
О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 25.09.2015 

№ 610 

 

 
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 
 
Внести в постановление Администрации Смоленской области от 25.09.2015   

№ 610 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение 
части затрат на уплату первого взноса (аванса) и Положения о порядке проведения 
конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части 
затрат на уплату первого взноса (аванса)» следующие изменения: 

1) преамбулу после слов «от 27.07.2015 № 449» дополнить словами «, от 
03.12.2015 № 765, от 25.12.2015 № 856, от 25.02.2016 № 79, от 16.03.2016 № 155, от 
21.04.2016 № 232, от 29.06.2016 № 369, от 30.08.2016 № 501»; 

2) в Положении о порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение 
части затрат на уплату первого взноса (аванса), утвержденном указанным 
постановлением: 

- в абзаце шестом пункт 2 после слов «в сфере поддержки» дополнить словом 
«субъектов»; 

- в пункте 5: 
- в абзаце третьем после слов «медицинского страхования» дополнить словами 

«по месту нахождения субъекта малого и среднего предпринимательства (месту 
нахождения его обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих 
ему недвижимого имущества и транспортных средств) на территории Смоленской 
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области»; 
- в абзаце четвертом после слов «Российской Федерации» дополнить словами 

«по месту нахождения субъекта малого и среднего предпринимательства (месту 
нахождения его обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих 
ему недвижимого имущества и транспортных средств) на территории Смоленской 
области»; 

- в абзаце пятом после слов «Смоленской области» дополнить словами «по 
месту нахождения субъекта малого и среднего предпринимательства (месту 
нахождения его обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих 
ему недвижимого имущества и транспортных средств) на территории Смоленской 
области»; 

- в абзаце шестом слово «некоммерческой» заменить словом 
«микрофинансовой»; 

- пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Предельный размер субсидии на одного субъекта малого и среднего 

предпринимательства составляет 5 млн. рублей с учетом результатов ранее 
проведенных в текущем году конкурсов. 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства в размере, определяемом в соответствии с Положением о 
порядке проведения конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – 
Положение о порядке проведения конкурса), на возмещение части затрат на уплату 
первого взноса (аванса), но не более 50 процентов от фактически произведенных 
затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования с учетом предельного размера субсидий. 

Затраты на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования не должны превышать 50 процентов от стоимости предмета лизинга 
(с учетом НДС) в соответствии с договором купли-продажи (с учетом затрат на 
монтаж оборудования (при наличии), в противном случае при расчете размера 
субсидии первый взнос (аванс) принимается равным 50 процентам от стоимости 
предмета лизинга (с учетом НДС), указанного в договоре купли-продажи. 

Если оплата по договору купли-продажи за предмет лизинга произведена в 
иностранной валюте, то при переводе стоимости в национальную валюту в целях 
определения стоимости предмета лизинга используется курс иностранной валюты, 
по которому иностранная валюта была приобретена, но не более курса иностранной 
валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату 
оплаты предмета лизинга.»; 

- в абзаце первом пункта 7 слова «в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, определенных в областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период» заменить словами «в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных областным законом об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год на указанные цели, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий»; 

- пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания: 
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«Победитель конкурса вправе отказаться от подписания договора и получения 
субсидии при условии письменного уведомления об этом уполномоченного органа в 
течение срока, установленного для подписания договора. 

Если победитель конкурса в течение срока, установленного для подписания 
договора, не представил в уполномоченный орган подписанный со своей стороны 
договор, то он считается отказавшимся от подписания договора и получения 
субсидии, и договор считается незаключенным. 

Высвободившиеся средства субсидии подлежат перераспределению между 
победителями конкурса на очередном заседании Комиссии. 

Комиссия принимает решение о размерах предоставляемых субсидий 
победителям конкурса в соответствии с пунктом 16 Положения о порядке 
проведения конкурса с учетом ранее набранных суммарных баллов.»; 

- пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Основанием для перечисления средств субсидии является заключенный 

договор. Средства субсидии перечисляются победителю конкурса на расчетный 
счет, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях в течение 30 рабочих дней после заключения договора. 

В случае установления нарушений условий, целей и порядка предоставления 
субсидий до перечисления средств субсидии на расчетный счет победителя 
конкурса высвободившиеся средства перераспределяются между победителями 
конкурса на очередном заседании Комиссии.»; 

3) в Положении о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор 
(договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса), 
утвержденном указанным постановлением: 

- пункт 2 после слов «в сфере поддержки» дополнить словом «субъектов»; 
- пункта 4: 
- в подпункте 4.2: 
- после слов «средствах массовой информации» дополнить словами 

«(электронные, областные периодические печатные издания и т.п.)»; 
- слова «20 календарных дней» заменить словами «10 календарных дней»; 
- дополнить абзацем следующего содержания: 
«Размещение уполномоченным органом пакета конкурсной документации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
на официальном сайте уполномоченного органа, а также на сайте Инвестиционного 
портала Смоленской области.»; 

- в подпункте 4.3 слова «пунктами 6 – 9» заменить словами «пунктом 6»; 
- в пункте 5: 
- абзац первый после слов «Федеральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» дополнить словами 
«, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Единый реестр)»; 

- в подпункте 5.1 слова «пунктами 6 – 9» заменить словами «пунктом 6»; 
- подпункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
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«5.4. Занимающиеся добычей полезных ископаемых, относимых к категории 
общераспространенных в соответствии с Распоряжением Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации от 18.05.2006 № 25-р, Администрации Смоленской 
области от 18.05.2006 № 22/05р «Об утверждении перечня общераспространенных 
полезных ископаемых по Смоленской области», или имеющие основным видом 
экономической деятельности, указанным в выписке из Единого государственного 
реестра юридических лиц или в выписке из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей в качестве основного вида экономической 
деятельности, производство продукции (работ, услуг) по одному из подклассов 
(групп, подгрупп) следующих классификационных группировок видов 
экономической деятельности, включенных в Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности, принятый Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – 
ОКВЭД2): 

- раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 
(коды 01, 02, 03); 

- раздел С «Обрабатывающие производства» (коды 10, 11, 13-18, 20-33); 
- раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» (код 35); 
- раздел E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (коды 36-39); 
- раздел F «Строительство» (коды 41-43); 
- раздел H «Транспортировка и хранение» (коды 49-53, за исключением кодов 

49.32, 49.4 и 52.29); 
- раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» 

(коды 55, 56); 
- раздел J «Деятельность в области информации и связи» (коды 58-63); 
- раздел М «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (коды 

71, 75); 
- раздел Р «Образование» (код 85); 
- раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» 

(коды 86-88); 
- раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений» (коды 90, 91, 93); 
- раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (коды 95, 96).»; 

- подпункт 5.6 после слов «реструктуризации задолженности,» дополнить 

словами «в том числе финансового оздоровления сельскохозяйственных 

товаропроизводителей,»; 

- в подпункте 5.8; 

- в абзаце третьем после слов «тип транспортного средства «легковой»,» 

дополнить словами ««пикап», «джип» и т.п.),»; 

- в абзаце шестом цифры «2010»,» заменить цифрами «2011»; 

- в подпункте 5.12. слова «вида экономической деятельности, связанного с 

производством и реализацией подакцизных товаров, добычей и» заменить словами 
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«сведений о виде экономической деятельности, связанного с производством и (или) 

реализацией подакцизных товаров, добычей и (или)»; 

- подпункты 5.13 и 5.14 изложить в следующей редакции: 

«5.13. Не имеющие в выписке из Единого государственного реестра 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) сведений о видах 

экономической деятельности, указанных в областном законе «О Перечне видов 

экономической деятельности, при осуществлении которых юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям не может оказываться поддержка за счет 

средств областного бюджета». 

5.14. В отношении которых отсутствуют сведения в реестре недобросовестных 

поставщиков на электронном сервисе «Реестре недобросовестных поставщиков» на 

сайте Федеральной антимонопольной службы (www.fas.gov.ru).»; 

- дополнить подпунктом 5.15 следующего содержания: 

«5.15. Не допускавшие нарушения договорных обязательств (части 

договорных обязательств), возникших при предоставлении финансовой поддержки 

за счет бюджетных средств в рамках областных государственных программ 

(подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, 

в течение трех предыдущих лет до даты подачи заявки.»; 

- пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Для участия в конкурсе субъект малого и среднего предпринимательства 

подает в уполномоченный орган с сопроводительным письмом по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению заявку по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Положению. К заявке прилагаются: 

6.1. Анкета субъекта малого и среднего предпринимательства по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

Индивидуальные предприниматели представляют согласие на обработку 

персональных данных по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Положению. 

6.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки (представляется 

субъектом малого и среднего предпринимательства по собственной инициативе). 

6.3. Заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта 

малого и среднего предпринимательства копии расчетов по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, за календарный год, предшествующий году 

подачи заявки, и за последний отчетный период текущего года с отметкой о 

принятии Пенсионным фондом Российской Федерации. 

6.4. Заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта 

малого и среднего предпринимательства: 

- копия формы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма по 

КНД 0710099), включающей в себя бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 
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0710001), отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002), за 

календарный год, предшествующий году подачи заявки, с отметкой о принятии 

налоговым органом (для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ведущих бухгалтерский учет по общеустановленной системе); 

- копия формы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов 

малого предпринимательства (форма по КНД 0710098), включающей в себя 

бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001), отчет о финансовых результатах 

(форма по ОКУД 0710002), за календарный год, предшествующий году подачи 

заявки, с отметкой о принятии налоговым органом (для субъектов малого 

предпринимательства, ведущих бухгалтерский учет по упрощенной системе); 

- копия (копии) налоговой отчетности за календарный год, предшествующий 

году подачи заявки, с отметкой о принятии налоговым органом (для 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, находящихся на системе налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, находящихся на системе налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности); 

- выписка из книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную систему налогообложения, и копия (копии) патентов на 

право применения патентной системы налогообложения за календарный год, 

предшествующий году подачи заявки (для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяющих патентную систему налогообложения). 

6.5. Информация налогового органа об исполнении субъектом малого и 

среднего предпринимательства обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов, выданная по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты 

подачи заявки. В случае если согласно указанной информации у субъекта малого и 

среднего предпринимательства имеется неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, также представляется информация о 

состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, выданная 

территориальным органом Федеральной налоговой службы Смоленской области, по 

данным которого субъект малого и среднего предпринимательства имеет 

неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 

по состоянию на дату информации об обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов. 

6.6. Информация Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, подтверждающая отсутствие у субъекта малого и среднего 

предпринимательства задолженности по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду, по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи 

заявки. В случае если субъект малого и среднего предпринимательства имеет на 

территории Смоленской области филиалы, представительства, иные обособленные 

подразделения, выделенные на отдельный баланс и имеющие расчетный счет, то 

указанная информация представляется по каждому такому филиалу, 

представительству и иному обособленному подразделению. Указанная в настоящем 

подпункте информация представляется субъектом малого и среднего 

предпринимательства по собственной инициативе. 
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6.7. Расчет размера субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части 

затрат на уплату первого взноса (аванса), по форме согласно приложению № 5 к 

настоящему Положению. 

6.8. Документы, подтверждающие приобретение оборудования в лизинг и 

уплату первого взноса (аванса): 

- заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта 

малого и среднего предпринимательства копия договора (договоров) лизинга 

оборудования, заключенного (заключенных) с российской лизинговой организацией 

(со всеми приложениями и дополнительными соглашениями (при наличии)); 

- заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта 

малого и среднего предпринимательства копия договора (договоров) купли-продажи 

оборудования (предмета лизинга), заключенного (заключенных) между 

лизингодателем и поставщиком оборудования. В случае если оплата предмета 

лизинга по договору купли-продажи произведена в иностранной валюте, субъект 

малого и среднего предпринимательства представляет информацию, подписанную 

лизингодателем, об оплате предмета лизинга в целях определения стоимости 

предмета лизинга в национальной валюте; 

- заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта 

малого и среднего предпринимательства копии платежных (расчетных) документов 

с приложением выписок из расчетного счета субъекта малого и среднего 

предпринимательства, подтверждающих фактическую уплату первого взноса 

(аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования. Все представляемые 

субъектом малого и среднего предпринимательства копии платежных (расчетных) 

документов и выписок из расчетного счета субъекта малого и среднего 

предпринимательства должны иметь отметку кредитной организации; 

- заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта 

малого и среднего предпринимательства копия акта приема-передачи оборудования, 

подписанного с лизинговой компанией, и (или) иной документ, подписанный 

сторонами лизинговой сделки, подтверждающий факт передачи оборудования 

субъекту малого и среднего предпринимательства и нахождения оборудования в 

монтаже (если оборудование требует монтажа); 

- заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта 

малого и среднего предпринимательства копия договора страхования или копия 

страхового полиса предмета лизинга; 

- заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта 

малого и среднего предпринимательства или лизингодателем копия паспорта 

транспортного средства (в случае если предметом лизинга является транспортное 

средство), или копия паспорта самоходной машины и другого вида техники (в 

случае если предметом лизинга являются тракторы, прицепы и полуприцепы, 

самоходные дорожно-строительные и иные машины), или копия технического 

паспорта на оборудование и/или копия инструкции по эксплуатации оборудования с 

указанием года выпуска (для прочих предметов лизинга); 
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- заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта 

малого и среднего предпринимательства копии документов, подтверждающих 

приобретение предмета лизинга за пределами территории Российской Федерации (в 

случае если предмет лизинга является бывшим в употреблении и приобретается за 

пределами территории Российской Федерации). 

При этом к субсидированию принимается уплата первого взноса (аванса), 

произведенная не ранее даты заключения соответствующего договора лизинга 

оборудования. 

Если в представленных копиях документов субъект малого и среднего 

предпринимательства не указан в качестве плательщика и (или) получателя 

предмета лизинга, то данные документы не считаются документами, 

подтверждающими приобретение оборудования в лизинг и уплату первого взноса 

(аванса). 

6.9. Сведения о расчетном счете субъекта малого и среднего 

предпринимательства, открытом в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях. 

6.10. Заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта 

малого и среднего предпринимательства копии документов, подтверждающих 

полномочия представителя субъекта малого и среднего предпринимательства, 

уполномоченного на подписание договора. 

6.11. Подписанная руководителем и заверенная печатью (при наличии) 

субъекта малого и среднего предпринимательства справка об уплаченных налогах, 

сборах и иных обязательных платежах в бюджетную систему Российской 

Федерации за период начиная с 1 января календарного года, предшествующего году, 

в котором субъект малого и среднего предпринимательства подает заявку, по 

последний полный месяц текущего года (включительно) по форме согласно 

приложению № 6 к настоящему Положению с приложением подтверждающих их 

уплату заверенных подписью руководителя и печатью (при наличии) субъекта 

малого и среднего предпринимательства копий платежных (расчетных) документов 

об уплате соответствующих налогов, сборов и иных обязательных платежей и (или) 

копий извещений о принятом налоговым органом решении о зачете (возврате) сумм 

по налогам с приложением копий платежных (расчетных) документов, 

подтверждающих осуществление зачета (возврата) сумм по налогам. 

6.12. Заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта 

малого и среднего предпринимательства копия одной из форм федерального 

статистического наблюдения (если обязанность субъекта малого и среднего 

предпринимательства по ее сдаче предусмотрена федеральным законодательством) 

с отметкой о принятии Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Смоленской области или с подтверждением 

передачи документа в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 

за текущий календарный год (в случае если субъект малого и среднего 

предпринимательства имеет основной или дополнительный вид экономической 

деятельности, относящийся к коду 01.11.3 «Выращивание семян масличных 

культур» раздела A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» ОКВЭД2), подтверждающая наличие посевных площадей рапса и 
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(или) сои: 

- № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай»; 

- № 4-сх «Сведения об итогах сева под урожай». 

6.13. Заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта 

малого и среднего предпринимательства копии документов, подтверждающих 

осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства инновационной 

деятельности (патенты, лицензионные договоры (лицензии), свидетельства о 

государственной регистрации, заявки на выдачу патентов (свидетельств), выданные 

(зарегистрированные) в установленном порядке федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент), иные 

подтверждающие документы) (в случае если субъект малого и среднего 

предпринимательства осуществляет инновационную деятельность).»; 

- пункты 7-9 признать утратившими силу; 

- в пункте 10: 

- в абзаце первом слова «пунктах 6 – 9» заменить словами «пункте 6»; 

- в абзаце седьмом слова «пунктах 6 – 9» заменить словами «пункте 6»; 

- в пункте 11 слова «пунктами 6 – 9» заменить словами «пунктом 6»; 

- пункты 12 и 13 изложить в новой редакции: 

«12. По решению уполномоченного органа: 

- дата окончания подачи заявок, а также дата проведения конкурса до 

истечения ранее установленного срока может быть перенесена на более поздний 

срок в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельств 

чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия), а также иных обстоятельств, не зависящих от воли 

сторон; 

- дата проведения конкурса может быть перенесена, если на заседании 

Комиссии присутствует менее половины списочного состава ее членов. 

Об изменении указанных сроков уполномоченный орган обязан известить всех 

участников конкурса посредством размещения соответствующего объявления в 

средствах массовой информации и (или) на официальном сайте уполномоченного 

органа в сети «Интернет». 

13. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты 

окончания подачи заявок осуществляет следующие действия: 

13.1. Получает сведения из Единого реестра на электронном сервисе «Единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» на сайте Федеральной 

налоговой службы (www.nalog.ru) в форме электронного документа в формате PDF, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В отношении юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 

сведения о которых отсутствуют в Едином реестре, принимает решение об отказе в 

допуске к участию в конкурсе. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 

доводится до юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в письменном 

виде с обоснованием причины отказа в течение 5 дней со дня принятия указанного 

решения. 

13.2. В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, 

сведения о которых содержатся в Едином реестре, проверяет комплектность 
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документов и по результатам проверки осуществляет следующие действия: 

13.2.1. По субъектам малого и среднего предпринимательства, представившим 

документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, в том числе документы, 

которые субъект малого и среднего предпринимательства вправе представить по 

собственной инициативе, принимает решение о допуске к участию в конкурсе либо 

об отказе в допуске к участию в конкурсе, в соответствии с пунктом 14 настоящего 

Положения. Решение о допуске к участию в конкурсе доводится до субъектов 

малого и среднего предпринимательства посредством размещения извещения в сети 

«Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа с информацией о 

субъектах малого и среднего предпринимательства, допущенных к участию в 

конкурсе. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе доводится до 

субъектов малого и среднего предпринимательства в письменном виде с 

обоснованием причин отказа в течение 5 дней со дня принятия указанного решения. 

13.2.2. По субъектам малого и среднего предпринимательства, представившим 

документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, но не представившим: 

- документ, указанный в подпункте 6.2 пункта 6 настоящего Положения, 

получает сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 

электронном сервисе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном 

юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного 

документа» на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в форме 

электронного документа в формате PDF, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

- документ, указанный в подпункте 6.6 пункта 6 настоящего Положения, 

запрашивает в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 

информацию, подтверждающую отсутствие у субъекта малого и среднего 

предпринимательства задолженности по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду по состоянию на дату окончания подачи заявок (в том числе по 

филиалам, представительствам, иным обособленным подразделениям, выделенным 

на отдельный баланс и имеющим расчетный счет, находящимся на территории 

Смоленской области).  

После получения вышеуказанных сведений уполномоченный орган в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней, принимает решение о допуске к участию в конкурсе 

либо об отказе в допуске к участию в конкурсе, в соответствии с пунктом 14 

настоящего Положения. Решение о допуске к участию в конкурсе доводится до 

субъектов малого и среднего предпринимательства посредством размещения 

информации в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа с 

информацией о субъектах малого и среднего предпринимательства, допущенных к 

участию в конкурсе. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе доводится 

до субъектов малого и среднего предпринимательства в письменном виде с 

обоснованием причин отказа в течение 5 дней со дня принятия указанного 

решения.»; 
- в пункте 14: 

- в абзаце первом слово «выносится» заменить словом «принимается»; 

- в абзаце третьем слова «подпунктах 6.1, 6.3 - 6.7, 6.9 - 6.13 пункта 6, пунктах 
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7 - 9» заменить словами «подпунктах 6.1, 6.3 - 6.5, 6.7 - 6.11 пункта 6»; 

- в абзаце пятом после слов «договорных обязательств» дополнить словами 

«(части договорных обязательств)»; 

- в пункте 16: 

- абзацы третий – седьмой изложить в следующей редакции: 

«- I группа - набравшие свыше 52 баллов; 

- II группа - набравшие от 39 до 52 баллов (включительно); 

- III группа - набравшие от 26 до 39 баллов (включительно); 

- IV группа - набравшие от 13 до 26 баллов (включительно); 

- V группа - набравшие до 13 баллов (включительно).»; 

- в абзаце двенадцатом слова «и плановый период» исключить; 

- приложения № 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются); 

- в приложении № 5: 

- слова «Код и наименование основного вида деятельности по ОКВЭД» 

заменить словами «Код основного вида деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства по ОКВЭД2:»; 

- по тексту слова «первоначальный взнос» заменить словами «первый взнос»; 

- наименовании графы 18 изложить в следующей редакции: 

 «Размер субсидии (50% от гр. 17 позиции ИТОГО) (не более 5 млн. рублей) 

(рублей)»; 

- шестую сноску исключить; 

- слова «предельного размера субсидии на одного субъекта малого и среднего 

предпринимательства» заменить словами «предельного размера субсидии на одного 

субъекта малого и среднего предпринимательства, составляет»; 

- в приложении № 6: 

- в заголовке слово «других» заменить словом «иных»; 

- в наименовании граф «Наименование налогов, сборов и других обязательных 

платежей», «Уплачено по соответствующим видам налогов, сборов и других 

обязательных платежей (рублей)» слово «других» заменить словом «иных»; 

- в наименовании графы «Наименование налогов, сборов» слово «, сборов» 

исключить; 

- в наименовании графы «Извещение о принятом налоговым органом решении 

о зачете (возврате)» слова «, сборов» исключить; 

- в позиции «Итого уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей 

(с учетом решений о возврате)» слово «других» заменить словом «иных»; 

- приложение № 7 изложить в новой редакции (прилагается). 

 
 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на предоставление 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

заключившим договор (договоры) 

лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях 

создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), на возмещение части 

затрат на уплату первого взноса 

(аванса) 

 

Форма 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату 

первого взноса (аванса) 

 

Ознакомившись с порядком проведения конкурса на предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования 

с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого 

взноса (аванса), _______________________________________________________________________ 
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

подает заявку на участие в конкурсе и гарантирует, что 

____________________________________________________________________________________: 
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

- является субъектом малого и среднего предпринимательства и соответствует условиям, 

установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», сведения о котором содержаться в Едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- не является кредитной или страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом; 

- не является участником соглашений о разделе продукции; 

- не является нерезидентом Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле; 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу 

и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; 

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

- в течение трех предыдущих лет не нарушал порядка и условий оказания субъектам малого 

и среднего предпринимательства поддержки, в том числе не допускал нецелевого использования 

средств поддержки; 

consultantplus://offline/ref=21561060D5C776C5AB6095C5AEE2195410E39328C37CF43A763463B55C31F61B427C5F719A29A9F5p5b7L
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- в течение трех предыдущих лет не допускал нарушения договорных обязательств (части 

договорных обязательств), возникших при предоставлении финансовой поддержки за счет 

бюджетных средств в рамках областных государственных программ (подпрограмм), 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства; 

- ранее не было принято решение о субсидировании затрат, связанных с приобретением в 

собственность предметов лизинга, представленных к субсидированию; 

- предметы лизинга, представленные для получения государственной поддержки в форме 

субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса), являются: 

 - новыми, ранее не эксплуатировались; 

 - поступившими по импорту: 

 - ранее не эксплуатировались; 

 - эксплуатировались. 

Вся информация, содержащаяся в заявке и документах, прилагаемых к заявке, является 

подлинной, и _________________________________________________________________________  
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

не возражает против доступа к ней всех заинтересованных лиц, согласен на проведение 

ознакомления с процессом ведения предпринимательской деятельности в период рассмотрения 

заявки. 

С условиями и требованиями конкурса ознакомлен и согласен. 
 

_____________________________               _______________/____________________/ 
 (должность руководителя субъекта малого                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 

       и среднего предпринимательства)  

 

 «___» ___________ 20__ г. 

М.П. 
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Приложение № 1 

к заявке на участие в конкурсе на 

предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, заключившим 

договор (договоры) лизинга 

оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях 

создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), на возмещение части 

затрат на уплату первого взноса 

(аванса) 
 

Форма 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 

федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

 

 

Настоящим заявляю, что _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование юридического лица,  

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

ИНН: ___________________________________________________________________ 
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица 

или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) 

дата государственной регистрации: _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

 

______________________________________                               ___________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее -                                                                                         подпись 

               при наличии) подписавшего, должность) 

 

 

 «__» _____________ 20__ г. 

М. П.
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Приложение № 2 

к заявке на участие в конкурсе на 

предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, заключившим 

договор (договоры) лизинга 

оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях 

создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), на возмещение части 

затрат на уплату первого взноса 

(аванса) 

 

Форма 

 
Социально-экономические показатели деятельности  

субъекта малого и среднего предпринимательства 

(показатели результативности) * 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 20__ год 

(третий 

год, 

предшест-

вующий 

году 

подачи 

заявки), 

факт 

20__ год 

(второй 

год, 

предшест-

вующий 

году 

подачи 

заявки), 

факт 

20__ год 

(год, 

предшест-

вующий 

году 

подачи 

заявки), 

факт 

За период с 

01.01.20__ по 

последний 

полный 

месяц года, в 

котором 

подана заявка 

(включи-

тельно), факт 

20__ год 

(год, в 

котором 

подана 

заявка), 

оценка 

20__ год 

(год, 

следующи

й за 

годом, в 

котором 

подана 

заявка), 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) без 

учета налога на 

добавленную стоимость, 

акцизов, тыс. рублей 

      

2. Уплачено налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 

в бюджетную систему 

Российской Федерации (с 

учетом решений о возврате), 

тыс. рублей 

      

3. Субсидии за счет 

бюджетных средств, тыс. 

рублей, всего ** 

     - 

3.1.       - 

3.2.        

 …       

4. Бюджетный эффект  

(стр. 2 - стр. 3) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Объем инвестиций в 

основной капитал, тыс. 

рублей 

      

6. Среднемесячная заработная 

плата по организации, 

рублей*** 

      

7. Среднесписочная 

численность работников 

организации, человек, всего, 

**** 

в том числе: 

      

лиц, вышедших из мест 

лишения свободы 

      

зарегистрированных 

безработных 

      

молодых семей (возраст 

каждого из супругов не 

превышает 35 лет), 

имеющих детей; неполных 

семей; многодетных семей; 

семей, воспитывающих 

детей - инвалидов 

      

женщин с детьми до 7 лет       

людей пенсионного возраста       

работников под угрозой 

массового увольнения 

      

жителей моногорода       

военных, уволенных в запас       

молодежи до 30 лет       

инвалидов       

беженцев       

8. Планируемое количество 

создаваемых новых 

рабочих мест, человек, 

всего, ***** 

в том числе: 

      

лиц, вышедших из мест 

лишения свободы 

      

зарегистрированных 

безработных 

      

молодых семей (возраст 

каждого из супругов не 

превышает 35 лет), 

имеющих детей; неполных 

семей; многодетных семей; 

семей, воспитывающих 

детей - инвалидов 

      

женщин с детьми до 7 лет       

людей пенсионного 

возраста 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

работников под угрозой 

массового увольнения 
      

жителей моногорода       

военных, уволенных в запас       

молодежи до 30 лет       

инвалидов       

беженцев       

9. Планируемое количество 

сохраняемых рабочих мест, 

человек, всего, ****** 

      

в том числе:       

лиц, вышедших из мест 

лишения свободы 

      

зарегистрированных 

безработных 

      

молодых семей (возраст 

каждого из супругов не 

превышает 35 лет), 

имеющих детей; неполных 

семей; многодетных семей; 

семей, воспитывающих 

детей - инвалидов 

      

женщин с детьми до 7 лет       

людей пенсионного 

возраста 

      

работников под угрозой 

массового увольнения 

      

жителей моногорода       

военных, уволенных в запас       

молодежи до 30 лет       

инвалидов       

беженцев       

10. Объем экспорта продукции 

за пределы Российской 

Федерации, тыс. рублей 

      

11. Доля объема экспорта в 

объеме отгруженной 

продукции, % 

      

12. Страны, в которые 

экспортируются товары 

      

____________________________________________ 

* Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк. 

** В случае получения государственной поддержки в форме субсидий за счет бюджетных средств 

необходимо указать название получаемой субсидии и наименование структуры, предоставившей субсидию. 

*** Рассчитывается на основании данных, указанных в форме РСВ-1 ПФР, за соответствующий отчетный 

год, а именно, как отношение суммы показателей «Суммы выплат и иных вознаграждений, превышающие 

предельную величину базы для начисления страховых взносов» (графа 3 строки 203 подраздела 2.1 раздела 2 формы 

РСВ-1 ПФР) и «База для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование» (графа 3 строки 204 

подраздела 2.1 раздела 2 формы РСВ-1 ПФР) к произведению показателя «Среднесписочная численность» (поле 

«Среднесписочная численность» титульного листа формы РСВ-1 ПФР)  и 12 месяцев года. 

**** Указывается среднесписочная численность работников организации на основании форм РСВ-1 ПФР 

(поле «Среднесписочная численность» титульного листа формы РСВ-1 ПФР). 
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***** Рассчитывается как разность между среднесписочной численностью работников за отчетный год и 

среднесписочной численностью работников за год, предшествующий отчетному году, на основании форм РСВ-1 ПФР 

(в случае если значение отрицательное, показатель принимается равным «0»). 

****** Указывается среднесписочная численность работников за год, предшествующий отчетному году (в 

случае если происходит снижение среднесписочной численности работников, берется уровень отчетного года). 

 

_____________________________               _______________/____________________/ 
 (должность руководителя субъекта малого                                        (подпись)                       (расшифровка  подписи) 

       и среднего предпринимательства)  

 

«___» ___________ 20__ г. 

М.П.  
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Приложение № 3 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на предоставление 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

заключившим договор (договоры) 

лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях 

создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), на возмещение части 

затрат на уплату первого взноса 

(аванса) 

 
АНКЕТА 

субъекта малого и среднего предпринимательства 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

 

Дата государственной регистрации _____________________________________________________. 

ОГРН_______________________________________________________________________________. 

ИНН______________________________________, КПП ____________________________________. 

Регистрационный номер в ПФ РФ: ______________________________________________________. 

Регистрационный номер в ФОМС: ______________________________________________________. 

Регистрационный номер в ФСС: ________________________________________________________. 

 

Руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства 

Фамилия, имя, отчество   

Должность   

Телефон   

E-mail  

Контактное лицо (исполнитель) 

Фамилия, имя, отчество   

Должность   

Телефон   

E-mail  

 

Юридический адрес:  __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

Адрес(а) осуществления предпринимательской деятельности (офис, производственное помещение, 

филиал, представительство, иное обособленное подразделение и т.д.): 

 

№ 

п/п 

Вид объекта Адрес объекта Выделено на отдельный баланс и 

имеющие расчетный счет (да/нет) 

1.    

…    
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Категория субъекта малого или среднего предпринимательства (в соответствии с Единым 

реестром субъектов малого и среднего предпринимательства): 

 - микропредприятие; 

 - является вновь созданным; 

 - малое предприятие; 

 - среднее предприятие. 

Реквизиты банковского счета для перечисления субсидии: 

 

Применяемая система (режим) налогообложения: 

 - общий режим налогообложения (ОСН); 

 - упрощенная система налогообложения (УСН); 

 - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (ЕНВД); 

 - система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН); 

 - патентная система налогообложения (ПСН). 
 

Осуществляет следующие виды экономической деятельности (с указанием кодов ОКВЭД2): 

основной (с _________ года): __________________________________________________________; 

дополнительные: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
 

Основные виды выпускаемой продукции (работ, услуг) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________. 
 

Субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет инновации: 

 - осуществляет (при наличии указать, какие имеются подтверждающие документы): 

 - патент; 

 - лицензия; 

 - свидетельство; 

 - заявка на выдачу патента/ свидетельства; 

 - иное __________________________________________________________________; 

 - планирует осуществлять; 

 - не осуществляет.  
 

Субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет свою деятельность на территории 

моногорода Дорогобуж и (или) на территории следующих муниципальных районов с уровнем 

регистрируемой безработицы свыше 2,0 по состоянию на 01.07.2016 и (или) со среднегодовой 

численностью населения за 2015 год менее 10 тыс. человек: Велижский, Глинковский, 

Демидовский, Дорогобужский, Духовщинский, Ельнинский, Ершичский, Кардымовский, 

Монастырщинский, Новодугинский, Починковский, Рославльский, Руднянский, Темкинский, 

Угранский, Хиславичский, Холм-Жирковский, Шумячский: 

 - осуществляет/ планирует осуществлять (указать, где именно) _____________________; 

 - не осуществляет. 
 

Сведения о получении в 2013-2016 годах государственной поддержки в рамках государственных 

Наименование банка  

Расчетный счет (р/с)  

Корр. счет (к/с)  

БИК  

consultantplus://offline/ref=21561060D5C776C5AB6095C5AEE2195410E09320CA76F43A763463B55C31F61B427C5F719B2FA1FCp5b7L
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программ Российской Федерации, областных государственных программ и муниципальных 

программ: ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
 

Сведения о получении поддержки в организациях, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства:  

 - МФО «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» _______________ 

____________________________________________________________________________________; 

 - РИЦ-Смоленская область ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

 - ЦМИТ «ЯВИР» ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
 

Откуда Вы узнали о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:  

 - сайт Администрации Смоленской области (www.admin-smolensk.ru); 

 - сайт Департамента инвестиционного развития Смоленской области (dep.smolinvest.com); 

 - Инвестиционный портал Смоленской области (www.smolinvest.com); 

 - сайт муниципального образования (указать наименование муниципального 

образования): ________________________________________________________________________; 

 - средства массовой информации; 

 - иное (указать): _______________________________________________________________. 

 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 

 

_____________________________               _______________/____________________/ 
 (должность руководителя субъекта малого                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 

       и среднего предпринимательства)  

 

«___» ___________ 20__ г. 

М.П.  
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Приложение № 7 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на предоставление 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

заключившим договор (договоры) 

лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях 

создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), на возмещение части 

затрат на уплату первого взноса 

(аванса) 
 

Форма 
 

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА  

критериев оценки субъектов малого и среднего предпринимательства,  

претендующих на получение субсидий 

 

№ 

п/п 

Критерий оценки Количество 

баллов 

1 2 3 

1. Субъект малого и среднего предпринимательства занимается выращиванием 

рапса и сои и имеет основным или одним из дополнительных видов 

экономической деятельности (в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2) вид «Выращивание семян масличных культур» (код 01.11.3 

раздела А) и (или) имеет основным видом экономической деятельности 

производство продукции (кроме услуг) по одному из подклассов (групп, 

подгрупп) следующих классификационных группировок видов экономической 

деятельности, определенных Стратегией социально-экономического развития 

Смоленской области в качестве приоритетных и (или) направленных на 

производство импортозамещающей продукции*: 

- производство пищевых продуктов (код 10 раздела С); 

- производство текстильных изделий, одежды (коды 13, 14 раздела С); 

- обработка древесины и производство изделий из дерева (код 16 раздела С); 

- производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона (в части 

переработки льна) (код 17.1 раздела С); 

- производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах (в части 

переработки льна) (код 20.16 раздела С); 

- производство фармацевтических субстанций (код 21.1 раздела С); 

- производство резиновых и пластмассовых изделий (код 22 раздела С); 

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (код 23 

раздела С); 

- производство чугунных и стальных труб (коды 24.20, 24.51 раздела С); 

- производство готовых металлических изделий, машин и оборудования (коды 

25, 28 раздела С); 

- производство электрического оборудования, компьютеров, электронных и 

оптических изделий (коды 26, 27 раздела С); 

10 
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 - производство транспортных средств и оборудования (коды 29, 30 раздела С); 

- производство игр и игрушек (код 32.4 раздела С) 

- производство медицинских инструментов и оборудования (код 32.5 раздела С) 

 

2. Среднесписочная численность работников за последний отчетный период 

составляет: 

 

- более 100 человек 10 баллов 

- от 51 до 100 человек включительно 7 баллов 

- от 16 до 50 человек включительно 5 баллов 

- от 5 до 15 человек включительно 1 балл 

3. Показатель среднемесячной производительности труда субъекта малого и 

среднего предпринимательства **: 

 

- превышает средний показатель производительности труда по субъектам 

малого и среднего предпринимательства, допущенным к участию в конкурсе, 

более чем на 50 процентов 

10 баллов 

- равен или превышает средний показатель производительности труда по 

субъектам малого и среднего предпринимательства, допущенным к участию в 

конкурсе, не более чем на 50 процентов включительно 

7 баллов 

- ниже среднего показателя производительности труда по субъектам малого и 

среднего предпринимательства, допущенным к участию в конкурсе, не более 

чем на 50 процентов включительно 

5 баллов 

- ниже среднего показателя производительности труда по субъектам малого и 

среднего предпринимательства, допущенным к участию в конкурсе, более чем 

на 50 процентов 

1 балл 

4. Размер среднемесячной величины уплаченных на одного среднесписочного 

работника субъекта малого и среднего предпринимательства налогов, сборов и 

иных обязательных платежей во все уровни бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (включая налог на доходы физических лиц, взимаемый с 

работников субъекта малого и среднего предпринимательства) ***:  

 

- превышает средний размер среднемесячной величины уплаченных налогов, 

сборов и иных обязательных платежей во все уровни бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (включая налог на доходы физических лиц, 

взимаемый с работников субъекта малого и среднего предпринимательства) по 

субъектам малого и среднего предпринимательства, допущенным к участию в 

конкурсе, более чем на 50 процентов 

10 баллов 

- равен или превышает средний размер среднемесячной величины уплаченных 

налогов, сборов и иных обязательных платежей во все уровни бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (включая налог на доходы 

физических лиц, взимаемый с работников субъекта малого и среднего 

предпринимательства) по субъектам малого и среднего предпринимательства, 

допущенным к участию в конкурсе, не более чем на 50 процентов 

включительно 

7 баллов 

- ниже уровня среднего размера среднемесячной величины уплаченных налогов, 

сборов и иных обязательных платежей во все уровни бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (включая налог на доходы физических лиц, 

взимаемый с работников субъекта малого и среднего предпринимательства) по 

субъектам малого и среднего предпринимательства, допущенным к участию в 

конкурсе, не более чем на 50 процентов включительно 

5 баллов 

- ниже уровня среднего размера среднемесячной величины уплаченных налогов, 

сборов и иных обязательных платежей во все уровни бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (включая налог на доходы физических лиц, 

взимаемый с работников субъекта малого и среднего предпринимательства) по  

1 балл 
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 субъектам малого и среднего предпринимательства, допущенным к участию в 

конкурсе, более чем на 50 процентов 

 

5. Субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет свою 

деятельность на территории моногорода Дорогобужа и (или) на территории 

следующих муниципальных районов с уровнем регистрируемой безработицы 

свыше 2,0 по состоянию на 01.07.2016 и (или) со среднегодовой численностью 

населения за 2015 год менее 10 тыс. человек: Велижский, Глинковский, 

Демидовский, Дорогобужский, Духовщинский, Ельнинский, Ершичский, 

Кардымовский, Монастырщинский, Новодугинский, Починковский, 

Рославльский, Руднянский, Темкинский, Угранский, Хиславичский, Холм-

Жирковский, Шумячский 

5 баллов 

6. Предмет (предметы) договора (договоров) лизинга****:  

 - оборудование  10 баллов 

 - прочие предметы лизинга 5 баллов 

7. Субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет 

инновационную деятельность: 

 

- наличие патентов, лицензионных договоров (лицензий), свидетельств о 

государственной регистрации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности 

10 баллов 

- наличие заявок на выдачу патентов (свидетельств) 5 баллов 

- наличие иных документов, подтверждающих осуществление инновационной 

деятельности 

3 балла 

____________________________________________ 

* Указанный вид экономической деятельности должен быть основным (для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся выращиванием рапса и сои – основным или дополнительным) видом 

экономической деятельности, указанным в выписке из Единого государственного реестра юридических 

(индивидуальных предпринимателей): 

- для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных до 1 января года, в котором 

подается заявка, - начиная с даты не позднее 1 января года, в котором подается заявка; 

- для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в году, в котором подается 

заявка, - начиная с даты регистрации. 

** В целях настоящего Положения под среднемесячной производительностью труда на одного 

среднесписочного работника субъекта малого и среднего предпринимательства понимается отношение выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС в расчетном периоде к произведению среднесписочной численности 

работников субъекта малого и среднего предпринимательства в расчетном периоде и количества месяцев в расчетном 

периоде. 

*** В целях настоящего Положения под среднемесячной величиной уплаченных на одного среднесписочного 

работника субъекта малого и среднего предпринимательства налогов, сборов и иных обязательных платежей во все 

уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (включая налог на доходы физических лиц, взимаемый 

с работников субъекта малого и среднего предпринимательства) понимается отношение уплаченных субъектом 

малого и среднего предпринимательства налогов, сборов и иных обязательных платежей во все уровни бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (включая налог на доходы физических лиц, взимаемый с работников 

субъекта малого и среднего предпринимательства) с учетом решений о возврате (при наличии) в расчетном периоде к 

произведению среднесписочной численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства в 

расчетном периоде и количества месяцев в расчетном периоде. 

Для организаций, имеющих филиалы, представительства, иные обособленные подразделения, выделенные на 

отдельный баланс и имеющие расчетный счет, на территории Смоленской области, величина уплаченных налогов, 

сборов и иных обязательных платежей во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

рассчитывается с учетом уплаченных платежей филиалами, представительствами, иными обособленными 

подразделениями. 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных в году, предшествующем году подачи 

заявки на участие в конкурсе, в расчетный период включается количество месяцев с месяца создания субъекта малого 

и среднего предпринимательства до 1 января года, следующего за годом создания субъекта малого и среднего 

предпринимательства. 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных в году, в котором подается заявка на 

участие в конкурсе, в расчетный период включается количество месяцев с месяца создания субъекта малого и 

среднего предпринимательства по последний полный месяц текущего года, предшествующий месяцу подачи заявки.  
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Для субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных ранее года, предшествующего году подачи 

заявки на участие в конкурсе, в расчетный период включается двенадцать месяцев.  

**** В случае приобретения субъектом малого и среднего предпринимательства по договорам лизинга 

оборудования двух и более видов предмета лизинга определение балла осуществляется по тому виду, на приобретение 

которого понесено более 50 процентов затрат (в рублях). 

 

 

 


