МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 19.09.2012 года № 2459
Об утверждении форм реестра документов и
бизнес-проекта
Во исполнение долгосрочной областной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015
годы, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 22
сентября 2011 года № 511-П, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму реестра документов, представляемых субъектами
малого предпринимательства в министерство экономического развития и
торговли Саратовской области, для получения субсидии на предоставление
грантов субъектам малого предпринимательства на создание юридического лица субъекта малого предпринимательства в сфере инноваций согласно приложению
№ 1.
2. Утвердить форму бизнес-проекта, представляемого субъектами малого
предпринимательства для получения субсидии на предоставление грантов
субъектам малого предпринимательства на создание юридического лица субъекта малого предпринимательства в сфере инноваций согласно приложению
№ 2.

Министр

В.А. Пожаров

Приложение № 1 к приказу министерства
экономического развития и торговли
Саратовской области
от 19.09.2012 года № 2459

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - СУБЪЕКТА МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ
Дата приема документов _________________________________________________________________________
Наименование субъекта малого предпринимательства ______________________________________________
Муниципальный район (город)___________________________________________________________________
Сумма гранта___________________________________________________________________________________
Документы, обязательные для предоставления заявителем
1. Заявление на предоставление субсидии по установленной форме
2. Заверенные заявителем, с предъявлением оригиналов, (в случае если их копии не
заверены нотариусом) –
-копии учредительных документов и изменений к ним (при их наличии);
-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
-копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
-копии документов, удостоверяющих личность учредителей юридического лица.
3. Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя и
главного бухгалтера (при наличии соответствующей должности), заверенные
заявителем.
Справка на бланке заявителя за подписью руководителя об отсутствии должности
главного бухгалтера с информацией о том, на кого возложены обязанности по ведению
бухгалтерского учета (в случае если должность главного бухгалтера отсутствует).
4. Заверенные заявителем копии действующих охранных документов на РИД (кроме
ноу-хау), внедряемые в ходе реализации бизнес-проекта (патенты, свидетельства,
другие охранные документы), зарегистрированных в Роспатенте (с предъявлением
оригиналов), в случае если правообладателем охранных документов является
заявитель.
5. Заверенные заявителем копии документов, подтверждающих в соответствии с
действующим законодательством факт установления заявителем режима
коммерческой тайны в отношении секретов производства (ноу-хау), с
приложением копии отчета о проведении независимой оценки стоимости секретов
производства (ноу-хау) и их соответствия РИД (с предъявлением оригиналов) (в случае
если заявитель является правообладателем исключительных прав на ноу-хау).
6. Заверенная заявителем копия решения Роспатента о выдаче охранного документа
на РИД (кроме ноу-хау) (с предъявлением оригинала), в случае если охранный
документ заявителем еще не получен.
7. Заверенная заявителем копия лицензионного (сублицензионного) договора о
предоставлении права использования РИД (кроме ноу-хау), внедряемого в ходе
реализации бизнес-проекта (с предъявлением оригинала), с приложением копий
действующих охранных документов (в случае если использование предполагается в
соответствии с лицензионным договором).
8. Заверенная заявителем копия лицензионного договора о предоставлении права
использования РИД (ноу-хау), внедряемого в ходе реализации бизнес-проекта (с
предъявлением оригинала), с приложением копии акта приема-передачи ноу-хау,
копии отчета о проведении независимой оценки стоимости секретов производства (ноухау), копии платежного поручения, заверенного банком, подтверждающего расходы
заявителя на приобретение прав по договору (в случае если использование
предполагается в соответствии с лицензионным договором).
9. Заверенная заявителем копия договора об отчуждении исключительного права на
РИД (кроме ноу-хау), внедряемый в ходе реализации бизнес-проекта (с предъявлением
оригинала), с приложением копий действующих охранных документов (в случае если
использование предполагается в соответствии с договором об отчуждении
исключительного права).

№ страницы

Примечание

10. Заверенная заявителем копия договора об отчуждении исключительного права
на РИД (ноу-хау), внедряемый в ходе реализации бизнес-проекта (с предъявлением
оригинала), с приложением копии акта приема-передачи ноу-хау, копии отчета о
проведении независимой оценки стоимости секретов производства (ноу-хау), копии
платежного поручения, заверенного банком, подтверждающего расходы заявителя на
приобретение прав по договору (в случае если использование предполагается в
соответствии с договором об отчуждении исключительного права).
11. Справка на бланке заявителя, подписанная руководителем и главным
бухгалтером (при наличии соответствующей должности), о постановке на
бухгалтерский учет субъекта малого предпринимательства в сфере инноваций
результата интеллектуальной деятельности с приложением соответствующих
документов (копий карточек учета нематериальных активов Форма № НМА-1 или
выписок из журналов аналитического учета), в случае если заявитель является
правообладателем исключительного права на РИД.
12. Заверенная заявителем копия информационного письма территориального
органа федерального органа исполнительной власти в области статистики о
включении в Единый государственный регистр предприятий и организаций (ЕГРПО) с
указанием видов экономической деятельности.
13. Документы, подтверждающие факт получения финансовой поддержки от
организаций, оказывающих содействие в становлении и развитии предприятий в
научно-технической сфере (копии договоров (соглашений, контрактов) об оказании
финансовой поддержки с приложениями к ним, свидетельств (сертификатов), других
документов, заверенные заявителем (с предъявлением оригиналов), в случае если
заявителю была оказана такая поддержка.
14. Документы, подтверждающие, что заявитель является резидентом технопарка и
(или) инновационно-технологического центра (копии генеральных соглашений
(соглашений), свидетельств, других документов), в случае если заявитель является
резидентом технопарка (инновационно-технологического центра).
15. Копия уведомления федерального органа
исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, о
начале деятельности, заверенная заявителем, в случае если учредителем заявителя
является бюджетное научное или образовательное учреждение высшего
профессионального образования.
16. а) для заявителей, применяющих общую систему налогообложения
-заверенная заявителем копия бухгалтерской отчетности (форма по КНД 0710099),
бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001), отчета о прибылях и убытках
(форма по ОКУД 0710002) и пояснений к ним в части нематериальных активов и
расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы (форма по ОКУД 0710005) (в случае если заявитель сдает в составе годовой
бухгалтерской отчетности указанную форму) на последнюю отчетную дату и (или) за
предшествующий год с отметкой налогового органа.
б) для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения
-заверенная заявителем копия налоговой декларации на последнюю отчетную дату и
(или) годовой налоговой декларации за предшествующий год
с отметкой
налогового органа.
Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде или копии
описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные заявителем, если
отчетность была отправлена в электронном виде через Интернет или заказным письмом
по почте.
17. Справка на бланке заявителя, подписанная руководителем и главным
бухгалтером (при наличии соответствующей должности), с информацией:
-о средней численности работников заявителя за предшествующий календарный год (если
деятельность осуществлялась в предшествующем году);
-об объемах выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
календарный год без учета налога на добавленную стоимость (если деятельность
осуществлялась в предшествующем году);
-о доле физических и юридических лиц - учредителей заявителя в уставном капитале (при
превышении доли юридических лиц 25 процентов (кроме бюджетных научных и
образовательных учреждений высшего профессионального образования) необходимо
представить справку, предусмотренную п. 17 Реестра, на каждого учредителя).
18. Справка на бланке заявителя, подписанная руководителем и главным
бухгалтером (при наличии соответствующей должности), об отсутствии у заявителя на
дату подачи заявки признаков, ограничивающих возможность предоставления
субсидии о том, что:

-юридическое лицо не находится в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности
(банкротства);
-на имущество юридического лица в установленном порядке не наложен арест или не
обращено взыскание.
19. Справка на бланке заявителя, подписанная руководителем и главным
бухгалтером (при наличии соответствующей должности), об отсутствии ограничений
на предоставление средств финансовой поддержки, установленных статьей 14
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», о том, что заявитель:
-не является участником соглашений о разделе продукции;
-не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров;
-не осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных
ископаемых, признанных общераспространенными;
-не имеет лицензий на виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В случае получения данных лицензий
обязуется проинформировать уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня ее
получения.
20. Бизнес-проект по установленной форме на бумажном носителе в 2-х экземплярах
(оригинал и копию) и в электронном виде (на CD-ROM или флэш-карте)
21. Документы, подтверждающие вложение заявителем в реализацию бизнеспроекта собственных средств в размере, предусмотренном бизнес-проектом (копии
платежных поручений, заверенные банком; копии договоров (при их наличии), копии
квитанций к приходно-кассовым ордерам, копии товарных и кассовых чеков, копии
других документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы,
заверенные заявителем; или документы, подтверждающие наличие данной суммы на
расчетном счете заявителя (выписку с расчетного счета, заверенную банком).
22. Документы, предоставляемые заявителем по собственной инициативе*
а) выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее 30 календарных дней до даты подачи
заявки;
б) Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по форме,
утвержденной Приказом ФНС РФ от 23 мая 2005 года № ММ-3-19/206@, полученная в
период приема заявок, но не позднее даты подачи заявки.
23. Приложения
* - заполняется, если заявитель представил документы по собственной инициативе.

Срок рассмотрения заявки - до «_____» _____________20__ года.
Принял заявку:

Сдал заявку на _______ листах:
__________________/______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

__________________/______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Министерство экономического развития и торговли Саратовской области
Отрывной талон к реестру документов, представленных
__________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого предпринимательства)

в составе заявки на получение субсидии на предоставление грантов субъектам малого
предпринимательства на создание собственного бизнеса – грантов на создание
юридического лица-субъекта малого предпринимательства в сфере инноваций
Срок рассмотрения Вашей заявки - до «____»________20___ года.
Дата приема

Специалист

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к приказу министерства
экономического развития и торговли
Саратовской области
от 19.09.2012 года № 2459

БИЗНЕС-ПРОЕКТ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - НА СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ

I. Титульный лист бизнес-проекта
Наименование организации-адресата (Министерство экономического развития и
торговли области).
Наименование вида субсидии.
Наименование организации.
Наименование бизнес-проекта.
Адрес местонахождения организации (телефон, факс, электронная почта).
Фамилия, имя, отчество руководителя организации (наименование должности,
телефон, факс, электронная почта).
Фамилия, имя, отчество руководителя (координатора) проекта (телефон, факс,
электронная почта).
Сфера реализации бизнес-проекта (производство и переработка, информационные
технологии, строительство, транспорт и связь, предоставление услуг и др.).
Год подачи заявки.
II. Информационная карта субъекта малого предпринимательства
(по форме согласно приложению № 1 к бизнес-проекту)
III. Аннотация бизнес-проекта (по форме согласно приложению № 2 к бизнеспроекту)
IV. Описание результата интеллектуальной деятельности (РИД), подлежащего
практическому применению (внедрению) в рамках бизнес-проекта субъекта малого
предпринимательства
(в произвольной форме)
Наименование РИД, внедряемого в ходе реализации бизнес-проекта.
Назначение, область применения РИД.
Краткая информация о современных научных исследованиях по данному
направлению. Описание сущности и новизны РИД.
Преимущества применения данного РИД по сравнению с инновационными
разработками аналогичного назначения как в Российской Федерации, так и за рубежом.
Наличие технической и технологической возможности практического применения
(внедрения) РИД.
Сущность и новизна инновационного продукта (услуги), полученного в результате
практического применения (внедрения) РИД, потребительские свойства, отличия от
аналогичных продуктов (услуг). Создается ли в результате реализации бизнес-проекта
принципиально новый продукт (услуга), либо происходит усовершенствование уже
существующего продукта (услуги), либо внедрение инновации связано лишь с
изменениями в технологическом процессе производства.
V. Вводная часть или резюме бизнес-проекта
Краткое описание организации
- инициатора бизнес-проекта.
характеристика участников бизнес-проекта.

Краткая

В качестве дополнительной информации (при наличии) указывается – являлся
(является) ли субъект малого предпринимательства в сфере инноваций получателем
финансовой
(государственной
финансовой)
поддержки
от
организаций,
содействующих становлению и развитию предприятий в научно-технической сфере
либо резидентом технопарка, инновационно-технологического центра.
Место реализации бизнес–проекта (район, город, село).
Суть бизнес-проекта.
Краткое описание стратегии развития бизнеса, рисков. Общие сведения о потенциале
рынка, потенциальные конкуренты, их сильные и слабые стороны.
Сведения о патентах и иных охранных документах, используемых в настоящее время
в деятельности организации (название охранного документа, его текущий статус
(действующий, недействующий), дата регистрации, авторы, патентообладатели, наличие
лицензионного договора на его использование). Планы по созданию либо приобретению
новых объектов интеллектуальной собственности.
Описание научной значимости проекта (в ходе реализации бизнес-проекта
внедряется собственная научно-исследовательская разработка или используемая по
лицензионному договору или договору отчуждения).
Описание конечного результата реализации бизнес-проекта (инновационного
продукта, технологии). Планируемый ежегодный объем реализации. Существующие
методы контроля качества и схема сертификации продуктов, работ, услуг.
Практическая полезность результатов осуществления проекта: востребованность
конечного продукта (услуги) предприятиями отрасли в целом, включая возможность
переноса результатов в другие отрасли; востребованность внутри отрасли.
Описание потребности в средствах на создание бизнеса, включая источники, объемы,
сроки и конкретные направления их использования с указанием видов затрат в
количественном и стоимостном выражении.
Характеристика производственного помещения, офиса (собственность, аренда,
покупка) с приложением копий документов, подтверждающих право собственности,
покупки, аренды. К договору аренды необходимо приложить копию свидетельства о
регистрации права собственности у арендодателя либо иной документ, подтверждающий
право арендодателя сдавать в аренду помещение.
Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация (для
строительства и реконструкции), наличие заключений государственной и экологической
экспертизы, стоимость строительства (в том числе строительно-монтажные работы),
затраты на оборудование.
Социально-экономическая полезность бизнес-проекта.
VI. Организационный план бизнес-проекта
В данном разделе необходимо отразить основные этапы реализации бизнес-проекта с
описанием степени готовности к их проведению (по форме согласно приложению №3 к
бизнес-проекту).
VII. Производственный план бизнес-проекта
Программа производства и реализации продукции, услуг; потребность в персонале и
расходах на оплату труда (по формам согласно приложениям № 4, 5 к бизнес-проекту).
Анализ основных средств (по формам согласно приложению № 6 к бизнес-проекту).
Источники снабжения сырьем и материалами.
VIII. План маркетинга бизнес-проекта
Исследование рынка аналогичных товаров, услуг.
Программа реализации продукции.
Организация сбыта продукции и прогноз оптовых и розничных цен на продукцию.
Организация рекламной кампании и расчет ориентировочного объема затрат на ее
проведение.

IXI. Финансовый план бизнес-проекта
Объем финансирования бизнес-проекта по источникам.
Финансовые результаты реализации бизнес-проекта по формам согласно
приложению №7 к бизнес-проекту).
Оценка бюджетной эффективности бизнес-проекта (по форме согласно приложению
№ 8 к бизнес-проекту).
X. Приложения к бизнес-проекту
В качестве приложений к бизнес-проекту представляются следующие документы
(при наличии):
копии аудиторских заключений;
спецификации продукта, фотографии;
копии рекламных проспектов;
копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, подтверждающих
возможности инициатора бизнес-проекта реализовать бизнес-проект;
копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут
способствовать реализации бизнес-проекта;
рекомендательные письма;
необходимые чертежи;
проектно-сметная документация;
другое.
Руководитель организации (должность)

_____________
(подпись)

Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

Дата
М.П.

_____________________
(Ф.И.О. полностью)

_____________________
(Ф.И.О. полностью)

Приложение № 1
к бизнес–проекту, предоставляемому
субъектами малого предпринимательства для
получения субсидии на предоставление грантов
субъектам малого предпринимательства на
создание юридического лица - субъекта малого
предпринимательства в сфере инноваций

Информационная карта субъекта малого предпринимательства
Наименование субъекта малого предпринимательства
Номер и дата государственной регистрации
Форма собственности
-доля государства в уставном капитале - %
-доля бюджетных научных (образовательных) учреждений в
уставном капитале - %
1. Сведения об учредителях (участниках):
1.1.Доля в уставном капитале (в %):
юридические лица
физические лица
1.2. Доля учредителей (участников), не достигших возраста
30 лет (включительно), при наличии:
Основной вид деятельности
Реквизиты субъекта малого предпринимательства:
ИНН
КПП
ОГРН
Расчетный счет, полное наименование банка
Корреспондентский счет
БИК банка
ИНН/КПП банка
№ Социально-экономические показатели
п/п деятельности субъекта малого
предпринимательства
1
Уставный капитал, тыс. руб.
2
Стоимость основных средств, тыс. руб.
Балансовая
Остаточная
Амортизационные отчисления, тыс. руб.
3
Стоимость нематериальных активов, тыс. руб.
Балансовая
Остаточная
Амортизационные отчисления, тыс. руб.
4
Объем производства продукции (работ, услуг)1, ед. изм.
5
Темп роста производства (%)
6
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(тыс. руб.)2
7
Темп роста выручки от реализации продукции (%)
8

Сумма годовой прибыли (тыс. руб.)3

9
10

Рентабельность производства (%)4
Общая сумма уплаченных налогов в бюджетную
систему РФ (тыс. руб.)5
Среднесписочная численность работников, чел.
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.

11
12

2011 год

2012 год

2013 год
(прогноз)

2014 год
(прогноз)

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого

предпринимательства, заверенные печатью
1

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами;
при общей системе налогообложения - строка 2110 Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых
режимах – сумма полученных доходов;
3
при общей системе налогообложения - строка 2100 Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»; при специальных налоговых
режимах – доходы, уменьшенные на величину расходов;
4
определяется как отношение прибыли предприятия к выручке от реализации;
5
сумма налогов, уплаченная в федеральный, областной и местный бюджеты.
2

Приложение № 2
к бизнес–проекту, предоставляемому
субъектами малого предпринимательства для
получения субсидии на предоставление грантов
субъектам малого предпринимательства на
создание юридического лица - субъекта малого
предпринимательства в сфере инноваций

Аннотация бизнес-проекта субъекта малого предпринимательства
1.

Наименование бизнес-проекта

2.

Сфера реализации бизнес-проекта
(вид экономической деятельности)

3.

Сметная стоимость бизнес-проекта, тыс. руб.

4.

Срок окупаемости бизнес-проекта, мес./годы

5.

Результат внедрения инновации
(усовершенствованные продукт, услуга,
технология, программа ЭВМ, микросхема и
т.д.)

6.

Сфера применения инновационного продукта
(отрасли экономики)

7.

Источники финансирования бизнес-проекта:
собственные средства (тыс. руб.)
средства государственной поддержки (тыс.
руб.)
Наличие лицензии на право осуществления
деятельности (в случае, если она подлежит
лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации)
Информация об охранных документах (вид
документа, номер, дата регистрации,
наименование РИД, дата приоритета
(поступления), сроки действия,
правообладатели, авторы), наличие
лицензионного договора/договора на
отчуждение исключительных прав

8.

9.

10. Средства государственной поддержки направлены на:

-приобретение (создание) основных и оборотных
средств в соответствии с бизнес-проектом, %
-оплату стоимости аренды помещения, используемого
для целей ведения предпринимательской деятельности,
%;
-приобретение
и
сопровождение
программного
обеспечения, %
-получение
лицензий
на
осуществление
видов
деятельности,
подлежащих
лицензированию
в
соответствии с законодательством РФ, %
-выплату вознаграждения по лицензионному договору
(договору отчуждения исключительных прав) о
предоставлении права использования (приобретения)
РИД ,%
-получение сертификата продукции и услуг, %
-патентование и приобретение новых технологий
(патентных и беспатентных лицензий, секретов
производства (ноу-хау), товарных знаков), %
-другие расходы, связанные с созданием субъекта
малого предпринимательства в сфере инноваций, %

11. Рентабельность (доходность) бизнеса (%):
по итогам 2011 года6
по итогам 2012 года
по итогам 2013 года
по итогам 2014 года
12. Рентабельность (доходность) субсидии (%):
по итогам 2012 года7
по итогам 2013 года
по итогам 2014 года
13. Бюджетная эффективность (%):
по итогам 2012 года8
по итогам 2013 года
по итогам 2014 года
Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого
предпринимательства, заверенные печатью

6

отношение прибыли до налогообложения за соответствующий год к выручке от продажи товаров, продукции работ и услуг
за тот же год (стр.10 /стр.1 приложения к бизнес-проекту №7) * 100%;

отношение прибыли до налогообложения за 2011 (если деятельность осуществлялась) и 2012 годы к размеру
субсидии из бюджета (стр.10 приложения к бизнес-проекту №7 / стр.2 приложения к бизнес-проекту №8) *
100%. В каждом последующем году прибыль исчисляется нарастающим итогом с 2011 (2012) года;
8
отношение налоговых платежей, уплаченных в федеральный, областной и местный бюджеты в 2011 году (если
деятельность осуществлялась) и 2012 годах, к размеру субсидии из бюджета (стр.10 приложения № 1 к бизнеспроекту / стр. 2 приложения №8 к бизнес-проекту) * 100%. В каждом последующем году налоговые платежи
исчисляются нарастающим итогом с 2011 (2012) года.
7

Приложение №3
к бизнес–проекту, предоставляемому
субъектами малого предпринимательства для
получения субсидии на предоставление грантов
субъектам малого предпринимательства на
создание юридического лица - субъекта малого
предпринимательства в сфере инноваций

Календарный план
бизнес–проекта субъекта малого предпринимательства

№
п/п

Наименование этапа
(мероприятия)

1.

Наименование этапа
(приобретение
основных средств,
программного
обеспечение,
технологий, оплата
аренды помещения,
другие виды расходов):

1.1.

наименование затрат в
рамках реализации
этапа
Наименование этапа
(приобретение
основных средств,
программного
обеспечение,
технологий, оплата
аренды помещения,
другие виды расходов):

2.

2.1.

Источник
финансирования

Перечень
документов,
Стоимость
Срок
подтверждающих
этапа
исполнения
целевое
(тыс. руб.)
использование
средств

наименование затрат в
рамках реализации
этапа

…
ИТОГО по проекту:

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого
предпринимательства, заверенные печатью

Приложение № 4
к бизнес–проекту, предоставляемому
субъектами малого предпринимательства для
получения субсидии на предоставление грантов
субъектам малого предпринимательства на
создание юридического лица - субъекта малого
предпринимательства в сфере инноваций

Программа производства и реализация товара (услуги) субъекта малого
предпринимательства
Наименование
продукции
Продукт A
(наименование)
Производство (количество)
Средняя цена единицы
(тыс. руб.)
Объем реализации
(количество)
Выручка (тыс. руб.)
Продукт Б (аналогично)
Общий объем выручки
от реализации:

2011 год

Производственный план
2012 год
2013 год

2014 год

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого
предпринимательства, заверенные печатью
Приложение № 5
к бизнес–проекту, предоставляемому
субъектами малого предпринимательства для
получения субсидии на предоставление грантов
субъектам малого предпринимательства на
создание юридического лица - субъекта малого
предпринимательства в сфере инноваций

Численность работающих,
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды субъекта малого
предпринимательства
Показатели
Среднесписочная численность
работников организации, всего
Среднемесячная заработная плата
Расходы на оплату труда
Страховые взносы на пенсионное,
социальное и обязательное
медицинское страхование

По годам реализации проекта
Единица
2014 год
измерения 2011 год 2012 год
2013 год
человек
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого
предпринимательства, заверенные печатью

Приложение № 6
к бизнес–проекту, предоставляемому
субъектами малого предпринимательства для
получения субсидии на предоставление грантов
субъектам малого предпринимательства на
создание юридического лица - субъекта малого
предпринимательства в сфере инноваций

Характеристика основных средств субъекта малого
предпринимательства
Наименование продукции

(тыс. руб.)
По годам реализации проекта
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Балансовая стоимость основных фондов (ОФ)
и нематериальных активов (НМА), всего:
в том числе: а) здания и сооружения
б) машины и оборудование
в) нематериальные активы

Начисленная амортизация, всего
Остаточная стоимость ОФ и НМА, всего

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого
предпринимательства, заверенные печатью

Приложение № 7
к бизнес–проекту, предоставляемому
субъектами малого предпринимательства для
получения субсидии на предоставление грантов
субъектам малого предпринимательства на
создание юридического лица - субъекта малого
предпринимательства в сфере инноваций

Финансовые результаты реализации бизнес-проекта субъекта малого
предпринимательства
(тыс. руб.)
№
п/п

Наименование показателя

2011 год

2012 год 2013 год

2014 год

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг
( сумма полученных доходов)9
Налоги, уплачиваемые с выручки от реализации
продукции (для организаций, применяющих УСН – 6%)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ и услуг (сумма произведенных расходов)10
Валовая прибыль11 (стр. 1 – стр. 2 – стр. 3)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (стр.4 – стр. 5, 6)
Прочие доходы (включая субсидию)
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения (стр. 7 + стр. 8- стр. 9)
Налоги и иные обязательные платежи, уплачиваемые в
бюджетную систему РФ
Баланс доходов и расходов (стр.10 – стр.11)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого
предпринимательства, заверенные печатью

9

при общей системе налогообложения - строка 2110 Форма N 0710002 "Отчет о прибылях и убытках"; при специальных
налоговых режимах - сумма полученных доходов;
10
при общей системе налогообложения – строка 2120 Форма N 0710002 "Отчет о прибылях и убытках"; при специальных
налоговых режимах – сумма произведенных расходов;
11
при общей системе налогообложения - строка 2100 Форма N 0710002 "Отчет о прибылях и убытках"; при специальных
налоговых режимах - доходы, уменьшенные на величину расходов;

Приложение № 8
к бизнес–проекту, предоставляемому
субъектами малого предпринимательства для
получения субсидии на предоставление грантов
субъектам малого предпринимательства на
создание юридического лица - субъекта малого
предпринимательства в сфере инноваций

Оценка бюджетной эффективности деятельности
субъекта малого предпринимательства
тыс. руб.
№
п/п
Показатели
1. Поступления от налогов и обязательных

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

платежей во внебюджетные фонды, всего:
в том числе12:

2.
3.
4.

налог на добавленную стоимость
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
страховые
взносы
на
пенсионное,
социальное и обязательное медицинское
страхование
УСН 6%
УСН 15%
ЕСХН
ЕНВД
налог на операции с ценными бумагами
транспортный налог
налог на имущество организаций
…
Сумма предоставляемой субсидии
Бюджетная эффективность13, %
Темп роста бюджетной эффективности, %

-

Подпись руководителя, главного бухгалтера (при наличии) субъекта малого
предпринимательства, заверенные печатью

12

указываются виды налогов и обязательных платежей в бюджетную систему РФ, плательщиком которых является
организация;
13
рассчитывается как отношение налоговых платежей, уплаченных в федеральный, областной и местный бюджеты в
предшествующем и текущем годах, к размеру субсидии из бюджета (стр.1/стр.2 приложения № 8 к бизнес-проекту) * 100%.
В каждом последующем году налоговые платежи исчисляются нарастающим итогом.

