
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

_______________  № ____________________ 

 

 

 

О внесении изменений в 

Порядок предоставления 

субсидий из бюджета 

Бардымского муниципального 

округа Пермского края 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, 

связанных с осуществлением 

ими предпринимательской 

деятельности, утвержденный 

постановлением 

администрации Бардымского 

муниципального округа от 

09.09.2021 № 292-01-02-1176-п 
 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, а 

также совершенствования условий предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятия «Оказание 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 

подпрограммы « Развитие малого и среднего предпринимательства Бардымского 

муниципального округа на 2021-2023 годы» муниципальной программы 

Бардымского муниципального округа «Создание условий для устойчивого 

экономического развития на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением 

администрации Бардымского муниципального округа от 18.01.2021 № 292-01-02-

6-п, администрация Бардымского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Бардымского 

муниципального округа Пермского края субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 

осуществлением ими предпринимательской деятельности, утвержденный 

постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 

09.09.2021 № 292-01-02-1176-п, следующие изменения: 
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1.1. абзац второй пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

«Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления 

субсидии, являются:»; 

1.2. пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции: 

«2.1.4. соответствующим на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется проведение отбора, или иную дату, определенную правовым 

актом:»; 

1.3. пункт 2.1.4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«в 2022 г. у участника отбора может быть неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, 

не превышающая 300 тыс. рублей.» 

1.4. пункт 2.1.4.2 после слова «реорганизации» дополнить словами «(за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора, другого юридического лица)»; 

1.5. дополнить пунктом 2.1.4.6 следующего содержания: 

«2.1.4.6. субъект МСП не должен находиться в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие 

требования предусмотрены правовым актом);»; 

1.6. пункт 3.4.3 дополнить словами «в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3.3 настоящего Порядка»; 

1.7. пункт 3.4.4.1 изложить в следующей редакции: 

«договора(-ов) купли-продажи оборудования и (или) договора(-ов) поставки 

оборудования, его монтажа, составленных на русском языке. В случае 

составления договора(-ов) и прилагаемых к нему документов на иностранном 

языке прилагается заверенный в установленном порядке перевод на русский 

язык»; 

1.8. в пункте 3.4.4.3 слова «, либо копии квитанций к приходно-кассовым 

ордерам с приложением кассовых чеков контрольно-кассовой техники, 

содержащих наименование продавца, дату продажи, название приобретенных 

товаров или услуг, их цену и количество, фамилию, инициалы и подпись 

продавца, заверенные продавцом оборудования, - в случае оплаты за наличный 

расчет» исключить; 

1.9. в абзаце третьем пункта 4.2 цифру «14» заменить цифрой «30»; 

1.10. в абзаце первом пункта 4.4 цифру «7» заменить цифрами «10»; 

1.11. в пункте 4.5: 

1.11.1. абзац первый дополнить предложением следующего содержания: 

«При запросе документов в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия срок рассмотрения заявок и документов, представленных 

субъектами МСП, увеличивается на срок получения ответа от соответствующих 

органов.»; 

1.11.2. абзац седьмой после слов «позднее дня» дополнить словами «и 

времени»; 
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1.11.3. абзац девятый после слов «позднее дня» дополнить словами «и 

времени»; 

1.11.4. дополнить абзацем следующего содержания: 

«После окончания дня и времени приема заявок и документов для участия в 

конкурсном отборе, указанных в объявлении об отборе, заявка и документы, 

представленные на конкурсный отбор, возврату не подлежат.»; 

1.12. в пункте 4.8 слово «протокол» заменить словами «акт обследования 

наличия оборудования и его монтажа»; 

1.13. в пункте 4.9 слово «протокол» заменить словами «акт обследования 

наличия оборудования и его монтажа»; 

1.14. в пункте 4.11.2 слова «протокол, содержащий» заменить словами 

«акты, содержащие»; 

1.15. пункт 4.16 изложить в следующей редакции: 

«4.16. Протокол комиссии по отбору должен содержать: 

дату, время и место проведения заседания комиссии по отбору; 

информацию о субъектах МСП, бизнес-проекты (инвестиционные проекты) 

которых были рассмотрены; 

перечень субъектов МСП, прошедших конкурсный отбор, с указанием 

наименования субъекта МСП, ИНН, балла, определенного в соответствии с 

пунктом 4.9 настоящего Порядка, и размера запрашиваемой субсидии; 

перечень субъектов МСП, не прошедших конкурсный отбор, с указанием 

наименования субъекта МСП, ИНН и балла, определенного в соответствии с 

пунктом 4.9 настоящего Порядка; 

результаты оценки бизнес-проектов (инвестиционных проектов), исходя из 

суммы средних баллов, присвоенных бизнес-проектам (инвестиционным 

проектам) согласно итоговому листу, в порядке ее уменьшения.»; 

1.16. в пункте 4.21 слова «со дня» заменить словами «, следующего за 

днем»; 

1.17. наименование раздела V после слова «Контроль» дополнить словом 

«(мониторинг)»; 

1.18. в пункте 5.1 слово «, целей» исключить; 

1.19. в абзацах первый, второй, третий пункта 5.2 слова «целей 

предоставления субсидий, условий и порядка» заменить словами «условий и 

порядка предоставления субсидий»; 

1.20. в пункте 5.3 слова «ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом» заменить словами «ежегодно, до 10 апреля года, 

следующего за отчетным»; 

1.21. приложение 1 «ЗАЯВКА» изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящему постановлению; 

1.22. позиции приложения 2: 

1 2 3 4 5 6 

      

изложить в следующей редакции: 

1 2 3 4 5 6 
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ИТОГО   

1.23. приложение 6 «КРИТЕРИИ оценки бизнес-проекта (инвестиционного 

проекта)» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

1.24. приложение 7 «ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта)» изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению; 

1.25. в пункте 2.2.5 приложения 9 слова «ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом» заменить словами «ежегодно, до 10 апреля 

года, следующего за отчетным». 

2. Приостановить до 1 января 2023 г. действие пункта 2.1.4.3. 

3. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете 

«Тан»(«Рассвет») и на официальном сайте Бардымского муниципального округа 

Пермского края барда.рф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бардымского муниципального округа по экономическому 

развитию Туйгильдина И.С. 

 

 

Глава муниципального округа –  

глава администрации Бардымского 

муниципального округа                                                                           Х.Г. Алапанов 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Бардымского муниципального округа 

от                           № 

 

«Приложение 1 

к Порядку 

предоставления субсидий из бюджета  

Бардымского муниципального округа  

Пермского края субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

в целях возмещения части затрат, 

связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности 

 

ФОРМА 
 

ЗАЯВКА 

 на получение ________________________________________________________________ 
(наименование субсидии) 

 

 Настоящим подтверждаю, что  _________________________________________________ 
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

 

соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации"; 

не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 

фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

не является участником соглашения о разделе продукции; 

не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

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

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

ископаемых; 

не допускал в течение последних трех лет на дату подачи документов для участия в 

конкурсе нецелевого использования субсидий либо нарушения порядка, условий, 

установленных при их предоставлении, за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, 

или иную дату, определенную правовым актом: 

не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
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присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 

лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 

перед Бардымским муниципальным округом Пермского края из бюджета которого планируется 

предоставление субсидии; 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50%; 

не получает средств из бюджета на основании иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка; 

не получал аналогичную государственную поддержку (государственную поддержку, 

условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания, с 

формой, видами и целями предоставления субсидий, установленными настоящим Порядком), и 

сроки ее оказания не истекли; 

подписанием настоящей заявки дает согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации, содержащейся в 

настоящей заявке; 

подтверждает, что согласие на публикацию информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", содержащееся в настоящей заявке, действует до даты 

подачи заявления об отзыве данного согласия; 

подписанием настоящей заявки дает согласие на обработку персональных данных (для 

физического лица). 

 

Перечень прилагаемых документов: 

№ 

п/п 
Наименование документа Стр. 

1 2 3 

   

 

Заявка представлена на ______ л. в 1 экз. 

 

Руководитель (индивидуальный предприниматель) 

_________________________/____________________________________/ 
     (подпись)     (ФИО) 

М.П. (при наличии) 

"___" ________________ 20__ г. 

Заявка проверена 

________________________________________________________________________________ 
(исполнитель (ответственное лицо Управления) 

____________________________/_______________________________/ 
     (подпись)     (ФИО) 

Регистрационный номер ______________ от "___" ____________ 20__ г. 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

Бардымского муниципального округа 

от                           №  

 

«Приложение 6 

к Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Бардымского муниципального округа 

Пермского края субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

в целях возмещения части затрат, 

связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности 

 
КРИТЕРИИ 

оценки бизнес-проекта (инвестиционного проекта) 

N п/п 
Наименование критериев оценки бизнес-

проекта (инвестиционного проекта) 

Значение 

критериев оценки 

бизнес-проекта 

(инвестиционного 

проекта) 

Количество баллов 

для начинающих 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

для действующих 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

для микро 

<1> 

для малых 

и средних 

<1> 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Критерии оценки отдельных сведений о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 

1.1 Отнесение субъекта малого и среднего 

предпринимательства к приоритетной 

целевой группе субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с 

пунктом 1.3.7 Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Бардымского 

муниципального округа Пермского края 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения 

части затрат, связанных с осуществлением 

ими предпринимательской деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Пермского края 

Относится 3 2 2 

Не относится 0 0 0 

1.2 Финансовый результат субъекта малого и 

среднего предпринимательства за год, 

предшествующий участию в отборе, тыс. 

руб. 

С прибылью Не оценивается 2 2 

"0" или убыток Не оценивается 0 0 

Раздел 2. Критерии оценки показателей бизнес-проекта (инвестиционного проекта) 

2.1 Доля объема инвестиций в основной капитал 

в общей стоимости бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта) 

Более 50% 5 5 5 

От 30% до 50% 

включительно 
3 3 3 

Менее 30% 1 1 1 

Общая стоимость 

бизнес-проекта 

(инвестиционного 

проекта) не 

учитывает 

0 0 0 
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потребности в 

дополнительном 

оборотном 

капитале 

2.2 Доля собственных средств (в том числе 

объем привлеченных займов, кредитов) в 

общей стоимости бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта) 

Более 35% 4 2 2 

От 15% до 35% 

включительно 
2 1 1 

Менее 15% 0 0 0 

2.3 Доля объема фактически осуществленных 

инвестиций в основной капитал 

(произведенных капитальных затрат) в 

общей стоимости бизнес-проекта 

Затраты понесены 

в объеме 80% и 

более 

6 5 5 

Затраты понесены 

в объеме более 

50%, но менее 

80% 

4 3 3 

Затраты понесены 

в объеме более 

20%, но менее 

50% 

2 1 1 

Затраты понесены 

в объеме менее 

20% 

0 0 0 

2.4 Доля субсидии в общей стоимости бизнес-

проекта (инвестиционного проекта) 

Менее 15% 5 5 5 

Более 15%, но 

менее 25% 
3 3 3 

Более 25%, но 

менее 50% 
1 1 1 

Более 50% 0 0 0 

2.5 Стадия реализации проекта Бизнес-проект 

(инвестиционный 

проект) достиг 

окупаемости или 

достигнет в 

ближайшие 12 

месяцев 

6 4 4 

Бизнес-проект 

(инвестиционный 

проект) достигнет 

окупаемости в 

ближайшие 24 

месяца 

3 2 2 

Бизнес-проект 

(инвестиционный 

проект) достигнет 

окупаемости не 

ранее чем через 

24 месяца 

0 0 0 

2.6 Соотношение совокупного объема 

уплаченных налогов за год, 

предшествующий участию в отборе, к 

объему запрошенной субсидии 

Объем субсидии 

менее 

совокупного 

объема 

уплаченных 

налогов 

Не оценивается 5 5 

Объем субсидии 

превышает 

совокупный 

объем 

уплаченных 

налогов, но не 

Не оценивается 3 3 
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более чем в два 

раза 

Объем субсидии 

превышает 

совокупный 

объем 

уплаченных 

налогов более 

чем в два раза 

Не оценивается 0 0 

2.7 Соотношение ожидаемого объема налоговых 

отчислений в результате деятельности 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства к объему 

реализованной продукции, товаров, услуг без 

учета НДС, в том числе на экспорт (для 

индивидуальных предпринимателей - объем 

выручки), в году, предшествующем участию 

в отборе 

Более 9% Не оценивается 4 4 

От 3% до 9% 

включительно 
Не оценивается 2 2 

Менее 3% Не оценивается 0 0 

2.7.1 Соотношение ожидаемого объема налоговых 

отчислений в результате реализации бизнес-

проекта (инвестиционного проекта) к объему 

реализованной продукции, товаров, услуг без 

учета НДС, в том числе на экспорт (для 

индивидуальных предпринимателей - объем 

выручки), в текущем календарном году 

(оценка) 

Более 9% 4 

Не 

оценивает

ся 

Не 

оценивает

ся 

От 3% до 9% 

включительно 
3 

Не 

оценивает

ся 

Не 

оценивает

ся 

Менее 3% 0 

Не 

оценивает

ся 

Не 

оценивает

ся 

2.8 Создание новых рабочих мест субъектами 

МСП в течение всего срока реализации 

бизнес проекта (инвестиционного проекта) 

5 и более чел. 5 5 5 

4 чел. 4 4 4 

3 чел. 3 3 3 

2 чел. 2 2 2 

1 чел. 1 1 1 

2.9 Прирост среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов МСП в результате 

реализации бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта) к 

среднесписочной численности работников за 

предшествующий год 

Более 100% 5 5 

Не 

оценивает

ся 

От 70% до 100% 

включительно 
4 4 

Не 

оценивает

ся 

Более 50%, но 

менее 70% 
3 3 

Не 

оценивает

ся 

Более 30%, но 

менее 50% 
2 2 

Не 

оценивает

ся 

До 30% 

включительно 
0 0 

Не 

оценивает

ся 

10% и более Не оценивается 

Не 

оценивает

ся 

5 

Более 7%, но 

менее 10% 
Не оценивается 

Не 

оценивает

ся 

4 

Более 5%, но 

менее 7% 
Не оценивается 

Не 

оценивает

ся 

3 

До 5% 

включительно 
Не оценивается 

Не 

оценивает
0 
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ся 

2.10 Обеспеченность субъекта малого и среднего 

предпринимательства собственными 

ресурсами (земельный участок; 

производственные, административные 

помещения, здания, строения, сооружения) 

Имеется 2 1 1 

Не имеется 0 0 0 

2.11 Потенциал бизнес-проекта (инвестиционного 

проекта) к импортозамещению <4>/ 

производству высокотехнологичной 

продукции, работ и услуг с учетом 

приоритетных направлений модернизации 

российской экономики и производству 

высокотехнологичной продукции <5> 

Бизнес-проект 

(инвестиционный 

проект) 

реализуется в 

целях создания и 

(или) развития 

либо 

модернизации 

производства 

импортозамещаю

щих товаров/ 

высокотехнологи

чной продукции, 

работ и услуг с 

учетом 

приоритетных 

направлений 

модернизации 

российской 

экономики, 

высокотехнологи

чной продукции 

5 5 5 

Бизнес-проект 

(инвестиционный 

проект) 

реализуется в 

целях создания и 

(или) развития 

либо 

модернизации 

производства 

иных товаров 

(работ, услуг) 

0 0 0 

ВСЕГО 50 50 50 

 
-------------------------------- 

<1> В соответствии с условиями отнесения к соответствующей категории, установленными частью 3 статьи 

4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации". 

<2> Код вида деятельности, в котором реализуется бизнес-проект (инвестиционный проект), соответствует 

основному виду деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). 

<3> Источник данных: Пермьстат. 

<4> В соответствии с отраслевыми планами по гражданским секторам промышленности, утвержденными 

приказами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 

<5> В соответствии с Перечнем высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных 

направлений модернизации российской экономики и перечнем высокотехнологичной продукции, утвержденными 

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 июня 2017 г. N 1993.». 
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Приложение 3 

к постановлению администрации 

Бардымского муниципального округа 

от                           № 

 

«Приложение 7 

к Порядку 

предоставления субсидий из бюджета 

Бардымского муниципального округа  

Пермского края субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

в целях возмещения части затрат, 

связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности 

 

 

ФОРМА 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

бизнес-проекта (инвестиционного проекта) 

 

N п/п 
Наименование критериев оценки бизнес-

проекта (инвестиционного проекта) 

Значение 

критериев оценки 

бизнес-проекта 

(инвестиционного 

проекта) 

Количество баллов 

для начинающих 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

для действующих 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

для микро 

<1> 

для малых 

и средних 

<1> 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Критерии оценки отдельных сведений о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 

1.1 Отнесение субъекта малого и среднего 

предпринимательства к приоритетной 

целевой группе субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с 

пунктом 1.3.7 Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Бардымского 

муниципального округа Пермского края 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения 

части затрат, связанных с осуществлением 

ими предпринимательской деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Пермского края 

Относится    

Не относится    

1.2 Финансовый результат субъекта малого и 

среднего предпринимательства за год, 

предшествующий участию в отборе, тыс. 

руб. 

С прибылью    

"0" или убыток    

Раздел 2. Критерии оценки показателей бизнес-проекта (инвестиционного проекта) 

2.1 Доля объема инвестиций в основной капитал 

в общей стоимости бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта) 

Более 50%    

От 30% до 50% 

включительно 
   

Менее 30%    
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Общая стоимость 

бизнес-проекта 

(инвестиционного 

проекта) не 

учитывает 

потребности в 

дополнительном 

оборотном 

капитале 

   

2.2 Доля собственных средств (в том числе 

объем привлеченных займов, кредитов) в 

общей стоимости бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта) 

Более 35%    

От 15% до 35% 

включительно 
   

Менее 15%    

2.3 Доля объема фактически осуществленных 

инвестиций в основной капитал 

(произведенных капитальных затрат) в 

общей стоимости бизнес-проекта 

Затраты понесены 

в объеме 80% и 

более 

   

Затраты понесены 

в объеме более 

50%, но менее 

80% 

   

Затраты понесены 

в объеме более 

20%, но менее 

50% 

   

Затраты понесены 

в объеме менее 

20% 

   

2.4 Доля субсидии в общей стоимости бизнес-

проекта (инвестиционного проекта) 

Менее 15%    

Более 15%, но 

менее 25% 
   

Более 25%, но 

менее 50% 
   

Более 50%    

2.5 Стадия реализации проекта Бизнес-проект 

(инвестиционный 

проект) достиг 

окупаемости или 

достигнет в 

ближайшие 12 

месяцев 

   

Бизнес-проект 

(инвестиционный 

проект) достигнет 

окупаемости в 

ближайшие 24 

месяца 

   

Бизнес-проект 

(инвестиционный 

проект) достигнет 

окупаемости не 

ранее чем через 

24 месяца 

   

2.6 Соотношение совокупного объема 

уплаченных налогов за год, 

предшествующий участию в отборе, к 

объему запрошенной субсидии 

Объем субсидии 

менее 

совокупного 

объема 

уплаченных 

налогов 

   

Объем субсидии    
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превышает 

совокупный 

объем 

уплаченных 

налогов, но не 

более чем в два 

раза 

Объем субсидии 

превышает 

совокупный 

объем 

уплаченных 

налогов более 

чем в два раза 

   

2.7 Соотношение ожидаемого объема налоговых 

отчислений в результате деятельности 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства к объему 

реализованной продукции, товаров, услуг без 

учета НДС, в том числе на экспорт (для 

индивидуальных предпринимателей - объем 

выручки), в году, предшествующем участию 

в отборе 

Более 9%    

От 3% до 9% 

включительно 
   

Менее 3%    

2.7.1 Соотношение ожидаемого объема налоговых 

отчислений в результате реализации бизнес-

проекта (инвестиционного проекта) к объему 

реализованной продукции, товаров, услуг без 

учета НДС, в том числе на экспорт (для 

индивидуальных предпринимателей - объем 

выручки), в текущем календарном году 

(оценка) 

Более 9%    

От 3% до 9% 

включительно 
   

Менее 3%    

2.8 Создание новых рабочих мест субъектами 

МСП в течение всего срока реализации 

бизнес проекта (инвестиционного проекта) 

5 и более чел.    

4 чел.    

3 чел.    

2 чел.    

1 чел.    

2.9 Прирост среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов МСП в результате 

реализации бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта) к 

среднесписочной численности работников за 

предшествующий год 

Более 100%    

От 70% до 100% 

включительно 
   

Более 50%, но 

менее 70% 
   

Более 30%, но 

менее 50% 
   

До 30% 

включительно 
   

10% и более    

Более 7%, но 

менее 10% 
   

Более 5%, но 

менее 7% 
   

До 5% 

включительно 
   

2.10 Обеспеченность субъекта малого и среднего 

предпринимательства собственными 

ресурсами (земельный участок; 

производственные, административные 

помещения, здания, строения, сооружения) 

Имеется    

Не имеется    

2.11 Потенциал бизнес-проекта (инвестиционного Бизнес-проект    
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проекта) к импортозамещению <4>/ 

производству высокотехнологичной 

продукции, работ и услуг с учетом 

приоритетных направлений модернизации 

российской экономики и производству 

высокотехнологичной продукции <5> 

(инвестиционный 

проект) 

реализуется в 

целях создания и 

(или) развития 

либо 

модернизации 

производства 

импортозамещаю

щих товаров/ 

высокотехнологи

чной продукции, 

работ и услуг с 

учетом 

приоритетных 

направлений 

модернизации 

российской 

экономики, 

высокотехнологи

чной продукции 

Бизнес-проект 

(инвестиционный 

проект) 

реализуется в 

целях создания и 

(или) развития 

либо 

модернизации 

производства 

иных товаров 

(работ, услуг) 

   

ВСЕГО    

 
Специалист Управления, ответственный по оценке  _____________________________ 

бизнес-проектов (инвестиционных проектов)          (подпись, расшифровка)». 
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