
Возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования  в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 
 

Категории лиц, имеющих право на получении субсидии: 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные  и 

осуществляющие свою деятельность на территории города Горно-Алтайска в сфере 

производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, 

включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 

и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка 

не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых) 

 

Критерии отбора: 

1) оборудование должно быть приобретено в собственность по договорам, дата 

заключения которых не может быть позднее 3-х лет от года проведения конкурса 

(2016-2019); 

2) 100 % оплата по договору на приобретение в собственность оборудования. 

Под оборудованием понимается оборудование, устройства, механизмы, 

транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 

станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и 

выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования, 

предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности 

субъектами малого и среднего предпринимательства; 

3) приобретенное оборудование не должно быть физически изношенным или 

морально устаревшим (имеющим год выпуска ранее трех лет на момент заключения 

договора); 

4) на первое число месяца, предшествующего  месяцу в котором планируется 

предоставление субсидии, получатель субсидии: 

а) не должен иметь просроченную задолженность по налоговым платежам; 

б) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого  доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия                                 

и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %; 

в) не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 

иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 
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г) не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 Порядка. 

Размер субсидии: 

Размер субсидии = произведенные затраты по договору x 50 %. 

Максимальный размер предоставляемой субсидии не должен превышать 15 

(Пятнадцать) миллионов рублей на одного получателя субсидии.  

Документы для участия в Конкурсе (заявка): 

а) заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1; 

б) копию(-ии) договора(-ов) на приобретение в собственность оборудования, 

включая затраты на монтаж оборудования, с предоставлением оригинала договора для 

сверки; 

в) документы, подтверждающие осуществление расходов получателем субсидии 

на приобретение оборудования, в том числе платежные поручения, инкассовые 

поручения, платежные требования, платежные ордера (с отметкой о списании 

денежных средств со счета); 

г) бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс 

оборудования (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих общую систему налогообложения или упрощенную систему 

налогообложения). Для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую 

систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения, 

подтверждающим документом может являться Книга учета доходов и расходов и 

приказ о введении в эксплуатацию оборудования; 

д) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

на территории города Горно-Алтайска; 

е) копии документов на оборудование, в том числе копия паспорта 

оборудования, руководство (инструкция) по эксплуатации или иной аналогичный 

документ с указанием года выпуска оборудования; 

ж) при обращении за оказанием поддержки вновь созданные юридические лица 

и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели
1
, сведения о которых 

внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным указанным Федеральным законом, по форме, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

                                                           
1 Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели - хозяйственные общества, соответствующие условию, указанному в подпункте «а» 

пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», производственные кооперативы, 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые были созданы в период с 

1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом 

(далее - вновь созданные юридические лица), зарегистрированные в указанный период индивидуальные 

предприниматели. 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе 

среднего и малого бизнеса (образец приведен в приложении № 2). 

К заявке должна быть приложена опись представленных документов, подписанная 

уполномоченным лицом и заверенная печатью получателя субсидии (при ее наличии). 

Документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при ее 

наличии) и заверены подписью получателя субсидии. 

Получатель субсидии имеет право представить на конкурсный отбор только одну 

заявку. 

В случае предоставление двух и более заявок, конкурсной комиссией 

рассматривается заявка, которая была подана (зарегистрирована) раньше, в порядке их 

поступления, остальные подлежат возврату получателю субсидии  со всеми документами 

без рассмотрения. 

Принятые к рассмотрению в установленном порядке заявки со всеми документами 

не возвращаются. 
 

 

_________________________________________________________________ 
 

С победителем конкурса заключается Соглашение о предоставлении субсидии: 

В Соглашении о предоставлении субсидии устанавливается необходимость 

обеспечения достижения получателем субсидии следующих показателей 

результативности использования субсидии: 

а) увеличение количества вновь созданных рабочих мест, ед.; 

б) прирост среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), %; 

в) увеличение оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по 

отношению к предыдущему году, %. 

Значения показателей результативности использования субсидий, включаемые 

в Соглашение о предоставлении субсидии, берутся из пункта 9 заявления (приложение 

N 1). При этом, темп роста показателей результативности использования субсидии, 

указанных в подпунктах "б" - "в" настоящего пункта, не должен быть менее 100%."; 
 

В случае недостижения получателем субсидии показателей результативности 

использования субсидии главный распорядитель принимает решение о начислении 

получателю субсидии штрафных санкций в доход местного бюджета из расчета 1% от 

суммы субсидии за каждый процент невыполнения показателей результативности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
В Конкурсную комиссию по отбору субъектов малого и 
среднего предпринимательства  на возмещение части 
затрат, связанных  с приобретением оборудования, 
от    
 

 
 

 

(указывается фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства                        

(для индивидуального предпринимателя)) 
 

Заявление 

Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии  на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудования 

 
 

 

(наименование оборудования) 

согласно договору(-ов) на приобретение в собственность оборудования: 
 
 

 

(номер договора, дата заключения, сумма договора) 

Сообщаю следующие сведения: 
1. Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя для (юридических лиц) 
________________________________________________________________ 

2.  

2. Ф.И.О. (последнее – при наличии) представителя, имеющего право получать 
извещения, уведомления и т.д. 
 
 

3. ИНН/КПП   
 

4. Банковские реквизиты   
 

 
 

5. Контактные телефоны   
(рабочий, мобильный) 

6. Адрес электронной почты   
 

7. Сфера деятельности   
 

8. ОКВЭД   
 

9. Стандартный отчет:   
№ п/п Показатели 

(тыс. руб.) 
2017 год 
(факт) 

2018 
год 

(факт) 

2019 год 
(план) 

Динамика в 
% 2018 г. к 

2017 г. 

Динамика 
в % 2019 1 к 

2018 г. 

1. Выручка (оборот) от реализации 
товаров (работ, услуг) 

     

2. Общая сумма налогов, в т.ч.      

2.1. Налог на прибыль      

2.2. Налог на добавленную стоимость      

2.3. Единый налог на вмененный доход      

2.4. Упрощенная система налогообложения      
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2.5. Единый сельскохозяйственный налог      

2.6. Налог на доходы физических лиц      

2.7. Налог на имущество      

2.8. Земельный налог      

2.9. Транспортный налог      

2.10
. 

Прочие (указать)      

3. Среднесписочная численность работников      

4. Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) 

     

5. Количество вновь созданных рабочих мест      

6. Среднемесячная зарплата      

7. Отчисления во внебюджетные фонды      

8. Инвестиции в основной капитал      

9. Стоимость основных средств      

10. Кредиторская задолженность      

11. Дебиторская задолженность      

12. Аренда муниципальной земли      

13. Аренда муниципального имущества      
 

№ - год, предшествующий году проведения конкурса. 
 

Достоверность представленной информации подтверждаю. В случае недостоверности  представленных мною 
вышеуказанных сведений конкурсная комиссия вправе отказать мне в допуске к участию в конкурсе. 

 

Даю согласие Администрации города Горно-Алтайска (г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, д. 18), конкурсной комиссии по отбору субъектов малого                         и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования (г. 
Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 18), в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О 
персональных данных» на автоматизированную,  а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных в целях предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск» на возмещение  части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг), а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
«О персональных данных» со сведениями, представленными мной  в Администрацию города Горно-
Алтайска, конкурсную комиссию по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования с целью предоставления субсидии 
из бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на возмещение  части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг). Настоящее согласие дается на период до истечения срока 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае отзыва согласия 
на обработку персональных данных Администрация города Горно-Алтайска вправе продолжить 
обработку персональных данных без моего согласия в соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 4 
части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.  

 

Дата заполнения      
 

Подпись  расшифровка подписи  
 

М.П. (при наличии) 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

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  при наличии) 

подписавшего, должность) 
 подпись 

 

««  

«

»  20  г. 

   дата составления 

заявления 

   

м. п. (при наличии) 
 


