); 

предварительный расчет размера субсидии по формам согласно приложениям N 6 или 7 к 
настоящему Положению; 



копию кредитного договора с графиком погашения кредита, заверенную кредитной 
организацией (копию договора лизинга, заверенную лизинговой организацией); 

выписку из ссудного счета, заверенную кредитной организацией; 
копии платежных поручений, подтверждающих уплату субъектом малого и среднего 

предпринимательства кредита в размере не менее 20 процентов от всей суммы кредита и 
процентов по кредиту в размере не менее 20 процентов от всей суммы процентов по кредиту; 

копию отчета о прибылях и убытках по форме, утвержденной приложением N 1 к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года N 66н "О формах 
бухгалтерской отчетности организаций", за предшествующий календарный год, копии налоговых 
деклараций за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа (для 
индивидуальных предпринимателей, а также организаций, применяющих упрощенную систему 
налогообложения); 

справку о среднесписочной численности работающих, начисленной и выплаченной 
заработной плате, а также удержанном и перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц 
за шесть последних месяцев на дату подачи заявки с разбивкой по месяцам по форме согласно 
приложению N 8 к настоящему Положению; 

копию реестра акционеров общества (для акционерных обществ). 
13. К заявке на получение субсидии субъектом малого и среднего предпринимательства 

могут быть приложены следующие документы: 
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 года N ММ-
3-25/174@, с отметкой налогового органа; 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 
дней до дня подачи заявки; 

справка налоговых органов об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджетную 
систему Российской Федерации, а также страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды, полученная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки. 

Министерство экономического развития Архангельской области самостоятельно 
запрашивает документы, указанные в настоящем пункте, если субъект малого и среднего 
предпринимательства не представил их по собственной инициативе. 

14. По усмотрению участника конкурса к документам, определенным пунктом 12 
настоящего Положения, могут быть приложены дополнительные документы, имеющие 
отношение к инвестиционному проекту (в том числе рекомендательные письма исполнительных 
органов государственной власти Архангельской области, Ненецкого автономного округа и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа). 

15. Участник конкурса несет полную ответственность за достоверность представляемых 
сведений. 

 
IV. Проведение оценки и рассмотрения технико-экономических 

обоснований инвестиционных проектов 
 

16. Оценка технико-экономических обоснований инвестиционных проектов проводится 
специалистами министерства экономического развития Архангельской области на основании 
Методики проведения оценки технико-экономических обоснований инвестиционных проектов 
(приложение N 1 к настоящему Положению). 

17. Технико-экономические обоснования инвестиционных проектов направляются на 
рассмотрение членам конкурсной комиссии в течение 10 календарных дней со дня окончания 
проведения специалистами министерства экономического развития Архангельской области 
оценки технико-экономических обоснований инвестиционных проектов. 

Рассмотрение технико-экономических обоснований инвестиционных проектов 
исполнительными органами государственной власти Архангельской области осуществляется в 
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течение 10 календарных дней со дня их поступления. 
 

V. Критерии оценки участников 
 

18. Участники конкурса оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям: 
1) сумма баллов (итоговая рейтинговая оценка), набранных при проведении оценки 

технико-экономических обоснований инвестиционных проектов; 
2) соответствие видам деятельности, указанным в пункте 9 настоящего Положения; 
3) отсутствие признаков, указанных в пункте 10 настоящего Положения. 

 
VI. Конкурсная комиссия 

 
19. Оценка участников конкурса и определение победителей конкурса проводится 

конкурсной комиссией, персональный состав которой утверждается распоряжением 
министерства экономического развития Архангельской области. 

20. Конкурсная комиссия имеет право: 
привлекать для получения консультаций специалистов исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа; 

запрашивать от участников конкурса разъяснения, касающиеся инвестиционного проекта. 
21. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости. 
Заседания конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии. 
22. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании присутствуют не 

менее 2/3 ее членов. Решение конкурсной комиссии принимается в соответствии с критериями 
оценки участников, указанными в пункте 18 настоящего Положения. 

23. Конкурсная комиссия принимает решение о признании участника конкурса победителем 
или об отказе в признании участника конкурса победителем. 

24. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и секретарем конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии, не согласные с 
решением конкурсной комиссии, вправе приложить к протоколу в письменном виде особое 
мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись. 

25. Участники конкурса вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению об оказании 

государственной поддержки 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства по субсидированию 
процентных ставок по привлеченным 

кредитам в российских кредитных 
организациях и части лизинговых 

платежей по договорам лизинга 
 

МЕТОДИКА 
проведения оценки технико-экономических обоснований 

инвестиционных проектов 
 



       Наименование критерия количественных        

              и качественных оценок                

Количество 

  баллов   

  Весовой   

коэффициент 

                        1                              2           3      

 1  Социальная эффективность - отношение           

среднемесячной заработной платы (за последние  

шесть месяцев) к установленному прожиточному   

минимуму для трудоспособного населения         

Архангельской области и Ненецкого автономного  

округа                                         

     0,3     

 от 1,0 до 1,2 включительно                         1      

 от 1,2 до 1,4 включительно                         2      

 от 1,4 до 1,6 включительно                         3      

 от 1,6 до 1,8 включительно                         4      

 более 1,8                                          5      

 2  Бюджетная эффективность - отношение            

планируемого прироста объема налоговых         

отчислений в бюджеты всех уровней (в сумме     

на конец реализации проекта) к размеру         

предоставляемой субсидии                       

     0,3     

 менее 1,0                                          1      

 от 1,0 до 1,1 включительно                         2      

 от 1,1 до 1,2 включительно                         3      

 от 1,2 до 1,3 включительно                         4      

 более 1,3                                          5      

 3  Прирост количества рабочих мест на момент      

окончания реализации проекта                   

к среднесписочному количеству работников       

за последние шесть месяцев до момента подачи   

заявки                                         

     0,2     

 менее 10 процентов                                 1      

 от 10 до 20 процентов включительно                 2      

 от 20 до 30 процентов включительно                 3      

 от 30 до 40 процентов включительно                 4      

 более 40 процентов                                 5      

 4  Срок окупаемости проекта - период времени      

с начала реализации проекта до момента, когда  

разность между накопленной суммой чистой       

прибыли с амортизационными отчислениями и      

объемом инвестиционных затрат приобретет       

положительное значение                         

  

 

    0,1     

 более 5 лет                                        1       

 от 4 до 5 лет включительно                         2      

 от 3 до 4 лет включительно                         3      

 от 2 до 3 лет включительно                         4      

 до 2 лет включительно                              5      

 5  Рентабельность проекта                              0,1     

 менее 3 процентов                                  1      



 от 3 до 6,0 процентов включительно                 2      

 от 6,0 до 9,0 процентов включительно               3      

 от 9,0 до 12,0 процентов включительно              4      

 более 12,0 процентов                               5      

 
 
 

 
 

Приложение N 2 
к Положению об оказании 

государственной поддержки 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства по субсидированию 
процентных ставок по привлеченным 

кредитам в российских кредитных 
организациях и части лизинговых 

платежей по договорам лизинга 
 

                                  ЗАЯВКА 

                           НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

    Просим рассмотреть проект _____________________________________________ 

                                            (название проекта) 

___________________________________________________________________________ 

организации (индивидуального предпринимателя) _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

    Дата начала реализации проекта ________________________________________ 

    Сумма   финансовых   вложений,   необходимая  для  реализации  проекта, 

____________________ тыс. руб. 

    К заявке прилагаются следующие документы: 

    1. ____________________________________________________________________ 

    2. ____________________________________________________________________ 

    С  условиями  конкурса  ознакомлены.  Достоверность представленных нами 

сведений гарантируем. 

 

    Руководитель организации 

    (индивидуальный предприниматель) _____________ ________________________ 

                                       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    Главный бухгалтер                _____________ ________________________ 

                                       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    МП 

 

    __________________ 

    (дата составления) 

 
 

 
 
 

Приложение N 3 
к Положению об оказании 

государственной поддержки 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства по субсидированию 



процентных ставок по привлеченным 
кредитам в российских кредитных 
организациях и части лизинговых 

платежей по договорам лизинга 
 

                            АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

    Полное наименование ___________________________________________________ 

    Сокращенное наименование ______________________________________________ 

    Свидетельство о регистрации ___________________________________________ 

    ОГРН __________________________________________________________________ 

    Юридический адрес _____________________________________________________ 

    Фактическое местонахождение ___________________________________________ 

    Телефон, факс _________________________________________________________ 

    Электронная почта _____________________________________________________ 

    Банковские реквизиты __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    ИНН/КПП _______________________________________________________________ 

    Ф.И.О. руководителя ___________________________________________________ 

    Ф.И.О. главного бухгалтера ____________________________________________ 

    Дата начала деятельности ______________________________________________ 

    Основные виды деятельности  (в соответствии с ОКВЭД (с указанием кода)) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Платежи  в  бюджет,  всего (за прошедший год и отчетный период текущего 

года), в том числе в бюджет области _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Сведения  о  ранее  полученной  поддержке,  в  том  числе на возвратной 

основе из областного или местного бюджета _________________________________ 

(В   случае  получения  бюджетной  поддержки  представить  справку  органа, 

оказавшего такую поддержку, об отсутствии просроченной задолженности.) 

 

    Руководитель организации         _____________ ________________________ 

                                       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    Главный бухгалтер                _____________ ________________________ 

                                       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    МП 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению об оказании 

государственной поддержки 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства по субсидированию 
процентных ставок по привлеченным 

кредитам в российских кредитных 
организациях и части лизинговых 

платежей по договорам лизинга 
 

                                  АНКЕТА 

                      индивидуального предпринимателя 

 

    Ф.И.О. ________________________________________________________________ 

    Юридический адрес _____________________________________________________ 

    Адрес фактического проживания _________________________________________ 

    Телефон, факс _________________________________________________________ 



    Электронная почта _____________________________________________________ 

    Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Банковские реквизиты __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    ИНН ___________________________________________________________________ 

    Свидетельство о регистрации ___________________________________________ 

    ОГРН __________________________________________________________________ 

    Дата начала деятельности ______________________________________________ 

    Основные виды деятельности  (в соответствии с ОКВЭД (с указанием кода)) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Основные виды производимой продукции __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Платежи  в  бюджет,  всего (за прошедший год и отчетный период текущего 

года), в том числе в бюджет области _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Сведения  о  ранее  полученной  поддержке,  в  том  числе на возвратной 

основе из областного или местного бюджета _________________________________ 

(В   случае  получения  бюджетной  поддержки  представить  справку  органа, 

оказавшего такую поддержку, об отсутствии просроченной задолженности.) 

 

    Индивидуальный предприниматель  _____________ _________________________ 

                                      (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

    МП 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Положению об оказании 

государственной поддержки 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства по субсидированию 
процентных ставок по привлеченным 

кредитам в российских кредитных 
организациях и части лизинговых 

платежей по договорам лизинга 
 

                                   ФОРМА 

                    технико-экономического обоснования 

                          инвестиционного проекта 

 
Наименование субъекта 

малого и среднего     

предпринимательства   

 

Местонахождение       

(юрид./факт.)         

 

Краткое описание      

деятельности субъекта 

малого и среднего     

предпринимательства   

(не более 200 слов)   

краткое описание деятельности субъекта малого и     

среднего предпринимательства;                       

наличие собственных основных средств для реализации 

проекта;                                            

наличие технической возможности реализации проекта  

(техприсоединения, наличие требуемой мощности);     

наличие персонала;                                  

сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней   

за предшествующий календарный год                   

Руководитель проекта   

Наименование проекта   



Краткое описание      

проекта               

(не более 200 слов)   

что производится;                                   

какое сырье и оборудование используется (с          

указанием технических и стоимостных характеристик); 

поставщики сырья и оборудования;                    

планируемые покупатели продукции;                   

необходимость сертификации производства             

и продукции;                                        

конкретное применение результатов проекта;          

перспективы использования;                          

копии технической документации приобретаемого       

оборудования: паспорт оборудования, технические     

характеристики и прочие документы (представляются   

по желанию заявителя);                              

фотографии оборудования (представляются по желанию  

заявителя)                                          

Планируемый результат 

реализации проекта    

срок реализации проекта;                            

финансовый план проекта;                            

планируемый объем выпуска продукции (по годам в     

период реализации проекта);                         

цена и себестоимость продукции;                     

выручка от реализации (без НДС);                    

рентабельность проекта;                             

количество создаваемых рабочих мест в ходе          

реализации проекта;                                 

расходы на оплату труда на создаваемые рабочие      

места;                                              

размер налоговых отчислений (за каждый календарный  

год реализации проекта)                             

Полная стоимость      

проекта               

 

Источники             

финансирования        

указать источники финансирования                    

 
    Руководитель проекта ______________ _____________ _____________________ 

                           (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

    МП 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Положению об оказании 

государственной поддержки 



субъектам малого и среднего 
предпринимательства по субсидированию 

процентных ставок по привлеченным 
кредитам в российских кредитных 
организациях и части лизинговых 

платежей по договорам лизинга 
 

                  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 

 

    _______________________________________________________________________ 

                       (полное наименование получателя) 

    Кредитный договор N __________ от _______________ 20__ г. 

    Наименование кредитной организации ____________________________________ 

    Дата предоставления кредита _______________ 

    Срок погашения кредита _______________ 

 

    1. Размер кредита ____________________ (в руб., иностран. валюте). 

    2. Процентная ставка по кредиту _____%. 

    3. Ставка рефинансирования Банка России _____%. 

    4. <*> Предельная ставка по кредиту в иностранной валюте _____%. 

    5.  <*>  Курс  рубля  по  отношению к иностранной валюте, установленный 

Банком России на дату получения кредита, ___________________ руб. (В случае 

признания   получателя  субсидии  победителем  конкурса  на  субсидирование 

процентных   ставок   по   привлеченным  кредитам  в  российских  кредитных 

организациях  расчет размера субсидии производится исходя из курса рубля по 

отношению к иностранной валюте, установленного Банком России на дату уплаты 

процентов по кредиту.) 

    -------------------------------- 

    <*> Пункты заполняются в случае получения кредита в иностранной валюте. 

 
Период  Остаток ссудной  

 задолженности,   

исходя из которой 

   начисляется    

    субсидия      

    (в руб.,      

иностран. валюте) 

Количество  

   дней     

пользования 

 кредитом   

в расчетном 

  периоде   

       Сумма процентов        

  за пользование кредитом,    

   уплаченная получателем     

  за расчетный период, руб.   

гр. 2 x гр. 3 x п. 2 (x п. 5) 

----------------------------- 

          365 x 100           

     Сумма, подлежащая      

 возмещению из областного   

   бюджета за расчетный     

       период, руб.         

гр. 4 x 2/3 п. 3 (2/3 п. 4) 

--------------------------- 

           п. 2             

  1            2              3                    4                            5              

     



     

     

     

Итого  

за год 

    

 
    Примечание:  указанное в скобках в графах 4 и 5 применяется для расчета 

по кредиту, взятому в иностранной валюте. 

 

    Руководитель организации 

    (индивидуальный предприниматель) _____________ ________________________ 

                                       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    Главный бухгалтер                _____________ ________________________ 

                                       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    МП 



 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Положению об оказании 

государственной поддержки 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства по субсидированию 
процентных ставок по привлеченным 

кредитам в российских кредитных 
организациях и части лизинговых 

платежей по договорам лизинга 
 

                  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 

 

    _______________________________________________________________________ 

                       (полное наименование получателя) 

    Договор лизинга N __________ от _______________ 20__ г. 

    Наименование лизинговой организации ___________________________________ 

    Дата предоставления имущества в лизинг _______________ 

    Срок погашения лизинга _______________ 

 

    1. Стоимость имущества ____________________ (руб., с НДС). 

    2. Ставка рефинансирования Банка России _____%. 

 
   Период    Размер лизингового платежа, 

       руб., без НДС        

  Сумма, подлежащая возмещению   

     из областного бюджета       

   за расчетный период, руб.     

        гр. 2 x 2/3 п. 2         

     1                    2                             3                 

   

   

   

   

Итого за год   

 
    Руководитель организации 

    (индивидуальный предприниматель) _____________ ________________________ 

                                       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    Главный бухгалтер                _____________ ________________________ 

                                       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    МП 

 
 
 

 
 

Приложение N 8 
к Положению об оказании 

государственной поддержки 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства по субсидированию 
процентных ставок по привлеченным 

кредитам в российских кредитных 
организациях и части лизинговых 



платежей по договорам лизинга 
 

                                  СПРАВКА 

           о среднесписочной численности работающих, начисленной 

            и выплаченной заработной плате, а также удержанном 

           и перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц 

 
   Период      Средне-   

 списочная  

численность 

Начисленная 

заработная  

   плата    

Выплаченная 

заработная  

   плата    

Удержанный 

   НДФЛ    

Перечисленный 

    НДФЛ      

      

      

      

      

      

      

Итого             

 
    Применяемая система налогообложения: __________________________________ 

 

    Среднесписочная численность за предыдущий календарный год _____________ 

 

    Достоверность представленных сведений гарантирую. 

 

    Руководитель организации 

    (индивидуальный предприниматель) _____________ ________________________ 

                                       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    Главный бухгалтер                _____________ ________________________ 

                                       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    МП 

 
 
 

 


