1. Грант на создание собственного бизнеса
Что можно получить
До 300 тыс. рублей:





возмещение затрат на государственную регистрацию юридического
лица до 2600 руб. или ИП до 1600 руб.;
возмещение затрат на приобретение основных средств и
производственного оборудования, но не более 85% от фактически
произведенных затрат;
возмещение затрат на обеспечение приобретения права по
договору коммерческой концессии (франшизу) (паушальный взнос),
но не более 85% от фактически произведенных затрат.

До 1 миллиона рублей, (не более 30% от суммы договора лизинга):
возмещение затрат на уплату первого лизингового платежа по
договору лизинга, но не более 85% от фактически произведенных
затрат.
Не возмещаются затраты на:



здания, сооружения, легковые автомобили;
лизинговый платеж по договору лизинга, если бывший собственник
имущества переданного лизинговой компании и лизингополучатель
является одним и тем же юридическим лицом или ИП

Участник:
СМСП, зарегистрированный не более 1 года до даты подачи
заявления об участии в конкурсе
Условия участия:





бизнес-план (бизнес-проект);
прохождение краткосрочного обучения по основам
предпринимательской деятельности – не менее 40 часов;
очная защита бизнес-проекта перед конкурсной комиссией;
если возмещение затрат по договору лизинга, то на момент
участия в конкурсе должен быть заключен договор лизинга либо
подписан предварительный договор лизинга.

Куда обратиться

Департамент развития предпринимательства министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (г.
Самара, ул. Скляренко, д. 20, 2 этаж, тел. 8846-2634386)
Вся подробная информация (положение о конкурсе, формы
конкурсных документов и пр.) содержится на сайте ГКУ СО
«ИКАСО»: www.ikaso63.ru
Прием заявок, консультации (по предварительной записи): г.
Самара, ул. Ерошевского, 3а, оф. 429
Как получить поддержку
Стать победителем в конкурсе
Требования для участия в конкурсе:









соответствуют критериям, установленным ст. 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
заявитель не является СМСП, указанным в частях 3 и 4 статьи 14
Закона;
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на
территории Самарской области не более 12 месяцев до даты
подачи заявления об участие в конкурсе;
индивидуальный предприниматель, а также все учредители
(физические лица) юридического лица прошли краткосрочное
обучение по основам предпринимательской деятельности (не
менее 40 часов) в образовательных учреждениях, имеющих
лицензию на оказание образовательных услуг, либо копии
дипломов о высшем юридическом и (или) экономическом, и (или)
финансовом, и (или) управленческом образовании либо об
аналогичной профильной переподготовке (в объеме не менее 500
часов);
не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации,
банкротства, их деятельность не приостановлена в соответствии с
действующим законодательством.

Источник информации

вернуться к оглавлению
Якорь: #pp22.

Конкурс на получение субсидии на
уплату лизинговых платежей
Что можно получить

До 2 миллионов рублей (не более 30% от суммы договора):


возмещение фактических затрат с производством товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на уплату
первого лизингового платежа по договорам лизинга.

Не возмещаются затраты на:



здания, сооружения, легковые автомобили;
лизинговый платеж по договору лизинга, если продавец предмета
лизинга выступает в качестве лизингополучателя в пределах
одного лизингового правоотношения

Участник:
СМСП, имеющий договор лизинга с российскими лизинговыми
компаниями*
* кроме СМСП, указанных в ч. 3 и 4 ст. 14 ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ
Условия участия:


договор финансовой аренды (лизинга) не ранее 2011 года,
заключен на срок до 5 лет, на сумму не более 10 млн. рублей.

Куда обратиться
Департамент развития предпринимательства министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (г.
Самара, ул. Скляренко, д. 20, 2 этаж, тел. 8846-2634386)
Вся подробная информация (положение о конкурсе, формы конкурсных
документови пр.) содержится на сайте ГКУ СО «ИКАСО»: www.ikaso63.ru
Прием заявок, консультации (по предварительной записи): г. Самара, ул.
Ерошевского, 3а, оф. 429
Как получить поддержку
Стать победителем в конкурсе
Требования для участия в конкурсе:





соответствуют критериям, установленным ст. 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
заявитель не является СМСП, указанным в частях 3 и 4 статьи 14
Закона;
государственная регистрация заявителя в качестве юридического
лица и осуществление деятельности на территории Самарской
области;





наличие договора финансовой аренды (лизинга) не ранее 2011
года, заключен на срок до 5 лет, на сумму не более 10 млн. рублей;
уплата в полном объеме лизинговых платежей по договорам
лизинга в период, предшествовавший подаче документов
не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации,
банкротства, их деятельность не приостановлена в соответствии с
действующим законодательством.

Источник информации
Постановление Правительства Самарской области от 10.06.2009 № 258
«Об утверждении Порядка предоставления в 2009 – 2015 годах субсидий
СМСП – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим
предпринимательскую деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на уплату
лизинговых платежей по договорам лизинга, уплату вознаграждения за
предоставление поручительств по кредитным договорам»
Приказ Минэкономразвития Самарской области от 09.07.2009 № 65 «Об
утверждении Положения о конкурсе по отбору СМСП – производителей
товаров, работ, услуг, осуществляющих предпринимательскую
деятельность на территории Самарской области, для предоставления из
областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части
расходов на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, уплату
вознаграждения за предоставление поручительств по кредитным
договорам»

вернуться к оглавлению
Якорь: #pp33.

Конкурс на получение субсидии на
возмещение затрат на модернизацию
производства
Что можно получить
До 5 миллионов рублей (50% от фактически произведенных затрат):
возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в части расходов на приобретение
производственного оборудования для создания и (или) развития и (или)
модернизацию производства товаров, работ, услуг.
Не возмещаются затраты на:

Условий нет
Участник:
СМСП, соответствующий общим критериям*
* кроме СМСП, указанных в ч. 3 и 4 ст. 14 ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ







Выручка за предшествующий год (без НДС) – до 1 млрд. рублей
Средняя численность работников за предшествующий год – до 250
чел.
Доля участия РФ, субъектов РФ, МО, иностранных ЮЛ,
иностранных граждан, доля участия, принадлежащая одному или
нескольким ЮЛ, не являющимся СМСП – не более 25%
Зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на
территории Самарской области
Не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации,
банкротства, их деятельность не приостановлена в соответствии с
действующим законодательством

Условия участия:






наличие описания проекта по приобретению производственного
оборудования для создания и (или) развития и (или) модернизацию
производства товаров, работ, услуг с технико-экономическим
обоснованием;
численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) за предшествующий календарный год – 50 или
более человек;
отсутствие задолженности по налоговым платежам в бюджеты
бюджетной системы РФ.

Куда обратиться
Департамент развития предпринимательства министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (г.
Самара, ул. Скляренко, д. 20, 2 этаж, тел. 8846-2634386)
Вся подробная информация (положение о конкурсе, формы конкурсных
документов
и пр.) содержится на сайте ГКУ СО «ИКАСО»: www.ikaso63.ru
Прием заявок, консультации (по предварительной записи): г. Самара, ул.
Ерошевского, 3а, оф. 429
Как получить поддержку
Стать победителем в конкурсе
Требования для участия в конкурсе:












соответствуют критериям, установленным ст. 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
наличие описания проекта по приобретению производственного
оборудования для создания и (или) развития и (или) модернизации
производства товаров, работ, услуг с технико-экономическим
обоснованием;
численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) СМСП за предшествующий календарный год более
50 чел;
не имеет задолженность по налоговым платежам в бюджеты
бюджетной системы РФ;
СМСП фактически произвел затраты в предыдущем и (или)
текущем финансовых годах на приобретение производственного
оборудования для создания и (или) развития и (или) модернизации
производства товаров, работ, услуг;
не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации,
банкротства, их деятельность не приостановлена в соответствии с
действующим законодательством.

Источник информации
Постановление Правительства Самарской области от 17.10.2012 № 529
«О предоставлении в 2012 – 2015 годах субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ,
услуг, являющимся СМСП, в целях возмещения затрат в связи с
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части
расходов на приобретение производственного оборудования для
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров,
работ, услуг»

вернуться к оглавлению
Якорь: #pp44.

Конкурс на получение субсидии
инновационной компании
Что можно получить
До 5 миллионов рублей.
Возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в части расходов на:


приобретение машин и оборудования, связанных с
технологическими инновациями;








приобретение новых технологий ( в том числе прав на патенты,
лицензий на использование изобретений, промышленных
образцов, полезных моделей);
приобретение программных средств;
обучение и подготовку персонала, связанного с инновациями;
уплату процентов по кредитам, полученных в российских
кредитных организациях;
сертификацию и патентование.

Не возмещаются затраты на:
Условий нет
Участник:
СМСП, который зарегистрирован более 1 года*
* кроме СМСП, указанных в ч. 3 и 4 ст. 14 ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ
Условия участия:






наличие проекта, реализуемого заявителем – инновационной
компанией, фактически производящей инновационные товары,
осуществляющей инновационные работы или оказывающей
инновационные услуги, а также фактически осуществляющей
затраты на технологические инновации, с использованием
имеющихся у нее прав на результаты интеллектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин,
баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных
микросхем, секретов производства (ноу-хау);
фактически производить инновационные товары, осуществлять
инновационные работы или оказывать инновационные услуги, а
также фактически осуществлять затраты на технологические
инновации в значении, установленном в Приказе Росстата от
19.08.2011 № 367 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического
наблюдения за численностью, оплатой труда и наукой»;
отсутствие задолженности по налоговым платежам в бюджеты
бюджетной системы РФ.

Куда обратиться
Департамент развития предпринимательства министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (г.
Самара, ул. Скляренко, д. 20, 2 этаж, тел. 8846-2634386)
Вся подробная информация (положение о конкурсе, формы конкурсных
документов

и пр.) содержится на сайте ГКУ СО «ИКАСО»: www.ikaso63.ru
Прием заявок, консультации (по предварительной записи): г. Самара, ул.
Ерошевского, 3а, оф. 429
Как получить поддержку
Стать победителем в конкурсе
Условия оказания поддержки.
Требования к заявителю:















Соответствие требованиям, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Заявитель не является субъектом, указанным в частях 3 и 4 статьи
14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Государственная регистрация заявителя в качестве юридического
лица и осуществление деятельности на территории Самарской
области
Государственная регистрация в срок более чем 12 месяцев до
даты участия в конкурсе
Наличие проекта, реализуемого заявителем – инновационной
компанией, фактически производящей инновационные товары,
осуществляющей инновационные работы или оказывающей
инновационные услуги, фактически осуществляющей затраты на
технологические инновации, с использованием имеющихся у нее
прав на результаты интеллектуальной деятельности
Производит инновационные товары, осуществляет инновационные
работы или оказывает инновационные услуги, а также фактически
осуществляет затраты на технологические инновации в значении,
установленном в приказе Федеральной службы государственной
статистики от 30.10.2009 № 237 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического
наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере науки и
инноваций» для заполнения формы федерального статистического
наблюдения № 2-МП инновация «Сведения о технологических
инновациях малого предприятия»
Не находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства,
а также деятельность которых приостановлена в установленном
действующим законодательством порядке
Отсутствие задолженности по налоговым платежам в бюджеты
бюджетной системы РФ

Источник информации

Постановление Правительства Самарской области от 24.08.2011 № 411
«О предоставлении в 2011 – 2015 годах субсидий юридическим лицам,
являющимся СМСП - действующими более одного года инновационными
компаниями, фактически производящими инновационные товары,
осуществляющими инновационные работы или оказывающими
инновационные услуги, а также фактически осуществляющими затраты
на технологические инновации, в целях возмещения затрат в связи с
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг»

вернуться к оглавлению
Якорь: #pp55.

Конкурс на получение субсидии на
организацию групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного
возраста
Что можно получить
До 600 тыс. рублей
Возмещение затрат на организацию центра времяпрепровождения детей
в части расходов на:








оплату приобретения помещения (части здания) в собственность
(но не более 85% затрат в части расходов на оплату приобретения
помещения (части здания) в собственность и не более 85% от
рыночной стоимости помещения (части здания);
оплату ремонта и (или) реконструкции собственного или
арендуемого помещения (но не более 85% затрат в части расходов
на оплату ремонта и (или) реконструкции собственного или
арендуемого помещения);
приобретение и (или) монтаж пожарной (пожарно-охранной)
сигнализации (но не более 85% затрат в части расходов на
приобретение и (или) монтаж пожарной (пожарно-охранной)
сигнализации;
приобретение оборудования, и (или) инвентаря, и (или) мебели ( но
не более 85% затрат в части расходов на приобретение
оборудования, и (или) инвентаря, и (или) мебели.

Не возмещаются затраты на:
Условий нет
Участник:

СМСП, соответствующий общим критериям*
* кроме СМСП, указанных в ч. 3 и 4 ст. 14 ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ
Условия участия:








документ, подтверждающего право собственности на помещение
Центра времяпрепровождения детей, или договора на аренду
помещения Центра времяпрепровождения детей (сроком на 3
года), зарегистрированного в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Самарской области;
заключение о соответствии помещения Центра
времяпрепровождения детей санитарно-эпидемиологическим
требованиям;
заключение о соответствии помещения Центра
времяпрепровождения детей нормам пожарной безопасности или
копия пожарной декларации о соответствии помещения Центра
времяпрепровождения детей нормам пожарной безопасности;
отсутствие задолженности по налоговым платежам в бюджеты
бюджетной системы РФ.

Куда обратиться
Департамент развития предпринимательства министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (г.
Самара, ул. Скляренко, д. 20, 2 этаж, тел. 8846-2634386)
Вся подробная информация (положение о конкурсе, формы конкурсных
документов и пр.) содержится на сайте ГКУ СО «ИКАСО»: www.ikaso63.ru
Прием заявок, консультации (по предварительной записи): г. Самара, ул.
Ерошевского, 3а, оф. 429
Как получить поддержку
Стать победителем в конкурсе
Условия оказания поддержки:
СМСП должно быть зарегистрировано на территории Самарской
области.
вернуться к оглавлению

6. Государственная поддержка развития
сельского хозяйства
Якорь: #pp6

На сегодняшний день действует государственная программа Самарской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской
области» на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624, содержащая
мероприятия по развитию малых форм хозяйствования по поддержке
начинающих фермеров (далее - программа).

В рамках поддержки начинающих фермеров и развития семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств,
гранты предоставляются на основании результатов отбора крестьянских
(фермерских) хозяйств (далее - КФХ), проводимого комиссией, при
министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области. Данная поддержка направлена: на создание КФХ до 1,5 млн.
рублей.
Грант предоставляется на:
покупку земли сельскохозяйственного назначения;
разработку ПСД для строительства (реконструкции) производственных и
складских зданий, помещений;
покупку, строительство, ремонт и переустройство производственных и
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей,
заграждений, сооружений;
регистрацию производственных объектов;
строительство дорог и подъездов к производственным и складским
объектам;
подключение к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и
теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре покупку
сельскохозяйственных животных;
покупку сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового
автотранспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
покупку семян и посадочного материала для закладки многолетних
насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
В отборе крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) и признании
их участниками мероприятий по развитию малых форм хозяйствования
государственной программы Самарской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 - 2020 годы,
утверждённой постановлением Правительства Самарской области от
14.11.2013 № 624, (далее - мероприятие) в рамках поддержки
начинающих фермеров может участвовать гражданин Российской
Федерации, являющийся главой КФХ, созданного в соответствии с

законодательством Российской Федерации который одновременно
соответствует следующим требованиям:
а) глава КФХ не осуществлял предпринимательскую деятельность в
течение последних трёх лет в качестве индивидуального
предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником)
коммерческой орган
КФХ главой которого он является(производитель может подать заявку на
участие в конкурсе по отбору начинающих фермеров, если период
предпринимательской деятельности в совокупности составлял не более
6 месяцев в течение последних трех лет);
б) глава КФХ ранее не получал: грант за счёт средств областного
бюджета на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства,
единовременную помощь на бытовое обустройство начинающих
фермеров (далее грант на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства);
грант за счёт средств областного бюджета крестьянским (фермерским)
хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, на развитие семейных животноводческих ферм
(далее грант на развитие семейных животноводческих ферм);
выплату на содействие самозанятости безработных граждан,
полученную до регистрации КФХ;
средства финансовой поддержки - субсидии или гранты на организацию
начального этапа предпринимательской деятельности, полученные до
регистрации КФХ.
В случае, если указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего
подпункта единовременные выплаты глава КФХ получал для создания и
развития КФХ и не допускает финансирование за счет указанных выплат
одних и тех же затрат, то глава КФХ может подать заявку на участие в
отборе.
в) срок деятельности КФХ на дату подачи заявки не превышает 24
месяцев со дня его регистрации на территории Самарской области.
г) глава КФХ имеет среднее специальное или высшее
сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное
профессиональное образование по сельскохозяйственной
специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее
трех лет, или осуществлял ведение или совместное ведение личного
подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
д) КФХ подпадает под критерии микропредприятия, установленные
Федеральным законом «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон);
е) глава КФХ имеет план по созданию и развитию КФХ по направлению
деятельности (отрасли), определенной государственной программой
Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Самарской области» на 2014 - 2020 годы, утверждённой постановлением
Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624, увеличению
объёма реализуемой сельскохозяйственной продукции (далее - бизнесплан по созданию и развитию КФХ начинающего фермера);
ж) глава КФХ представляет план расходов с указанием наименований
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг
(далее - приобретения), их количества, цены, источников
финансирования (средств гранта, помощи, собственных и заемных
средств);
з) глава КФХ обязуется оплачивать за счёт собственных средств не
менее 10% стоимости каждого наименования приобретений, указанных в
плане расходов;
и) глава КФХ имеет заключенные договоры (предварительные договоры)
о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч
рублей;
к) КФХ не находится в процессе ликвидации, а также не признано в
установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта
процедура конкурсного производства;
л) глава КФХ обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня
поступления средств на счёт главы КФХ и использовать имущество,
закупаемое за счёт гранта, исключительно на создание и развитие КФХ
начинающего фермера;
м) КФХ не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов (за исключением процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета),
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

н) КФХ не имеет неисполненную обязанность по уплате страховых
взносов, пеней, штрафов;
о) КФХ не имеет просроченную задолженность по возврату бюджетного
кредита (основного долга), предоставленного из областного бюджета.
Для участия в отборе КФХ и признания их участниками мероприятия, в
рамках поддержки начинающих фермеров:
копия паспорта гражданина Российской Федерации - главы КФХ,
заверенная главой КФХ;
копия свидетельства (документа) о сельскохозяйственном образовании
главы КФХ, заверенная главой КФХ (при наличии сельскохозяйственного
образования);
копия трудовой книжки главы КФХ, заверенная главой КФХ (при наличии
трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трёх лет);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная не позднее 30 дней до даты подачи главой
КФХ
заявки;
бизнес - план по созданию и развитию КФХ; план расходов, по форме
согласно приложению 3 к Порядку; информация о наличии
производственных фондов по форме согласно приложению 4 к Порядку;
копии правоустанавливающих документов на производственные фонды
(земля сельскохозяйственного назначения, производственные
помещения, сельскохозяйственная техника и оборудование), заверенные
главой КФХ (в случае наличия указанных в настоящем абзаце
производственных фондов);
копии племенных свидетельств на племенное поголовье
сельскохозяйственных животных, заверенные главой КФХ (при наличии в
КФХ племенных сельскохозяйственных животных);
выписка из решения наблюдательного совета сельскохозяйственного
потребительского кооператива о приёме главы КФХ в члены
сельскохозяйственного потребительского кооператива (если глава КФХ
является членом сельскохозяйственного потребительского
кооператива);
рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления
по месту регистрации КФХ, физических лиц, общественных организаций,
поручителей (при наличии);
выписка кредитной организации, обслуживающей КФХ, о наличии
денежных средств на расчётном счёте КФХ в размере не менее 10% от
планируемой суммы гранта, указанной в представленном бизнес - плане,
на дату не позднее чем за 10 дней до даты подачи главой КФХ заявки;
копии договоров (предварительных договоров) о реализации
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей,

заверенных главой КФХ;
письмо, подтверждающее, что КФХ подпадает под критерии
микропредприятия, установленные Федеральным законом, подписанное
главой КФХ;
письмо, подтверждающее, что КФХ не находится в процессе ликвидации,
а также не признано в установленном порядке банкротом и в отношении
него не открыта процедура конкурсного производства, подписанное
главой КФХ;
письмо, подтверждающее, что глава КФХ не осуществлял
предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет до
даты регистрации, в том числе не являлся учредителем юридического
лица, либо период предпринимательской деятельности в совокупности
составлял не более 6 месяцев в течение последних трех лет,
подписанное главой КФХ;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи
главой КФХ заявки;
справку об отсутствии просроченной задолженности по страховым
взносам, пеням, штрафам.
выписка из похозяйственной книги об учёте личного подсобного
хозяйства (если глава КФХ осуществлял ведение или совместное
ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трёх лет до
момента регистрации КФХ);
письмо, подтверждающее, что глава КФХ не являлся получателем
грантов за счёт средств областного бюджета на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающих фермеров, за счёт средств
областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
на развитие семейных животноводческих ферм на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства, на развитие семейных
животноводческих ферм, выплаты на содействие самозанятости
безработных граждан, полученной до регистрации КФХ, средств
финансовой поддержки - субсидий или грантов на организацию
начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до
регистрации КФХ, подписанное главой КФХ (если глава КФХ не получал
выплат);
письмо с указанием направлений выплаты на содействие самозанятости
безработных граждан, полученной до регистрации КФХ и (или) средств
финансовой поддержки субсидий или грантов на организацию
начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до
регистрации КФХ, подписанное главой КФХ (если глава КФХ получал
выплаты).
Отбор крестьянских (фермерских) хозяйств и признание их участниками

мероприятия «Развития малых форм хозяйствования» Программы
(далее - отбор) проводится министерством по основаниям и в сроки
указанные в извещении о проведении отбора. Извещение о проведении
отбора публикуется в официальном издании «Волжская коммуна» и
размещается на официальном Интернет-сайте министерства
(www.mcx.samregion.ru).
Актуальную информацию о всех видах государственной поддержки,
оказываемой сельскохозяйственным товаропроизводителям Самарской
области, а так же консультационную помощь можно получить на
официальном Интернет-сайте (www.mcx.samregion.ru), а так же
обратившись в управление сельского хозяйства администрации
муниципального района, в котором осуществляет деятельность
фермерское хозяйство или государственное бюджетное учреждение
«Самара - аграрная российская информационная система» («Самара Арис»). Интернет-сайт ГБУ «Самара-АРИС».
вернуться к оглавлению
Якорь: #pp77.

Гранты 2016 (субсидия на создание
собственного бизнеса)
ПАМЯТКА по участию в конкурсе по отбору субъектов малого и
среднего предпринимательства для предоставления субсидий
(грантов на создание собственного бизнеса)
Срок подачи документов:ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2016
года (СРОК ПРИЕМА 30 дней с даты публикации извещения). Место
подачи документов: 443068, Самарская область, г. Самара, ул.
Скляренко, д. 20, каб. 221. Подготовка документов, а также
консультации по их заполнению в течении всего срока приема
документов осуществляются в помещении государственного учреждения
Самарской области «Информационно-консалтинговое агентство
Самарской области».
Перед подачей документов на участие в конкурсе Министерство
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области настоятельно рекомендует внимательно ознакомиться с
условиями конкурсного отбора.
В конкурсе могут принять участие субъекты малого и среднего
предпринимательства соответствующие следующим требованиям:


соответствуют критериям, установленным ст. 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;










заявитель не является СМСП, указанным в частях 3 и 4 статьи 14
Закона;
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на
территории Самарской области не более 12 месяцев до даты
подачи заявления об участие в конкурсе
индивидуальный предприниматель, а также все учредители
(физические лица) юридического лица прошли краткосрочное
обучение по основам предпринимательской деятельности (не
менее 40 часов) в образовательных учреждениях, имеющих
лицензию на оказание образовательных услуг, либо копии
дипломов о высшем юридическом и (или) экономическом, и
(или) финансовом, и (или) управленческом образовании либо
об аналогичной профильной переподготовке (в объеме не менее
500 часов)
не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации,
банкротства, их деятельность не приостановлена в соответствии с
действующим законодательством;
наличие у субъекта МСП бизнес-проекта (бизнес-плана),
составленного в соответствии с требованиями министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области, о реализации основных направлений которого он должен
лично разъяснить на заседании конкурсной комиссии, в случае
допуска субъекта МСП к участию во 2-м этапе конкурса (личное
представление бизнес-плана).
Субсидии до 500 тыс.рублей, предусмотрены на:

- возмещение затрат в части расходов на государственную регистрацию
юридического лица до 4000 рублей или индивидуального
предпринимателя до 800 рублей.
- возмещение затрат в части расходов на приобретение основных
средств и производственного оборудования и (или) обеспечение
приобретения права по договору коммерческой концессии (франшизу)
(паушальный взнос) не более 85% от фактически
произведенных затрат.
Затраты НЕ возмещаются на:






здания;
сооружения;
легковые автомобили;
расходные и строительные материалы;
запасные части.

Субсидии НЕ предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее - СМСП):







находящимся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства,
а также деятельность которых приостановлена в соответствии с
действующим законодательством порядке;
юридическим лицам, учредители которых являлись учредителями
юридических лиц или индивидуальными предпринимателями,
получившими в предыдущих годах субсидии в соответствии с
постановлением Правительства Самарской области от 27.07.2009
№359, а также индивидуальным предпринимателям, которые
являлись учредителями юридических лиц, получивших в
предыдущих годах субсидии в соответствии с вышеуказанным
постановлением;
юридическим лицам, учредители которых являлись учредителями
юридических лиц или индивидуальными предпринимателями,
получившими в предыдущих и (или) текущем году субсидии вновь
созданным СМСП (действующим менее одного года) за счет
средств местных бюджетов, в том числе сформированных за счет
поступивших средств областного бюджета, а также
индивидуальным предпринимателям, которые являлись
учредителями юридических лиц, получивших в предыдущих и (или)
текущем году субсидии вновь созданным СМСП (действующим
менее одного года) за счет средств местных бюджетов, в том
числе сформированных за счет поступивших средств областного
бюджета.
Состав обязательной конкурсной документации:









заявление об участии в конкурсе;
документ о средней численности работников за прошедший год,
либо за период с момента государственной регистрации ИП или
юридического лица (Форма П-4 на 3 листах);
документ, подтверждающий величину выручки без НДС за период с
момента регистрации;
копии документов, подтверждающих прохождение краткосрочного
обучения по основам предпринимательской деятельности (не
менее 40 часов) в образовательных учреждениях, имеющих
лицензию на оказание образовательных услуг, либо копии
дипломов о высшем юридическом и (или) экономическом, и (или)
финансовом, и (или) управленческом образовании либо об
аналогичной профильной переподготовке (в объеме не менее 500
часов), заверенных подписью руководителя (индивидуального
предпринимателя) и печатью СМСП, с предъявлением оригиналов;
бизнес-проект (бизнес-план), составленный в соответствии с
примерными требованиями, предъявляемыми к структуре и
содержанию бизнес-проекта (бизнес-плана) (Приложение №
2) Внимание! Бизнес-проект должен быть прошит, пронумерован и
скреплен подписью, печатью (при наличии печати);







расчет планируемой суммы субсидии по установленной
министерством форме;
информация о полученных субсидиях с момента государственной
регистрации СМСП до даты подачи заявления об участии в
конкурсе, заверенная подписью руководителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя) и печатью (при наличии
печати);
копия Свидетельства о государственной регистрации;
копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Заявитель может предоставить дополнительно следующие
документы*:










выписка из ЕГРЮЛ (если учредителем является юридическое лицо
– дополнительно выписку из ЕГРЮЛ по каждому учредителю) или
ЕГРИП (подлинник не старше 30 дней на момент подачи
документов);
Копия диплома об образовании (для окончивших высшее или
среднее профессиональное учебное заведение не ранее 2011г.);
Документ из Центра занятости населения (для ИП и учредителей
юридического лица, зарегистрированных в установленном порядке
в государственной службе занятости населения не позднее чем за
30 дней до дня опубликования извещения о 1-м этапе конкурса) *;
Документы, подтверждающие инвалидность (в случае, если
заявитель или учредитель юридического лица является
инвалидом) *;
Иные документы по усмотрению заявителя, подтверждающие
представленные сведения*.

*Все представленные копии документов должны быть заверены
подписью заявителя и печатью (при наличии печати),. К копиям
документов заявитель должен предъявить оригиналы для
сличения.
ВНИМАНИЕ!
Субсидия одному субъекту МСП не может превышать 500 000 рублей.
Субсидии предоставляются победителям конкурса после
документального подтверждения произведенных ими затрат.
Субсидии (гранты на создание собственного бизнеса), предоставляемые
организациям, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения
затрат на приобретение оборудования, основных средств, а также
уплату паушального взноса, являются целевыми поступлениями и
подлежат налогообложению в соответствии с системой налогообложения
плательщика.

Вся подробная информация (положение о конкурсе, формы
конкурсных документов и пр.) содержится на сайте ГКУ СО
«ИКАСО»: www.ikaso63.ru
Прием заявок, консультации (по предварительной записи):
г. Самара, ул. Ерошевского, 3а, 3 этаж комнаты 1-8, 33, 43, 50
Информация по телефонам:
(846) 334-47-00, 334-47-01, 334-47-05
вернуться к оглавлению
Якорь: #pp88.

Модернизация 2016 (субсидия на
возмещение затрат для создания и (или) развития
и (или) модернизации производства)
ПАМЯТКА
по участию в конкурсе по отбору юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей – производителей товаров,
работ, услуг, являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, в целях предоставления из областного
бюджета субсидий на возмещение затрат в связи с
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в
части расходов на приобретение производственного оборудования
для создания и (или) развития и (или) модернизации производства
товаров, работ, услуг
Срок подачи документов: ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2016
года (СРОК ПРИЕМА 30 дней с даты публикации извещения).
Место подачи документов: 443068, Самарская область, г. Самара, ул.
Скляренко, д. 20, каб. 221. Подготовка документов, а также
консультации по их заполнению в течении всего срока приема
документов осуществляются в помещении государственного учреждения
Самарской области «Информационно-консалтинговое агентство
Самарской области».
В конкурсе могут принять участие субъекты малого и среднего
предпринимательства (хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, производственные кооперативы,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели):
















соответствие требованиям, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее
– Закон);
заявитель не является субъектом, указанным в частях 3 и 4 статьи
14 Закона;
наличие описания проекта по приобретению производственного
оборудования для создания и (или) развития и (или) модернизации
производства товаров, работ, услуг с технико-экономическим
обоснованием (далее – проект);
средняя численность работников субъекта МСП за
предшествующий календарный год составляет 30 или более
человек;
заявитель не имеет задолженности по налоговым платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также по
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации;
заявитель не находится в процессе ликвидации, реорганизации,
банкротства, а также его деятельность не приостановлена в
установленном действующим законодательством порядке;
заявитель фактически осуществил расходы в текущем и (или) двух
предыдущих финансовых годах на приобретение оборудования,
относящегося к подразделу «Машины и оборудование»
Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94,
утвержденного постановлением Госстандарта Российской
Федерации от 26.12.94 № 359, и ко второй и выше
амортизационным группам Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от
01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы», для создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров, работ, услуг, и
представил документы, подтверждающие фактически
произведенные расходы;
заявитель осуществляет деятельность (основной вид деятельности
согласно выписке из Единого государственного реестра
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в сфере
производства товаров, работ, услуг в соответствии с разделами А,
В, С, D, Е, F, G (только класс 45, включая входящие в него
подклассы, группы, подгруппы, виды), Н, I, J, М (только класс 71,
включая входящие в него подклассы, группы, подгруппы, виды, и
класс 75, включая входящие в него подкласс, группу, подгруппы), Р,
Q, R, S (только класс 95, включая входящие в него подклассы,
группы, подгруппы, виды, и класс 96, включая входящие в него
подкласс и группы) Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),



утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, либо
в соответствии с разделами A, B, С, D, E, F, Н,G (только класс 50,
включая входящие в него группы, подгруппы, виды, подклассы,
подкласс 52.7, включая входящие в него группы 52.71, 52.72, 52.74
и подгруппы 52.72.1, 52.72.2), I (за исключением подкласса 63.3,
включая входящие в него группу, подгруппы), К (только подкласс
74.2, включая входящие в него группы, подгруппы, виды), М, N, О
(только класс 90, включая входящие в него подкласс, группу,
подгруппы, класс 92, включая входящие в него подклассы, группы,
подгруппы, виды, класс 93, включая входящие в него подкласс и
группы) Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), утвержденного
постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст.
Субсидия предоставляются в размере 50% от фактически
произведенных субъектом МСП в текущем и (или) двух
предыдущих финансовых годах затрат, на производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг в части расходов на
приобретение производственного оборудования для создания и
(или) развития и (или) модернизацию производства товаров, работ,
услуг за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с
действующим законодательством.

Субсидия одному субъекту МСП не может превышать 5 000 000
рублей.
Состав обязательной конкурсной документации:
1. заявление об участии в конкурсе по форме, устанавливаемой
министерством;
2. выписка из реестра акционеров (в случае если СМСП является
акционерным обществом), заверенная надлежащим образом
(оригинал не старше 30 дней на момент подачи документов);
3. документ о средней численности работников за предшествующий
календарный год, (Форма П-4 согласно приказа Росстата № 407),
(если учредителем СМСП является юридическое лицо –
дополнительно документ о средней численности работников за
предшествующий календарный год по каждому юридического
лицу), (Форма П-4 за каждый месяц 2014 года, плюс в
произвольной форме расчет численности списочного состава, без
внешних совместителей, за 2014 год, исходя из сведений
указанных в представленных формах П-4), заверенный подписью
руководителя (индивидуального предпринимателя) и печатью (при
наличии печати);
4. копии штатного расписания за 2014 год по форме №Т-3,
утвержденная Госкомстатом*;

5. копии приказов (распоряжений) об утверждении штатного
расписания, о внесении изменений в штатное расписание за 2014
год (если изменения были)*;
6. документ, подтверждающий величину выручки от реализации
товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость
за предшествующий календарный год (если учредителем СМСП
является юридическое лицо – дополнительно документ,
подтверждающий величину выручки от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную стоимость за
предшествующий календарный год, по каждому юридического
лицу), заверенный подписью руководителя (индивидуального
предпринимателя) и печатью (при наличии печати);
7. документ налогового органа, подтверждающий отсутствие
задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, выданный в срок не позднее
одного месяца до даты представления заявления об участии в
конкурсе;
8. документ Пенсионного фонда Российской Федерации,
подтверждающий отсутствие задолженности по страховым взносам
в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное
страхование, выданный в срок не позднее одного месяца до даты
представления заявления об участии в конкурсе;
9. документ Фонда социального страхования Российской Федерации,
подтверждающий отсутствие задолженности по страховым взносам
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
выданный в срок не позднее одного месяца до даты представления
заявления об участии в конкурсе.
10.
информация о деятельности СМСП за год, предшествующий
году подачи заявления об участии в конкурсе, по форме,
устанавливаемой министерством;
11.
информация о полученных субсидиях за три года,
предшествующих дате публикации и размещения
информационного сообщения, заверенная подписью руководителя
(индивидуального предпринимателя) и печатью - в случае
предоставления СМСП субсидий из областного бюджета в
соответствии с действующим законодательством) в произвольной
форме на фирменном бланке заявителя;
12.
описание проекта, заверенное подписью руководителя
(индивидуального предпринимателя) и печатью (при наличии
печати);
13.
расчет размера субсидии по форме, устанавливаемой
министерством;
14.
копии договоров на приобретение производственного
оборудования*;
15.
копии накладных по договорам на приобретение
производственного оборудования*;

16.
копия грузовой таможенной декларации на приобретенное
производственное оборудование (в случае приобретения
производственного оборудования за иностранную валюту у
иностранного юридического лица)*;
17.
копии банковских выписок и платежных документов,
подтверждающих оплату по договорам на приобретение
производственного оборудования, заверенные кредитной
организацией (банком)*;
18.
копии актов о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений) и (или) копии актов о приеме-передаче
групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) по
формам, утвержденных Госкомстатом, на принятые к
бухгалтерскому учету основные средства – производственное
оборудование*;
19.
письмо организации - координатора, осуществляющей
методическое, организационное, экспертно-аналитическое и
информационное сопровождение развития кластера Самарской
области, подтверждающее, что СМСП является участником
кластера Самарской области (далее - участник кластера)
(представляется в случае, если СМСП является участником
кластера).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц (если учредителем
является юридическое лицо – дополнительно выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц по каждому учредителю) или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданную в срок не позднее 1 месяца до даты представления заявления
об участии в конкурсе.
*Все представленные копии документов должны быть заверены печатью
СМСП (при наличии печати), подписью заявителя. Оригинал документа
должен быть представлен для сличения.

