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Общие требования к заявителям: 

 Организация – субъект МСП (малого и среднего предпринимательства): 

1. Cуммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за 

исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), 

доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, не более 25%. 

 

2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год (человек): 

Микропредприятие - от 1 - до 15; 

Малое предприятие - от 16 - до 100; 

Среднее предприятие - от 101 - до 250. 

 

3. Выручка от реализации за предшествующий календарный год (рублей): 

Микропредприятие - не более 60 млн; 

Малое предприятие - не более 400 млн; 

Среднее предприятие - не более 1 млрд. 

 

 Регистрация в установленном порядке в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и осуществление деятельности на территории 

Московской области; 

 Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня бюджетной системы Российской Федерации; 

 Отсутствие в отношении субъекта МСП процедуры реорганизации, ликвидации или 

банкротства;  

 Размер среднемесячной заработной платы работников составляет не менее величины 

минимальной заработной платы на территории Московской области, устанавливаемой на 

основании трехстороннего соглашения между Правительством Московской области, 

Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями 

работодателей Московской области на дату подачи заявки; 

 Субъект МСП не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых; 

 Субъект МСП не является кредитной организацией, страховой организацией, 

инвестиционным фондом, негосударственный пенсионным фондом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, ломбардом;  

 Субъект МСП не является участником соглашений о разделе продукции;   

 Субъект МСП не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

 В отношении субъекта МСП ранее не было принято решение о предоставлении 

аналогичной субсидии; 

 Субъект МСП не допустил нарушения порядка и условий предоставленной ранее 

субсидии, в том числе не обеспечившим ее целевого использования, в случае, если с момента 

совершения указанного нарушения прошло менее чем 3 года; 

 Деятельность субъекта МСП не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, на день подачи заявления на получение субсидии.   
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Предмет компенсации: 

Уплата первоначального взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, 

включая затраты на монтаж оборудования. 

Максимальный размер компенсации – 10 000 000 руб., но не более 50% затрат от 

фактически уплаченного первого взноса (аванса) по заключенному договору лизинга. 

Предметы лизинга: 

 Оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением 

легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, 

установки, машины, спецтехника, относящиеся ко второй и выше амортизационным 

группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 

«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»; 

 Универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта, мобильный 

шиномонтаж, мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт производства 

готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, 

блины, гриль, пончики и пр.), мобильный ремонт обуви, мобильный центр первичной 

обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции, мобильный пункт заготовки 

молочной продукции, мобильный центр реализации продукции сельхозтоваров 

производителей, мобильный пункт реализации сувенирной продукции, мобильное 

предприятие мелкорозничной торговли; 

 Нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами 

МСП (временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с 

земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического 

обеспечения). 
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Условия: 

 Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть оборудование, бывшее 

в эксплуатации более 5 лет, а также физически изношенное или морально устаревшее 

оборудование. 

 Субсидирование уплаты субъектами МСП первого взноса (аванса) не производится по 

лизинговым договорам, предметом которых является оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами МСП. Данное 

ограничение не распространяется на приобретение транспортных средств (за 

исключением легковых автомобилей и воздушных судов), предназначенных для 

перевозки товаров собственного производства.  
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Список документов: 

1. Сопроводительное письмо (в 2-х экземплярах) юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), содержащим наименование мероприятия.  

2. Опись представленных документов с указанием количества листов. 

3. Заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 1 к 

Порядку проведения конкурсного отбора. 

4. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц / Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП), заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью. 

5. Копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью.  

6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная 

подписью руководителя Заявителя и печатью. 

7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не позднее одного месяца до даты 

подачи заявки на предоставление субсидии (оригинал или нотариально заверенная копия).  

8. Выписка из реестра акционеров общества (для акционерных обществ), полученная 

не позднее одного месяца до даты подачи Заявки на предоставление субсидии, заверенная 

подписью руководителя и печатью. 

9. Для юридических лиц: копия документа, подтверждающего назначение на 

должность (избрание) руководителя, заверенная подписью руководителя и печатью (копия 

протокола общего собрания участников юридического лица об избрании руководителя 

юридического лица либо решение единственного участника юридического лица о назначении 

руководителя юридического лица).  

10. Копия документа о назначении на должность главного бухгалтера (при отсутствии 

главного бухгалтера, копия документа об исполнении обязанностей главного бухгалтера 

руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем). 

11. Справка о размере среднемесячной заработной платы работников субъекта МСП, 

заверенная подписью руководителя и печатью. 

12. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 

состоянию не позднее одного месяца до даты подачи Заявки (справка налогового органа по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 21.01.2013 № ММВ-7-12/22@ «Об утверждении 

рекомендуемой формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, порядка ее 

заполнения и рекомендуемого формата ее предоставления в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи». 
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13. Справка юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии 

иных бюджетных ассигнований, полученных юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) в текущем финансовом году на возмещение одних и тех же затрат, 

заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью (в свободной форме). 

14. Технико – экономическое обоснование проекта, по которому Заявитель претендует 

на получение субсидии, составленное по форме согласно приложению № 6 к настоящему 

Порядку проведения конкурсного отбора (по всем мероприятиям за исключением 

мероприятия «Частичная компенсация индивидуальным предпринимателям или 

юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию 

Дошкольных образовательных центров»). 

15. Копии договоров лизинга (включающих данные о предмете лизинга). 

16. Копии документов, подтверждающих передачу лизингополучателю лизинговой 

компанией оборудования, являющегося предметом договора лизинга (акт приема – передачи 

оборудования). 

17. Копии платежных документов, подтверждающих осуществление затрат, 

произведенных в связи с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга, с 

отметкой банка. 

18. Справка, подтверждающая уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга и исполнение текущих обязательств по перечислению лизинговых платежей 

по договорам лизинга в сроки и в объемах, которые установлены графиком лизинговых 

платежей, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью лизинговой компании 

(оригинал). 

19. Расчет размера субсидий. 
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Предмет компенсации: 

Уплата субъектами МСП процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях. 

Максимальный размер компенсации – 1 000 000 руб., но не более 2/3 ставки 

рефинансирования от фактически произведенных субъектом МСП затрат на уплату процентов 

по кредитам. 

Виды затрат: 

 Строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 

строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж 

оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров 

Условия: 

 Сумма привлеченного кредита в соответствии с условиями заключенного кредитного 

договора составляет более 2 (двух) миллионов рублей; 

 кредитный договор является действующим на момент подачи заявления; 

 срок эксплуатации приобретаемого оборудования не превышает 5лет.  
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Список документов: 

1. Сопроводительное письмо (в 2-х экземплярах) юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), содержащим наименование мероприятия.  

2. Опись представленных документов с указанием количества листов. 

3. Заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 1 к 

Порядку проведения конкурсного отбора. 

4. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц / Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП), заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью. 

5. Копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью.  

6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная 

подписью руководителя Заявителя и печатью. 

7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не позднее одного месяца до даты 

подачи заявки на предоставление субсидии (оригинал или нотариально заверенная копия).  

8. Выписка из реестра акционеров общества (для акционерных обществ), полученная 

не позднее одного месяца до даты подачи Заявки на предоставление субсидии, заверенная 

подписью руководителя и печатью. 

9. Для юридических лиц: копия документа, подтверждающего назначение на 

должность (избрание) руководителя, заверенная подписью руководителя и печатью (копия 

протокола общего собрания участников юридического лица об избрании руководителя 

юридического лица либо решение единственного участника юридического лица о назначении 

руководителя юридического лица).  

10. Копия документа о назначении на должность главного бухгалтера (при отсутствии 

главного бухгалтера, копия документа об исполнении обязанностей главного бухгалтера 

руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем). 

11. Справка о размере среднемесячной заработной платы работников субъекта МСП, 

заверенная подписью руководителя и печатью. 

12. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 

состоянию не позднее одного месяца до даты подачи Заявки (справка налогового органа по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 21.01.2013 № ММВ-7-12/22@ «Об утверждении 

рекомендуемой формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, порядка ее 

заполнения и рекомендуемого формата ее предоставления в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи». 



 

 

МОСКОВСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Частичная компенсация затрат 

субъектам МСП на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в российских 

 кредитных организациях

 

 

 

КОМИТЕТ ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
109004, г. Москва, ул. Станиславского 22/2 

Телефон: +7 4959733833 

E-mail: a@kmspmap.ru 

Сайт: www.kmspmap.ru 

Руководитель: Акимов Александр Андреевич 

 

13. Справка юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии иных 

бюджетных ассигнований, полученных юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) в текущем финансовом году на возмещение одних и тех же затрат, заверенная 

подписью руководителя Заявителя и печатью (в свободной форме). 

14. Технико – экономическое обоснование проекта, по которому Заявитель претендует на 

получение субсидии, составленное по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку 

проведения конкурсного отбора (по всем мероприятиям за исключением мероприятия 

«Частичная компенсация индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию Дошкольных 

образовательных центров»). 

15. Копия кредитного договора, заключенного банком с субъектом МСП. 

16. Заверенные банком выписку из ссудного счета и график погашения кредита. 

17. Документы, подтверждающие осуществление расходов по уплате субъектом МСП 

процентов по кредиту, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные 

требования, платежные ордера, в размере не менее 10% от всей суммы процентов по кредиту, с 

отметкой банка. 

18. Справка, подтверждающая исполнение текущих обязательств по кредиту, которые 

установлены заключенным кредитным договором, заверенная подписью уполномоченного лица и 

оттиском печати банка (оригинал). 

19. Документы, подтверждающие целевое использование кредита: 

 При цели кредита «строительство (реконструкция) для собственных нужд 

производственных зданий, строений, сооружений» предоставляются следующие 

документы: 

 договор строительного подряда на строительство (реконструкцию) производственных зданий, 

строений, сооружений; 

 договор на приобретение строительных материалов, необходимых для строительства 

(реконструкции) производственных зданий, строений, сооружений; 

 акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) при проведении строительно-монтажных 

работ подрядным способом; 

 справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) при проведении строительно-

монтажных работ подрядным способом; 

 копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по указанным выше 

договорам, заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью (с отметкой банка); 

 выписка банка, подтверждающая оплату по договорам (оригинал). 
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 При цели кредита «приобретение оборудования, включая затраты на монтаж 

оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров» предоставляются следующие документы: 

 копии заключенных договоров на приобретение в собственность оборудования, включая затраты 

на монтаж оборудования. В случае, если договор составлен на языке, отличном от русского, к 

договору прилагается его нотариально заверенный перевод на русский язык; 

 копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов на приобретение 

оборудования: платежное поручение (для оборудования, приобретенного на территории 

Российской Федерации), заявление на перевод валюты (для оборудования, приобретенного за 

пределами территории Российской Федерации). Копии платежных документов, подтверждающих 

оплату по договору о приобретении оборудования, с отметкой банка. 

 Выписка банка, подтверждающая оплату по договору о приобретении оборудования (оригинал); 

 копии документов, подтверждающих передачу оборудования от поставщика покупателю, 

включая акт приема – передачи оборудования от поставщика покупателю, товарно – 

транспортную накладную и счет – фактуру (для оборудования, приобретенного на территории 

Российской Федерации) либо акт приема – передачи оборудования от продавца покупателю, 

грузовая таможенная декларация с отметкой таможенного органа (для оборудования, 

приобретенного за пределами территории Российской Федерации); 

 копии бухгалтерских документов о постановке оборудования на баланс (акт о приеме-передаче 

объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (Форма № ОС-1). 

20. Расчет размера субсидий. 
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Предмет компенсации: 

Софинансирование затрат субъекта МСП. 

Максимальный размер компенсации – 10 000 000 руб., но не более 50% затрат субъекта 

МСП. 

Виды затрат: 

 Приобретение оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за 

исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, спецтехники в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров, в том числе на его монтаж (если затраты на монтаж 

предусмотрены соответствующим договором на приобретение Оборудования). 

 

Условия: 

 Компенсируются фактически произведенные затраты субъектов МСП по приобретению 

Оборудования, бывшего в эксплуатации не более 5 лет, в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров.  
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Список документов: 

1. Сопроводительное письмо (в 2-х экземплярах) юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), содержащим наименование мероприятия.  

2. Опись представленных документов с указанием количества листов. 

3. Заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 1 к 

Порядку проведения конкурсного отбора. 

4. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц / Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП), заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью. 

5. Копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью.  

6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная 

подписью руководителя Заявителя и печатью. 

7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не позднее одного месяца до даты 

подачи заявки на предоставление субсидии (оригинал или нотариально заверенная копия).  

8. Выписка из реестра акционеров общества (для акционерных обществ), полученная 

не позднее одного месяца до даты подачи Заявки на предоставление субсидии, заверенная 

подписью руководителя и печатью. 

9. Для юридических лиц: копия документа, подтверждающего назначение на 

должность (избрание) руководителя, заверенная подписью руководителя и печатью (копия 

протокола общего собрания участников юридического лица об избрании руководителя 

юридического лица либо решение единственного участника юридического лица о назначении 

руководителя юридического лица).  

10. Копия документа о назначении на должность главного бухгалтера (при отсутствии 

главного бухгалтера, копия документа об исполнении обязанностей главного бухгалтера 

руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем). 

11. Справка о размере среднемесячной заработной платы работников субъекта МСП, 

заверенная подписью руководителя и печатью. 

12. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 

состоянию не позднее одного месяца до даты подачи Заявки (справка налогового органа по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 21.01.2013 № ММВ-7-12/22@ «Об утверждении 

рекомендуемой формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, порядка ее 

заполнения и рекомендуемого формата ее предоставления в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи». 
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13. Справка юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии иных 

бюджетных ассигнований, полученных юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) в текущем финансовом году на возмещение одних и тех же затрат, заверенная 

подписью руководителя Заявителя и печатью (в свободной форме). 

14. Технико – экономическое обоснование проекта, по которому Заявитель претендует на 

получение субсидии, составленное по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку 

проведения конкурсного отбора (по всем мероприятиям за исключением мероприятия 

«Частичная компенсация индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию Дошкольных 

образовательных центров»). 

15. Копия заключенного договора на приобретение в собственность оборудования, 

включая затраты на монтаж оборудования. В случае, если договор составлен на языке, отличном 

от русского, к договору прилагается его нотариально заверенный перевод на русский язык. 

16. Копия платежного поручения, подтверждающего осуществление расходов на 

приобретение оборудования: платежное поручение (для оборудования, приобретенного на 

территории Российской Федерации), заявление на перевод валюты (для оборудования, 

приобретенного за пределами территории Российской Федерации). Копии платежных документов, 

подтверждающих оплату по договору о приобретении оборудования, с отметкой банка. 

17. Выписка банка, подтверждающую оплату по договору о приобретении оборудования 

(оригинал). 

18. Копия документа, подтверждающего передачу оборудования от поставщика 

покупателю, включая акт приема – передачи оборудования от продавца покупателю, товарно – 

транспортную накладную и счет – фактуру (для оборудования, приобретенного на территории 

Российской Федерации) либо акт приема – передачи оборудования от продавца покупателю, 

грузовая таможенная декларация с отметкой таможенного органа (для оборудования, 

приобретенного за пределами территории Российской Федерации).  

19. Копия бухгалтерского документа о постановке оборудования на баланс (акт о приеме-

передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (Форма № ОС-1). 

20.  Расчет размера субсидий. 
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Предмет компенсации: 

Субсидии на создание дошкольного образовательного центра предоставляются субъекту МСП 

на финансирование следующих затрат, необходимых для обеспечения организации работы 

дошкольного образовательного центра, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Максимальный размер компенсации – 10 000 000 руб., но не более 50% затрат субъекта МСП. 

Виды затрат: 

 Арендные платежи в соответствии с заключенным договором аренды (либо  субаренды); 

 Выкуп помещения, покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря, услуг 

электроснабжения; 

 Текущий либо капитальный ремонт и реконструкцию помещений, оснащение помещений и 

территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, объекты физической культуры и спорта, объекты питания и 

медицинского обслуживания); 

 Выплата процентов по кредитам, выданным на осуществление мероприятий, указанных в 

настоящем пункте Порядка, из расчета не более двух третьих ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от суммы платежей по кредитам;  

 Осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, включающей подготовку учебно-методической документации, 

закупку учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, обучение и повышение 

квалификации педагогических и иных работников;  

 Оплата коммунальных услуг. 

Условия: 

 Заключение соглашения по обеспечению функционирования дошкольного 

образовательного центра в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии.  

 



 

 

МОСКОВСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Частичная компенсация 

индивидуальным предпринимателям 

или юридическим лицам, 

осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

а также присмотру и уходу за детьми, 

затрат на реализацию проектов по 

созданию дошкольных образовательных 

 центров
 

 

 

КОМИТЕТ ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
109004, г. Москва, ул. Станиславского 22/2 

Телефон: +7 4959733833 

E-mail: a@kmspmap.ru 

Сайт: www.kmspmap.ru 

Руководитель: Акимов Александр Андреевич 

 

Список документов: 

1. Сопроводительное письмо (в 2-х экземплярах) юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), содержащим наименование мероприятия.  

2. Опись представленных документов с указанием количества листов. 

3. Заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 1 к 

Порядку проведения конкурсного отбора. 

4. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц / Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП), заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью. 

5. Копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью.  

6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная 

подписью руководителя Заявителя и печатью. 

7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не позднее одного месяца до даты 

подачи заявки на предоставление субсидии (оригинал или нотариально заверенная копия).  

8. Выписка из реестра акционеров общества (для акционерных обществ), полученная 

не позднее одного месяца до даты подачи Заявки на предоставление субсидии, заверенная 

подписью руководителя и печатью. 

9. Для юридических лиц: копия документа, подтверждающего назначение на 

должность (избрание) руководителя, заверенная подписью руководителя и печатью (копия 

протокола общего собрания участников юридического лица об избрании руководителя 

юридического лица либо решение единственного участника юридического лица о назначении 

руководителя юридического лица).  

10. Копия документа о назначении на должность главного бухгалтера (при отсутствии 

главного бухгалтера, копия документа об исполнении обязанностей главного бухгалтера 

руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем). 

11. Справка о размере среднемесячной заработной платы работников субъекта МСП, 

заверенная подписью руководителя и печатью. 

12. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 

состоянию не позднее одного месяца до даты подачи Заявки (справка налогового органа по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 21.01.2013 № ММВ-7-12/22@ «Об утверждении 
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рекомендуемой формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, порядка ее 

заполнения и рекомендуемого формата ее предоставления в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи». 

13. Справка юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии иных 

бюджетных ассигнований, полученных юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) в текущем финансовом году на возмещение одних и тех же затрат, заверенная 

подписью руководителя Заявителя и печатью (в свободной форме). 

14. Технико – экономическое обоснование проекта, по которому Заявитель претендует на 

получение субсидии, составленное по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку 

проведения конкурсного отбора (по всем мероприятиям за исключением мероприятия 

«Частичная компенсация индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию Дошкольных 

образовательных центров»). 

15.  Расчет размера субсидий 

16. Для получения первого транша субсидий: 

 Бизнес – план проекта; 

 Копия соглашения об обеспечении функционирования Дошкольного образовательного 

центра в двух экземплярах; 

 Копии договоров, актов, платежных документов, подтверждающих фактическое 

осуществление затрат на оплату аренды и (или) выкупа помещения, ремонт 

(реконструкцию) помещения, покупку оборудования, мебели, материалов, инвентаря, 

оплату коммунальных услуг, услуг электроснабжения, приобретение оборудования, 

необходимого для обеспечения соответствия требованиям Роспотребнадзора, МЧС России и 

иным требованиям законодательства Российской Федерации, необходимых для 

организации работы Дошкольного образовательного центра; 

 Копии договоров, актов, платежных документов, подтверждающих фактическое 

осуществление затрат на оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и 

территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, объекты физической культуры и спорта, объекты питания и 
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медицинского обслуживания), необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию и реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, уходу и присмотру за детьми и соответствующих 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области 

образования; 

 Копии договоров, актов, платежных документов, подтверждающих фактическое 

осуществление затрат на выплату процентов по кредитам, выданным на осуществление 

мероприятий по созданию Дошкольных образовательных центров, которые подлежат 

субсидированию в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора; 

 Копии договоров, актов, платежных документов, подтверждающих фактическое 

осуществление затрат на подготовку учебно-методической документации по реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующим требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации в области образования; 

 Копии договоров, актов, платежных документов, подтверждающих фактическое 

осуществление затрат на закупку учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса 

по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 

соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 

в области образования; 

 Копии договоров, актов, платежных документов, подтверждающих фактическое 

осуществление затрат на обучение и повышение квалификации педагогических и иных 

работников для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующим требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации в области образования. 

17. Для получения второго транша субсидий: 

 Копия экспертного заключения Роспотребназдора о соответствии помещения Дошкольного 

образовательного центра санитарно-эпидемиологическим требованиям, заверенная 

подписью руководителя Заявителя и печатью; 

 Копия заключения о соответствии помещения Дошкольного образовательного центра 

требованиям норм пожарной безопасности, выданного организацией, аккредитованной 

МЧС России на осуществление соответствующего вида деятельности, заверенная подписью 

руководителя Заявителя и печатью; 
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 Копия лицензии на образовательную деятельность, заверенная подписью руководителя 

Заявителя и печатью; 

 Справка о деятельности Дошкольного образовательного центра, заверенная подписью и 

субъекта МСП (в свободной форме); 

 



 

 

 

 

 

 

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, 

обеспечение культурно-просветительской 

деятельности (театры, школы-студии, 

музыкальные учреждения, творческие мастерские), 

предоставление образовательных услуг группам 

граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам 
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Предмет компенсации: 

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в социальных сферах. 

Максимальный размер компенсации – 1 000 000 руб., но не более 85% затрат. 

Виды затрат: 

 по арендным платежам в соответствии с заключенным договором аренды (либо  

субаренды);   

 на выкуп помещения для осуществления видов деятельности, предусмотренных 

настоящим пунктом постановления;  

 на текущий либо капитальный ремонт и реконструкцию помещений для осуществления 

видов деятельности; 

 на приобретение основных средств (за исключением легковых автотранспортных 

средств); 

 на оплату коммунальных услуг. 

 Условия (необходимо выполнение хотя бы одного): 

 МСП обеспечивает занятость инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет, 

сирот, выпускников детских домов, людей пенсионного возраста, лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (далее – лица, относящиеся к социально незащищенным 

группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, 

предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что 

среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников 

составляет не менее 50 процентов; а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;  

 МСП осуществляет содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, 

включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан; 

 МСП занимается социальным обслуживанием лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях; 

 МСП является организацией социального туризма – только в части экскурсионно-

познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам 

граждан; 
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 МСП оказывает помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

 МСП занимается производством и (или) реализацией медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, 

материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов; 

 МСП занимается обеспечением культурно-просветительской деятельности (театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

 МСП занимается предоставлением образовательных услуг лицам, относящимся  

к социально незащищенным группам граждан; 

 МСП занимается содействием вовлечению в социально-активную деятельность лиц, 

относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы в течение 2 предшествующих лет, и лиц, страдающих 

наркоманией и алкоголизмом. 
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Список документов: 

1. Сопроводительное письмо (в 2-х экземплярах) юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), содержащим наименование мероприятия.  

2. Опись представленных документов с указанием количества листов. 

3. Заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 1 к 

Порядку проведения конкурсного отбора. 

4. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц / Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП), заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью. 

5. Копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью.  

6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная 

подписью руководителя Заявителя и печатью. 

7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не позднее одного месяца до даты 

подачи заявки на предоставление субсидии (оригинал или нотариально заверенная копия).  

8. Выписка из реестра акционеров общества (для акционерных обществ), полученная 

не позднее одного месяца до даты подачи Заявки на предоставление субсидии, заверенная 

подписью руководителя и печатью. 

9. Для юридических лиц: копия документа, подтверждающего назначение на 

должность (избрание) руководителя, заверенная подписью руководителя и печатью (копия 

протокола общего собрания участников юридического лица об избрании руководителя 

юридического лица либо решение единственного участника юридического лица о назначении 

руководителя юридического лица).  

10. Копия документа о назначении на должность главного бухгалтера (при отсутствии 

главного бухгалтера, копия документа об исполнении обязанностей главного бухгалтера 

руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем). 

11. Справка о размере среднемесячной заработной платы работников субъекта МСП, 

заверенная подписью руководителя и печатью. 

12. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 

состоянию не позднее одного месяца до даты подачи Заявки (справка налогового органа по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 21.01.2013 № ММВ-7-12/22@ «Об утверждении 

рекомендуемой формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, порядка ее 

заполнения и рекомендуемого формата ее предоставления в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи». 
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13. Справка юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии иных 

бюджетных ассигнований, полученных юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) в текущем финансовом году на возмещение одних и тех же затрат, заверенная 

подписью руководителя Заявителя и печатью (в свободной форме). 

14. Технико – экономическое обоснование проекта, по которому Заявитель претендует на 

получение субсидии, составленное по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку 

проведения конкурсного отбора (по всем мероприятиям за исключением мероприятия 

«Частичная компенсация индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию Дошкольных 

образовательных центров»). 

15. Документы, подтверждающие выполнение Заявителем одного из следующих условий: 

 обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет, 

сирот, выпускников детских домов, людей пенсионного возраста, лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (далее – лица, относящиеся к социально незащищенным 

группы граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 

(двух) лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что 

среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников 

составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%;  

 осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров, 

выполнению работ) в следующих сферах деятельности: 

 содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и 

самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан; 

 социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с 

детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в 

детских и молодежных кружках, секциях, студиях; 

 организация социального туризма – только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, 

относящихся к социально незащищенным группам граждан; 

 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

 производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

 обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные 

учреждения, творческие мастерские); 

 предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам 

граждан; 

 содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 

(двух) лет и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом. 



 

 

МОСКОВСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, 

осуществляющим предоставление услуг 

 (производство товаров) в социальных сферах 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
109004, г. Москва, ул. Станиславского 22/2 

Телефон: +7 4959733833 

E-mail: a@kmspmap.ru 

Сайт: www.kmspmap.ru 

Руководитель: Акимов Александр Андреевич 

 

Подтверждается одним из следующих документов: 

  справкой о доле выручки от оказания услуг (производства товаров, выполнения работ) в 

соответствии с настоящим подпунктом в общей выручке (не менее 50%) по форме, установленной в 

приложении № 9 к настоящему Порядку; 

 справкой о доле потребителей услуг, указанных в настоящем подпункте, в общем количестве 

потребителей услуг (не менее 10 %), в том числе о порядке учета обслуживания данной категории 

потребителей по форме, установленной в приложении № 10 к настояшему Порядку;  

 копией внутреннего положения (порядка, приказа) субъекта МСП, утвержденного уполномоченным 

органом субъекта МСП (руководителем, советом директором, общим собранием участников 

юридического лица, решением единственного участника юридического лица), об оказании услуг 

(производстве товаров, выполнении работ) в соответствии с настоящим подпунктом, в том числе об 

установлении льгот для категорий граждан, указанных в настоящем подпункте, заверенная подписью 

руководителя Заявителя и печатью.  

16. Копии документов, подтверждающих фактическое осуществление затрат, связанных с: 

 Арендными платежами (включая коммунальные услуги, если в соответствии с условиями 

договора аренды коммунальные платежи входят в состав арендной платы): 

 копия договора аренды помещения, здания, сооружения; 

 копия акта приема – передачи  помещения, здания, сооружения;  

 копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по указанным выше 

договорам (с отметкой банка); 

 выписка банка, подтверждающая оплату по договорам (оригинал). 

 Выкупом помещения для осуществления видов деятельности, предусмотренных 

настоящим пунктом:  

 копия договора купли-продажи помещения; 

 копия акта приема – передачи помещения; 

 копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на помещение; 

 копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по приобретению 

помещения (оплату по договору купли – продажи помещения) (с отметкой банка). 

 Текущим либо капитальным ремонтом, модернизацией и реконструкцией помещений 

(строительно-монтажные работы, осуществляемые подрядным или хозяйственным 

способом): 

 копия дефектной ведомости (акт осмотра помещений, подлежащих текущему или капитальному 

ремонту, модернизации или реконструкции); 

 копия договора строительного подряда на проведение текущего или капитального ремонта 

помещений или строительно-монтажных работ; 

 копия акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) при проведении капитального ремонта, 

строительно-монтажных работ подрядным способом; 

 копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма           № КС-3) при проведении 

капитального ремонта, строительно-монтажных работ подрядным способом; 

 копия акта о приеме – сдаче выполненных работ при текущем ремонте подрядным способом; 

 копия акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств (форма № ОС-3) (в случае окончания работ); 
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 копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по указанным выше 

договорам (с отметкой банка), а также выписка банка, подтверждающая оплату по договорам 

(оригинал); 

 копия сметы на проведение текущего или капитального ремонта хозяйственным способом; 

 копии договоров о приобретении строительных материалов при проведении текущего или 

капитального ремонта хозяйственным способом; 

 копии актов о приеме – передаче и счетов - фактур к договорам о приобретении строительных 

материалов; 

 копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по договорам о 

приобретении строительных материалов (с отметкой банка), в также выписка банка, подтверждающая 

оплату по договорам (оригинал); 

 при расчетах наличными денежными средствами предоставляются копии следующих документов: 

кассовый чек, в котором указаны сумма и наименование расхода / кассовый чек с приложением к 

нему товарного чека, если в кассовом чеке нет наименования товара / бланк строгой отчетности 

(квитанция, билет, страховой полис и т.д.), соответствующий требованиям Федерального закона от 22 

мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» / чек платежного терминала 

с приложением к нему оплаченных документов / выписка из карточного счета, заверенная банком - 

эмитентом карты с приложением оплаченных документов.  

 Приобретением основных средств:  

 копия договора поставки (купли-продажи) основных средств и акта приема – передачи к договору; 

 копия товарной накладной поставщика (форма № ТОРГ-12) (в случае приобретения основных средств 

в организации торговли); 

 копии бухгалтерских документов о постановке основных средств на баланс (акт о приеме-передаче 

объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (Форма № ОС-1) 

 копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по указанным выше 

договорам (с отметкой банка), а также выписка банка, подтверждающая оплату по договорам 

(оригинал); 

 при расчетах наличными денежными средствами предоставляются копии следующих документов: 

кассовый чек, в котором указаны сумма и наименование расхода / кассовый чек с приложением к 

нему товарного чека, если в кассовом чеке нет наименования товара / бланк строгой отчетности 

(квитанция, билет, страховой полис и т.д.), соответствующий требованиям Федерального закона от 22 

мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» / чек платежного терминала 

с приложением к нему оплаченных документов / выписка из карточного счета, заверенная банком - 

эмитентом карты с приложением оплаченных документов.  

 Оплатой коммунальных услуг:  

 копия договора аренды помещения, здания, сооружения (если коммунальные услуги не учитываются 

в составе арендной платы); 

 копия акта приема – передачи помещения, здания, сооружения; 

 копии договоров с поставщиками коммунальных услуг; 

 копии ежемесячных актов о предоставлении коммунальных услуг;  
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 копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по договорам с 

поставщиками коммунальных услуг (с отметкой банка), а также выписка банка, подтверждающая 

оплату по договорам (оригинал). 

17. Расчет размера субсидий. 
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Предмет компенсации: 

Софинансирование затрат субъекта МСП. 

Максимальный размер компенсации – 500 000 руб., но не более 70% затрат субъекта МСП. 

Виды затрат: 

 развитие товаропроизводящей сети по реализации ремесленных изделий и продукции 

(фирменных магазинов ремесленной продукции; магазинов-мастерских по производству 

и сбыту продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел и (или) 

реализующих продукцию ремесленников торговых объектов, расположенных в 

туристических зонах и на туристических маршрутах), а именно:  

 арендные платежи в соответствии с заключенным договором аренды (либо  субаренды);  

 выкуп помещения для осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим 

пунктом Порядка;  

 текущий либо капитальный ремонт и реконструкцию помещений для осуществления 

видов деятельности, предусмотренных настоящим пунктом Порядка;  

 оплата коммунальных услуг; 

 приобретение основных средств (за исключением легковых автотранспортных средств);    

 приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для 

изготовления продукции и изделий; 

 участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в соответствии с договором об участии 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях, за исключением затрат на агентские и 

комиссионные вознаграждения;  

 изготовление рекламных и информационных материалов о художественных промыслах и 

ремеслах в Московской области в целях их популяризации;  

 уплата первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования;   

 приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров;  

 уплата процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.  
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Список документов: 

1. Сопроводительное письмо (в 2-х экземплярах) юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), содержащим наименование мероприятия.  

2. Опись представленных документов с указанием количества листов. 

3. Заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 1 к 

Порядку проведения конкурсного отбора. 

4. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц / Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП), заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью. 

5. Копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью.  

6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная 

подписью руководителя Заявителя и печатью. 

7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не позднее одного месяца до даты 

подачи заявки на предоставление субсидии (оригинал или нотариально заверенная копия).  

8. Выписка из реестра акционеров общества (для акционерных обществ), полученная 

не позднее одного месяца до даты подачи Заявки на предоставление субсидии, заверенная 

подписью руководителя и печатью. 

9. Для юридических лиц: копия документа, подтверждающего назначение на 

должность (избрание) руководителя, заверенная подписью руководителя и печатью (копия 

протокола общего собрания участников юридического лица об избрании руководителя 

юридического лица либо решение единственного участника юридического лица о назначении 

руководителя юридического лица).  

10. Копия документа о назначении на должность главного бухгалтера (при отсутствии 

главного бухгалтера, копия документа об исполнении обязанностей главного бухгалтера 

руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем). 

11. Справка о размере среднемесячной заработной платы работников субъекта МСП, 

заверенная подписью руководителя и печатью. 

12. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 

состоянию не позднее одного месяца до даты подачи Заявки (справка налогового органа по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 21.01.2013 № ММВ-7-12/22@ «Об утверждении 

рекомендуемой формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, порядка ее 

заполнения и рекомендуемого формата ее предоставления в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи». 
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13. Справка юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии иных 

бюджетных ассигнований, полученных юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) в текущем финансовом году на возмещение одних и тех же затрат, заверенная 

подписью руководителя Заявителя и печатью (в свободной форме). 

14. Технико – экономическое обоснование проекта, по которому Заявитель претендует на 

получение субсидии, составленное по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку 

проведения конкурсного отбора (по всем мероприятиям за исключением мероприятия 

«Частичная компенсация индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию Дошкольных 

образовательных центров»). 

15. Копии документов, подтверждающих фактическое осуществление затрат, связанных с: 

 Развитием товаропроводящей сети по реализации ремесленных изделий и продукции 

(фирменных магазинов ремесленной продукции; магазинов-мастерских по производству и 

сбыту продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел; реализующих 

продукцию ремесленников торговых объектов, расположенных в туристических зонах и на 

туристических маршрутах), а именно затрат, связанных с:  

 арендными платежами (включая коммунальные услуги, если в соответствии с условиями договора 

аренды коммунальные платежи входят в состав арендной платы); 

 выкупом помещения для осуществления видов деятельности; 

 текущим либо капитальным ремонтом, модернизацией и реконструкцией помещений (строительно-

монтажные работы, осуществляемые подрядным или хозяйственным способом); 

 оплатой коммунальных услуг. 

 Приобретением основных средств (за исключением легковых автотранспортных средств). 

 Приобретением сырья, расходных материалов и инструментов для изготовления изделий 

народных художественных промыслов и ремесленной продукции. 

 копии договоров поставки (купли-продажи) сырья, расходных материалов и инструментов для 

изготовления изделий народных художественных промыслов и ремесленной продукции и копии 

актов приема – передачи к договорам; 

 копии товарных накладных поставщика (Форма № ТОРГ-12) и копии счетов - фактур; 

 копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по указанным выше 

договорам (с отметкой банка), в также выписка банка, подтверждающая оплату по договорам 

(оригинал); 

 при расчетах наличными наличных денежными средствами предоставляются копии следующих 

документов: кассовый чек, в котором указаны сумма и наименование расхода / кассовый чек с 

приложением к нему товарного чека, если в кассовом чеке нет наименования товара / бланк строгой 

отчетности (квитанция, билет, страховой полис и т.д.), соответствующий требованиям Федерального 

закона от 22 мая 2003 г.          № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
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осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» / 

чек платежного терминала с приложением к нему оплаченных документов / выписка из карточного 

счета, заверенная банком - эмитентом карты с приложением оплаченных документов.  

 Участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях в соответствии с договором об участии 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях, за исключением затрат на агентские и 

комиссионные вознаграждения: 

 копии договоров об участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

 копии актов выполненных работ (оказанных услуг) к договорам об участии в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях; 

 копии счетов и счетов - фактур к договорам об участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

 копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по указанным выше 

договорам (с отметкой банка), а также выписка банка, подтверждающая оплату по договорам 

(оригинал). 

 Изготовлением рекламных и информационных материалов о художественных промыслах и 

ремеслах в Московской области в целях их популяризации.: 

 копии договоров на изготовление рекламных и информационных материалов о художественных 

промыслах и ремеслах в Московской области; 

 копии акта выполненных работ (оказанных услуг) к договорам на изготовление рекламных и 

информационных материалов о художественных промыслах и ремеслах в Московской области; 

 копии счетов и счетов - фактур к договорам на изготовление рекламных и информационных 

материалов о художественных промыслах и ремеслах в Московской области; 

 копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов по указанным выше 

договорам (с отметкой банка), а также выписка банка, подтверждающая оплату по договорам 

(оригинал). 

 Уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования: 

 копии договоров лизинга (включающих данные о предмете лизинга); 

 копии документов, подтверждающих передачу лизингополучателю лизинговой компанией 

оборудования, являющегося предметом договора лизинга (акт приема – передачи оборудования); 

 копии платежных документов, подтверждающих осуществление затрат, произведенных в связи с 

уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга, с отместкой банка; 

 справка, подтверждающая уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и 

исполнение текущих обязательств по перечислению лизинговых платежей по договорам лизинга в 

сроки и в объемах, которые установлены графиком лизинговых платежей, заверенная подписью 

уполномоченного лица и оттиском печати лизинговой компании (оригинал). 

 
 Приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 

производства товаров: 

 копии заключенных договоров на приобретение в собственность оборудования, включая затраты на 

монтаж оборудования. В случае, если договор составлен на языке, отличном от русского, к договору 

прилагается его нотариально заверенный перевод на русский язык; 

 копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов на приобретение 
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оборудования: платежное поручение (для оборудования, приобретенного на территории Российской 

Федерации), заявление на перевод валюты (для оборудования, приобретенного за пределами 

территории Российской Федерации). Копии платежных документов, подтверждающих оплату по 

договору о приобретении оборудования, с отметкой банка; 

 выписка банка, подтверждающую оплату по договору о приобретении оборудования (оригинал); 

 копии документов, подтверждающих передачу оборудования от поставщика покупателю, включая акт 

приема – передачи оборудования от продавца покупателю, товарно – транспортную накладную и счет 

– фактуру (для оборудования, приобретенного на территории Российской Федерации) либо акт 

приема – передачи оборудования от продавца покупателю, грузовая таможенная декларация с 

отметкой таможенного органа (для оборудования, приобретенного за пределами территории 

Российской Федерации); 

 копии бухгалтерских документов о постановке оборудования на баланс (акт о приеме-передаче 

объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (Форма № ОС-1). 

16. Расчет размера субсидий. 


