Постановление Правительства Пермского края от 22.05.2009 N 306-п (ред. от 03.05.2012) "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2009 г. N 306-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края
от 25.03.2010 N 110-п, от 29.04.2010 N 207-п,
от 03.05.2012 N 260-п)
В соответствии с Законом Пермского края от 10 декабря 2008 г. N 352-ПК "О краевой целевой
программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы", а также
в целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства,
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Правительство Пермского края
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Министерству развития предпринимательства и торговли Пермского края:
2.1. разработать и утвердить положение о комиссии по отбору проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства с целью предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам и ее состав;
2.2. организовывать проведение отбора проектов субъектов малого и среднего предпринимательства с
целью предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя
Правительства Пермского края Шевченко О.В.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 03.05.2012 N 260-п)
Председатель
Правительства края
В.А.СУХИХ

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 22.05.2009 N 306-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края
от 25.03.2010 N 110-п, от 29.04.2010 N 207-п,
от 03.05.2012 N 260-п)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет критерии отбора проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - проект), процедуру организации, проведения отбора проектов, цели, условия,
порядок предоставления и возврата субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субсидии).
1.2. Организацию отбора проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
предоставление субсидий победителям отбора проектов осуществляет Министерство развития
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предпринимательства и торговли Пермского края (далее - Министерство).
1.3. Информация о начале проведения отбора проектов размещается на интернет-сайте Министерства
www.mintorg.permkrai.ru.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.03.2010 N 110-п)
II. Цели предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
компенсации части процентной ставки по кредитам, привлеченным не ранее 1 января 2008 г. на срок не
более 3 лет (далее - субсидии).
2.2. Субсидии предоставляются по кредиту, привлеченному для целей реализации проекта,
прошедшего отбор проектов.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.03.2010 N 110-п)
2.3. Не подлежат возмещению проценты по кредитам, привлекаемым на оплату труда сотрудников
субъекта малого и среднего предпринимательства, на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджетную систему Российской Федерации.
III. Условия предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в приоритетных отраслях поддержки малого и среднего предпринимательства
(производственная и инновационная сфера <1>, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство,
социальная сфера (в том числе здравоохранение, образование), торговля и общественное питание, сфера
бытовых услуг, ремесленная деятельность), чьи проекты прошли отбор.
-------------------------------<1> Инновационная сфера - область деятельности производителей и потребителей инновационной
продукции (работ, услуг), включающая создание и распространение инноваций. Инновация (нововведение) конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в практической деятельности.
3.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, взявшим на себя
обязательства по сохранению общего количества рабочих мест, на период не менее 6 месяцев со дня
получения поддержки.
3.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
3.3.1. соответствующим требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007
г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
3.3.2. зарегистрированным на территории Пермского края;
3.3.3. не имеющим просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации;
3.3.4. не являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
3.3.5. не являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3.3.6. не осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
3.3.7. не являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации;
3.3.8. не осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
3.4. Субсидии предоставляются по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях,
текущие обязательства по которым исполнены в сроки и в объемах, не меньших, чем установлено кредитным
договором. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по
просроченной ссудной задолженности, не предоставляются.
3.5. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, победителям
отбора проектов ежемесячно в размере одной второй ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату уплаты процентов по кредиту, при
оформлении кредита в рублях и в размере 6 процентов годовых при оформлении кредита в иностранной
валюте.
3.6. По кредитным договорам в иностранной валюте возмещение части процентной ставки
предоставляется исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком
Российской Федерации на момент уплаты процентов по кредиту.
IV. Организация и проведение отбора проектов
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4.1. Полномочия Министерства
4.1.1. Министерство в целях проведения отбора проектов осуществляет следующие функции:
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
4.1.1.2. принимает решение о проведении отбора проектов;
4.1.1.3. размещает извещение о проведении отбора проектов на интернет-сайте Министерства
www.mintorg.perm.ru;
4.1.1.4. информирует субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского края о начале
проведения отбора проектов;
4.1.1.5. осуществляет прием заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в
отборе проектов;
4.1.1.6. доводит до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в
отборе проектов, о его результатах;
4.1.1.7. осуществляет иные функции, необходимые для надлежащего проведения отбора проектов.
4.2. Оформление и подача документов для участия в отборе
проектов
4.2.1. Для участия в отборе проектов субъекты малого и среднего предпринимательства Пермского края
представляют в Министерство заявку на участие в отборе проектов на предоставление субсидии на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту субъекту малого и среднего предпринимательства
(далее - заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
4.2.2. К заявке прилагаются следующие документы:
4.2.2.1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи
заявки не более чем на 30 дней;
4.2.2.2. проект в соответствии с требованиями, установленными в приложении 3 к настоящему
Положению;
4.2.2.3. справка об основных показателях реализации проекта субъекта малого или среднего
предпринимательства согласно приложению 4 к настоящему Положению;
4.2.2.4. копии учредительных документов (для юридических лиц);
4.2.2.5. утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 03.05.2012 N 260-п;
4.2.2.6. справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии у субъектов малого и
среднего предпринимательства просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам
в бюджетную систему Российской Федерации. В случае наличия задолженности дополнительно
представляются копии платежных документов, подтверждающих ее оплату;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.04.2010 N 207-п)
4.2.2.7. копии форм бухгалтерской отчетности в соответствии с нормативными правовыми актами
Министерства финансов Российской Федерации за все отчетные периоды года, предшествующего текущему
году (при наличии);
4.2.2.8. копии форм налоговой отчетности за все отчетные периоды года, предшествующего текущему
году (при наличии), с отметкой налогового органа;
4.2.2.9. копия формы государственной статистической отчетности N ПМ "Сведения об основных
показателях деятельности малых предприятий" (при наличии) за год, предшествующий текущему году (при
наличии), с отметкой территориального органа статистики;
4.2.2.10. копия расчетной ведомости по средствам Фонда социального страхования Российской
Федерации (форма 4-ФСС РФ) на последнюю отчетную дату (при наличии) с отметкой территориального
органа Фонда социального страхования Российской Федерации;
4.2.2.11. единовременно заверенную банком копию кредитного договора и выписку из ссудного счета;
(п. 4.2.2.11 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.03.2010 N 110-п)
4.2.2.12. единовременно заверенные банком копии документов, подтверждающих целевое
использование кредита (товарные накладные, счета-фактуры, платежные документы и т.д.), платежные
документы, подтверждающие уплату начисленных по кредиту процентов;
(п. 4.2.2.12 введен Постановлением Правительства Пермского края от 25.03.2010 N 110-п)
4.2.2.13. другие документы по усмотрению субъекта малого или среднего предпринимательства.
(п. 4.2.2.13 введен Постановлением Правительства Пермского края от 25.03.2010 N 110-п)
4.2.3. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных документов
возлагается на субъекты малого и среднего предпринимательства.
4.2.4. Заявка, включая все документы (копии документов), указанные в пункте 4.2.2 настоящего
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Положения, должна быть подписана индивидуальным предпринимателем, руководителем субъекта малого
или среднего предпринимательства или уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя,
субъекта малого или среднего предпринимательства (с приложением документов, подтверждающих
полномочия, в соответствии с действующим законодательством) и заверена печатью (при наличии).
4.2.5. Документы, указанные в пункте 4.2.2 настоящего Положения, должны быть сброшюрованы (или
прошиты), пронумерованы и скреплены печатью (при наличии).
4.2.6. Заявка и документы, указанные в пункте 4.2.2 настоящего Положения, представляются в сроки и
по адресу, указанному в извещении о проведении отбора проектов.
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа в их приеме.
4.2.7. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в отборе проектов,
несут субъекты малого и среднего предпринимательства.
4.2.8. Заявка и документы, указанные в пункте 4.2.2 настоящего Положения, представляются с
сопроводительным письмом.
При принятии документов Министерством на сопроводительных письмах к документам делается
отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты приема. Оригинал сопроводительного
письма с отметкой о приеме остается у субъекта малого и среднего предпринимательства, а копия - у
организатора отбора проектов.
4.2.9. Поступившие заявки Министерство регистрирует в журнале регистрации заявок, который должен
быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства. Запись регистрации должна включать
регистрационный номер заявки и дату ее приема. Заявка считается принятой с момента поступления в
Министерство полного пакета документов, указанных в пункте 4.2.2 настоящего Положения.
4.3. Проведение отбора проектов
4.3.1. Проведение отбора проектов осуществляется комиссией по отбору проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее - комиссия). Положение о комиссии и ее состав утверждаются
приказом Министерства.
4.3.2. Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты приема заявки и документов,
представляемых в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Положения, передает их в комиссию для
рассмотрения и оценки. Рассмотрение заявок проводится комиссией по мере их поступления, но не реже 1
раза в месяц.
4.3.3. Субъект малого и среднего предпринимательства, подавший заявку (далее - участник отбора
проектов), отстраняется комиссией от участия в отборе проектов на любом этапе его проведения в случае:
4.3.3.1. несоответствия участника отбора проектов условиям предоставления субсидий, указанным в
разделе III настоящего Положения;
4.3.3.2. представления участником отбора проектов недостоверных или неполных сведений и
документов;
4.3.3.3. наличия у участника отбора проектов просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением задолженности, по
которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики
погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи);
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.04.2010 N 207-п)
4.3.3.4. если участник отбора проектов находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
4.3.3.5. если ранее в отношении участника отбора проектов было принято решение об оказании
аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
4.3.3.6. если с момента признания участника отбора проектов допустившим нарушение порядка и
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использование средств поддержки,
прошло менее чем три года.
4.3.4. Участник отбора проектов, отстраненный от участия в нем по основаниям, указанным в пункте
4.3.3 настоящего Положения, имеет право повторно подать заявку после устранения (окончания действия)
данных обстоятельств.
4.3.5. Для оценки представленных участниками отбора проектов документов комиссия вправе
приглашать на безвозмездной основе экспертов и других специалистов в данной предметной области, а
также приглашать представителей участников отбора проектов для дачи необходимых пояснений по
возникающим вопросам.
4.3.6. Комиссия определяет победителей отбора проектов на основании совокупного анализа
представленных участниками отбора проектов документов, руководствуясь следующими критериями отбора
проектов:
4.3.6.1. среднемесячная заработная плата работников субъекта малого или среднего
предпринимательства по результатам реализации проекта:
увеличение среднемесячной заработной платы работников - 20 баллов;
сохранение на прежнем уровне среднемесячной заработной платы работников - 10 баллов;
уменьшение среднемесячной заработной платы работников - 0 баллов;
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4.3.6.2. период осуществления предпринимательской деятельности на дату подачи заявки на отбор
проекта:
более двух лет - 10 баллов;
от шести месяцев до двух лет - 5 баллов;
менее шести месяцев - 0 баллов;
4.3.6.3. налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации по результатам
реализации проекта:
рост налогооблагаемой базы и налоговых платежей, уплачиваемых в бюджетную систему Российской
Федерации, - 20 баллов;
сохранение на прежнем уровне налогооблагаемой базы и налоговых платежей, уплачиваемых в
бюджетную систему Российской Федерации, - 10 баллов;
уменьшение налогооблагаемой базы и(или) налоговых платежей, уплачиваемых в бюджетную систему
Российской Федерации, - 0 баллов;
4.3.6.4. численность работников субъекта малого или среднего предпринимательства по результатам
реализации проекта:
увеличение численности работников субъекта малого или среднего предпринимательства - 20 баллов;
сохранение численности работников субъекта малого или среднего предпринимательства - 10 баллов;
уменьшение численности работников субъекта малого или среднего предпринимательства - 0 баллов.
4.3.7. Количество баллов по всем критериям суммируется.
4.3.8. Победителями признаются участники отбора проектов, набравшие в сумме по всем критериям не
менее 35 баллов.
4.3.9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 2/3 ее членов.
4.3.10. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов и оформляется протоколом заседания комиссии (далее - протокол), в котором
указываются:
4.3.10.1. состав комиссии;
4.3.10.2. результаты голосования;
4.3.10.3. наименования победителей отбора проектов.
4.3.11. Протокол подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии.
4.3.12. После дня подписания протокола Министерство:
4.3.12.1. в 5-дневный срок направляет всем участникам отбора проектов письменное уведомление о
результатах отбора проектов по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению;
4.3.12.2. в 10-дневный срок издает приказ об утверждении результатов отбора проектов;
4.3.12.3. размещает информацию об участниках и победителях отбора проектов на интернет-сайте
Министерства www.mintorg.perm.ru.
V. Порядок предоставления и возврата субсидий
5.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, чьи проекты прошли отбор (далее - получатели
субсидий), заключают с Министерством договор о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой
приказом Министерства.
5.2. Для получения субсидии получатели субсидий представляют в Министерство следующие
документы:
5.2.1. утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 25.03.2010 N 110-п;
5.2.2. ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, справку
налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии у субъекта малого и среднего
предпринимательства просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации. В случае наличия задолженности дополнительно
представляются копии платежных документов, подтверждающих ее оплату;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.04.2010 N 207-п)
5.2.3. ежемесячно, до 10-го числа месяца:
5.2.3.1. заверенную банком выписку из ссудного счета и платежные документы, подтверждающие
своевременную уплату начисленных по кредиту процентов;
(п. 5.2.3.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.03.2010 N 110-п)
5.2.3.2. заверенный банком расчет размера субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению.
5.3. Министерство регистрирует представленные получателем субсидии документы на получение
субсидии по мере их поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован,
прошнурован, скреплен печатью Министерства. Запись регистрации должна включать регистрационный
номер и дату приема документов.
5.4. В течение 10 дней после даты регистрации документов Министерство проверяет поступившие
документы и подписывает расчеты размеров субсидии, представленные получателями субсидии согласно
пункту 5.2.3.2 настоящего Положения.
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5.5. В течение 5 дней после окончания проверки поступивших документов и подписания расчетов
размеров субсидии Министерство направляет получателям субсидий письменное уведомление о принятии
затрат к субсидированию или об отказе в субсидировании (с указанием причин отказа).
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.03.2010 N 110-п)
5.6. Предоставление субсидий осуществляется в пределах ассигнований, утвержденных законом
Пермского края о бюджете Пермского края на текущий финансовый год и плановый период на
предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В случае недостаточности средств бюджета Пермского края в текущем году для удовлетворения всех
поступивших документов на получение субсидий субсидии предоставляются в порядке очередности
поступления документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения.
5.7. В предоставлении субсидии субъекту малого или среднего предпринимательства будет отказано,
если:
5.7.1. не заключен договор о предоставлении субсидии согласно пункту 5.1 настоящего Положения;
5.7.2. документы, указанные в пункте 5.2 настоящего Положения, представлены не в полном объеме;
5.7.3. выявлено несоответствие сведений, расчетов, указанных в документах, представленных согласно
пункту 5.2 настоящего Положения, фактическим сведениям, расчетам.
5.8. Для перечисления субсидий на расчетные счета субъектов малого и среднего
предпринимательства, открытые ими в российских кредитных организациях, Министерство представляет в
Министерство финансов Пермского края:
5.8.1. приказ Министерства об утверждении результатов отбора проектов;
5.8.2. по каждому субъекту малого и среднего предпринимательства:
платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в установленном порядке;
расчет размера субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
5.9. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных субъектом малого и
среднего предпринимательства документов в соответствии с настоящим Порядком возлагается на субъектов
малого и среднего предпринимательства.
5.10. Министерство несет ответственность за достоверность данных, представляемых им в
Министерство финансов Пермского края для предоставления субсидий, а также за нецелевое использование
средств бюджета Пермского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского
края.
5.11. Министерство ведет учет полученных средств бюджета Пермского края для предоставления
субсидий, а также учет использования указанных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации по ведению бюджетного учета.
5.12. Получатели субсидий несут ответственность в случае нарушения условий предоставления
субсидий, указанных в разделе III настоящего Положения, в соответствии с действующим
законодательством.
5.13. В случае нарушения получателем субсидий условий предоставления субсидий, установленных в
разделе III настоящего Положения, субсидии подлежат возврату в бюджет Пермского края.
5.14. Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
5.14.1. исполнительный орган государственной власти Пермского края, осуществляющий финансовый
контроль, в 10-дневный срок после подписания акта проверки направляет субъектам малого и среднего
предпринимательства - получателям субсидий требование о возврате субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении;
5.14.2. требование о возврате субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении, должно быть исполнено в течение месяца со дня получения указанного требования
получателем субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.03.2010 N 110-п)
5.14.3. в случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидий, в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении, орган исполнительной власти Пермского края,
осуществляющий финансовый контроль, обеспечивает взыскание в судебном порядке данных субсидий.
5.15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством и
Министерством финансов Пермского края.
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Приложение 1
к Положению
о предоставлении субсидий на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Форма
Министру развития предпринимательства
и торговли Пермского края ___________
ЗАЯВКА
на участие в отборе проектов на предоставление субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту
субъекту малого и среднего предпринимательства
Настоящим заявлением ______________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
___________________________________________________________________________
ОКПО _______________________________ ОГРН _________________________________
ИНН ________________________________ КПП __________________________________
р/сч. ______________________________ наименование банка ___________________
___________________________________________________________________________
БИК ________________________________ к/с __________________________________
Адрес заявителя ___________________________________________________________
Телефон _________________ контактное лицо _________________________________
Средняя численность работников за предшествующий календарный год __________
_________________________________________________ человек.
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, иностранных
юр. лиц,
иностранных граждан,
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) _____________%.
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юр. лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде), ___________________________________________%.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без
учета налога на добавленную стоимость _____________________________ рублей,
основным родом деятельности которого является _____________________________
____________________________________________ (ОКВЭД _____________________),
в рамках оказания государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства подтверждаем намерение на участие в отборе проектов
субъектов малого и среднего предпринимательства и получение субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.
Обязуемся сохранить общее количество рабочих мест на период не менее 6
месяцев со дня получения поддержки.
Заявитель
_____________________
(Ф.И.О. руководителя)

Дата печати: 28.03.2013

_________________
(подпись, печать)

_____________
(дата)
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Приложение 2
к Положению
о предоставлении субсидий на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам
субъектов малого и среднего
предпринимательства
(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 25.03.2010 N 110-п)
Форма
РАСЧЕТ <2>
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредиту, привлеченному в российских рублях
(в иностранной валюте) в кредитной организации
Российской Федерации
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
ИНН ___________________________, р/сч. ____________________________________
Наименование банка ____________________________, БИК _____________________,
кор. счет ________________________________________________________________
Род деятельности организации по ОКВЭД ____________________________________,
цель кредита ______________________________________________________________
По кредитному договору N ________________ от ___________ в ________________
___________________________________________________________________________
(наименование банка)
за ________________________ месяц ___________ 20__ года.
1. Дата предоставления кредита ____________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору __________________________
3. Размер кредита _________________________________________________________
4. Ставка рефинансирования Центрального банка
Российской
Федерации,
действовавшая на дату фактической уплаты процентов по кредиту, ____________
5. Ставка субсидии (1/2 строки 4 по кредиту в рублях, 6 процентов годовых
по кредиту в иностранной валюте) __________________________________________
┌───────────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬────────┬────────┐
│
Сумма
│
Срок
│Процентная│ Сумма
│
Дата
│ Ставка │ Сумма │
│процентов, │ погашения │ставка по │фактически│фактической │субсидии│субсидии│
│подлежащих │процентов по│кредитному│уплаченных│
уплаты
│
│(гр. 6 x│
│к уплате по│ кредитному │ договору │процентов │процентов по│
│гр. 4 / │
│кредитному │ договору │
│
│ кредитному │
│ гр. 3) │
│ договору │
│
│
│ договору │
│
│
├───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
├───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
└───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴────────┴────────┘
Размер предоставляемой субсидии ___________ (рублей) ____________ (копеек).
Проверено:
Руководитель субъекта малого
или среднего предпринимательства
_______________ ___________
(Ф.И.О.)
(подпись)

Министр развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
Дата _____________________
М.П.

Главный бухгалтер
______________ ____________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Дата _________________________
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М.П.
ЗАВЕРЕНО:
_____________ /_____________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Дата _________________________
М.П.
-------------------------------<2> Расчет размера субсидии производится в рублях.

Приложение 3
к Положению
о предоставлении субсидий на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам
субъектов малого и среднего
предпринимательства
(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 25.03.2010 N 110-п)
Требования
к оформлению проекта субъектов малого и среднего
предпринимательства
Раздел I. Введение
Наименование проекта:
Сроки реализации проекта:
Тип проекта:
Руководитель проекта:
Сущность проекта:
Цели:
Потребность в финансировании:
Направление использования инвестиций:
Показатели эффективности проекта:
Социальная значимость проекта (количество создаваемых рабочих мест и увеличение фонда оплаты
труда):
Раздел II. Описание предприятия
Раздел III. Описание продукции (услуг)
Раздел IV. Бюджет проекта
Раздел V. Календарный план и производство
Раздел VI. Персонал
______________ ____________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Дата _________________________
М.П.
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Приложение 4
к Положению
о предоставлении субсидий на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам
субъектов малого и среднего
предпринимательства
(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 25.03.2010 N 110-п)
Форма
СПРАВКА
об основных показателях реализации проекта субъекта
малого и среднего предпринимательства
___________________________________________________________
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)
┌───┬─────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────┬─────────┐
│ N │Наименование показателей │ Единица │Содержание показателей по │Справочно│
│п/п│
│измерения│
реализации проекта
│на начало│
│
│
│
├───────────┬──────────────┤текущего │
│
│
│
│ На начало │ По окончании │ года
│
│
│
│
│реализации │ реализации │
│
│
│
│
│ проекта │
проекта
│
│
│
│
│
├───────────┼──────────────┤
│
│
│
│
│дата начала│дата окончания│
│
│
│
│
│реализации │ реализации │
│
├───┼─────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
├───┼─────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤
│ 1 │Численность работников
│человек │
│
│
│
├───┼─────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤
│ 2 │Среднемесячная заработная│рублей
│
│
│
│
│
│плата на одного работника│
│
│
│
│
├───┼─────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤
│ 3 │Налоговые платежи,
│тыс.
│
│
│
│
│
│уплаченные в бюджеты всех│рублей
│
│
│
│
│
│уровней бюджетной системы│
│
│
│
│
│
│Российской Федерации
│
│
│
│
│
├───┼─────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤
│ 4 │Начисленные платежи в
│тыс.
│
│
│
│
│
│бюджеты всех уровней
│рублей
│
│
│
│
│
│бюджетной системы
│
│
│
│
│
│
│Российской Федерации
│
│
│
│
│
├───┼─────────────────────────┼─────────┴───────────┴──────────────┴─────────┤
│ 5 │Налоговая база
│
│
│
├─────────────────────────┼─────────┬───────────┬──────────────┬─────────┤
│
│по налогу, уплачиваемому │тыс.
│
│
│
│
│
│в связи с применением
│рублей
│
│
│
│
│
│упрощенной системы
│
│
│
│
│
│
│налогообложения
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤
│
│по единому налогу на
│тыс.
│
│
│
│
│
│вмененный доход для
│рублей
│
│
│
│
│
│отдельных видов
│
│
│
│
│
│
│деятельности
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤
│
│по налогу на прибыль
│тыс.
│
│
│
│
│
│
│рублей
│
│
│
│
└───┴─────────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────────┴─────────┘
Руководитель _________________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
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Главный бухгалтер _________________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
"___" __________ 20__ г.
М.П.

Приложение 5
к Положению
о предоставлении субсидий на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Форма
(наименование субъекта малого
и среднего предпринимательства)
Уведомление о результатах отбора проектов
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с Постановлением
Правительства Пермского края от ________________ N ________ "Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на
уплату
процентов
по
кредитам
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства" (далее - Постановление) в рамках оказания поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и по результатам
рассмотрения представленных в соответствии с требованиями Постановления
заявления и необходимых документов Министерством развития торговли и
предпринимательства Пермского края
принято решение:
Признать победителем отбора проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредиту субъекту малого и среднего предпринимательства ____________________
__________________________________________________________________________.
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
___________________________________________________________________________
Министр развития предпринимательства
и торговли Пермского края
_________________________
Дата _____________________
М.П.
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