
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 апреля 2014 г. № 257/253 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕ-

ЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПЕРВЫХ ВЗНОСОВ 

(АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ) ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ 

АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) 

 

(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 10.09.2014 № 279/622, от 02.02.2015 № 23/58 

от 14.08.2015 № 57/503) 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции и в целях реализации постановления Правительства Российской Федера-

ции от 30.12.2014 № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-

дарственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства», государственной программой Киров-

ской области «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-

ства» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ки-

ровской области от 10.12.2012 № 185/741 «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» на 2013 – 2020 годы», Правительство Кировской об-

ласти постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого пред-

принимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов 

(авансовых платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга), согласно 

приложению. 

2. Департаменту по вопросам внутренней и информационной политики 

Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства области Вершинина А.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Вр.и.о. Губернатора - 

Председателя Правительства 

Кировской области 

Н.Ю.БЕЛЫХ 
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Приложение 

 

Утвержден 

постановлением 

Правительства области 

от 8 апреля 2014 г. № 257/253 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 

УПЛАТОЙ ПЕРВЫХ ВЗНОСОВ (АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ)  

ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) 

 

(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 10.09.2014 № 279/622, от 02.02.2015 № 23/58,  

от 14.08.2015 № 57/503) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого предприни-

мательства на возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов 

(авансовых платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга) (далее – 

Порядок), разработан в целях реализации постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.12.2014 № 1605 «О предоставлении и распределе-

нии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, государственной 

программы Кировской области «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/741 «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Поддержка и развитие ма-

лого и среднего предпринимательства» на 2013 - 2020 годы» (далее – Госу-

дарственная программа), и внедрения механизмов финансовой поддержки 

субъектов малого предпринимательства в Кировской области. 

1.2. Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления суб-

сидий за счет средств, выделяемых из федерального бюджета и поступивших 

в областной бюджет, а также за счет средств областного бюджета на возме-

щение затрат, связанных с уплатой первых взносов (авансовых платежей) по 

договорам финансовой аренды (лизинга) (далее - субсидии, государственная 

поддержка), а также порядок их возврата в случае нарушения условий, уста-

новленных при их предоставлении, и в случае наличия остатка субсидии, не 

использованного субъектом малого предпринимательства - получателем гос-

ударственной поддержки в отчетном финансовом году. 

1.3. Цель предоставления субсидий – возмещение затрат субъектов ма-

лого предпринимательства, связанных с уплатой первых взносов (авансовых 
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платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга). 

1.4. Понятия, используемые в Порядке: 

1.4.1. Первый взнос (авансовый платеж) по договору финансовой арен-

ды (лизинга) - платёж, установленный графиком уплаты лизинговых плате-

жей и осуществляемый субъектом малого предпринимательства по договору 

финансовой аренды (лизинга) до момента фактического получения предмета 

лизинга по акту приема-передачи имущества. 

1.4.2. Оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транс-

портные средства (за исключением легковых автомобилей, автомобилей с 

типом кузова «пикап» и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агре-

гаты, установки, машины, универсальные мобильные платформы, нестацио-

нарные объекты, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенно-

го для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности. 

1.4.3. Универсальные мобильные платформы - мобильная служба быта; 

мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный 

пункт производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобу-

лочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.); мобильный 

ремонт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохо-

зяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции. 

1.4.4. Нестационарные объекты для ведения предпринимательской дея-

тельности субъектами малого предпринимательства, - временные сооруже-

ния или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком 

вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспе-

чения. 

1.4.5. Исключен.  

1.5. Субсидии предоставляются субъектам малого предприниматель-

ства в пределах средств федерального бюджета, поступивших в областной 

бюджет, а также в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете 

на реализацию проекта «Предоставление субсидий субъектам малого пред-

принимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов 

(авансовых платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга) отдельно-

го мероприятия «Предоставление различных видов субсидий и грантов субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства и (или) организациям инфра-

структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Государственной программы (далее - бюджетные средства). 

1.5-1. Субсидии предоставляются в виде возмещения затрат, связанных 

с уплатой первых взносов (авансовых платежей) субъектами малого пред-

принимательства по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным 

не ранее 1 октября предыдущего финансового года и действующим на дату 

принятия решения об определении получателей государственной поддержки. 

При этом договоры финансовой аренды (лизинга) должны быть заключены с 
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лизингодателями, зарегистрированными на территории Российской Федера-

ции. Размер субсидии составляет 100% от суммы первых взносов (авансовых 

платежей), уплаченных субъектами малого предпринимательства по догово-

рам финансовой аренды (лизинга) (за исключением случая, определенного 

пунктом 1.5-2 настоящего Порядка), но не может превышать: 

300 тыс. рублей - для субъектов малого предпринимательства, приоб-

ретающих транспортные средства, указанные в подпункте 1.4.2 настоящего 

Порядка (за исключением транспортных средств, оборудованных под уни-

версальные мобильные платформы), разрешенная максимальная масса кото-

рых не превышает 3500 кг; 

500 тыс. рублей - для субъектов малого предпринимательства, приоб-

ретающих транспортные средства, указанные в подпункте 1.4.2 настоящего 

Порядка (за исключением транспортных средств, оборудованных под уни-

версальные мобильные платформы), разрешенная максимальная масса кото-

рых превышает 3500 кг, а также самоходные машины; 

1000 тыс. рублей - для субъектов малого предпринимательства, приоб-

ретающих иные основные средства, указанные в подпункте 1.4.2 настоящего 

Порядка, в том числе транспортные средства, оборудованные под универ-

сальные мобильные платформы. 

1.5-2. Субсидия может быть предоставлена не в полном объеме субъек-

ту малого предпринимательства, стоящему последним в рейтинге среди по-

лучателей государственной поддержки, сформированном в соответствии с 

подпунктом 3.12.5 настоящего Порядка, в связи с превышением запрашивае-

мой суммы субсидии над объемом бюджетных средств, указанных в пункте 

1.5 настоящего Порядка. 

1.6. Предоставление субсидий осуществляет министерство развития 

предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области (далее 

– министерство) на конкурсной основе. 

1.7. Решения о допуске субъектов малого предпринимательства к уча-

стию в конкурсе на право получения субсидий на возмещение затрат, связан-

ных с уплатой первых взносов (авансовых платежей) по договорам финансо-

вой аренды (лизинга) (далее – конкурс), и об определении получателей госу-

дарственной поддержки принимаются комиссией по отбору субъектов мало-

го и среднего предпринимательства для предоставления государственной 

поддержки (далее - комиссия). 

 

 

 

2. Категории получателей субсидий и условия предоставления суб-

сидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются субъектам малого предприниматель-

ства, приобретающим основные средства по договорам финансовой аренды 

(лизинга) для осуществления предпринимательской деятельности, зареги-

стрированным в установленном порядке на территории Кировской области и 



отвечающим критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-

ФЗ). Субсидии не предоставляются субъектам малого предпринимательства, 

определенным частями 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ. 

Субсидии не предоставляются субъектам малого предпринимательства 

по договорам финансовой аренды (лизинга), в которых лизингополучателем 

и продавцом основных средств, приобретаемых по договорам финансовой 

аренды (лизинга), является одно и то же лицо, а также по договорам финан-

совой аренды (лизинга), в которых лизингополучателем и продавцом основ-

ных средств являются взаимозависимые (аффилированные) лица. 

Субсидии не предоставляются субъектам малого предпринимательства, 

приобретающим по договорам финансовой аренды (лизинга) физически из-

ношенное или морально устаревшее оборудование. 

Субсидии не предоставляются субъектам малого предпринимательства, 

которые (в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра 

юридических лиц или выпиской из Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей) в качестве основного осуществляют вид 

экономической деятельности, относящийся к: 

разделам G, J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением ко-

дов 90 и 92), P, а также относящихся к подклассам 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, груп-

пе 60.24 раздела I Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности, утвержденного постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 

454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД»; 

разделам G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S, T, U, а 

также относящихся к подклассам 49.4, 52.1, 52.2, 53.1, 53.2 раздела H Обще-

российского классификатора видов экономической деятельности, утвер-

жденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и введении в действие Об-

щероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

2.2 - 2.3. Исключены. 

2.4. Субсидии предоставляются при условии соответствия субъектов 

малого предпринимательства следующим требованиям: 

2.4.1. 2.4.1. Размер среднемесячной заработной платы наемных работ-

ников субъектов малого предпринимательства (за исключением субъектов 

малого предпринимательства, создающих оборудованные (оснащенные) ра-

бочие места для трудоустройства незанятых инвалидов и принимающих на 

работу лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы, субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятель-

ность в сфере народных художественных промыслов и ремесел) на послед-
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нюю отчетную дату не ниже двух минимальных размеров оплаты труда, 

установленных федеральным законом (в случае наличия у субъектов малого 

предпринимательства наемных работников). 

Размер среднемесячной заработной платы наемных работников субъек-

тов малого предпринимательства (в случае наличия у субъектов малого 

предпринимательства наемных работников) должен составлять не менее по-

лутора минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным 

законом, для субъектов малого предпринимательства, относящихся к: 

субъектам малого предпринимательства, осуществляющим производ-

ство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (про-

мышленную) переработку (в том числе на арендованных основных сред-

ствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Россий-

ской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе 

сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, 

услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 

семьдесят процентов за календарный год; 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в 

соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации»; 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, соответствующим требовани-

ям Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»; 

субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятель-

ность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности; 

субъектам малого предпринимательства, осуществляющим промыш-

ленное рыбоводство, и организациям, осуществляющим разведение одомаш-

ненных видов и пород рыб; 

субъектам малого предпринимательства, основные виды деятельности 

которых относятся согласно Общероссийскому классификатору видов эко-

номической деятельности к сельскому хозяйству, предоставлению услуг в 

этой области и (или) производству пищевых продуктов, включая напитки; 

потребительским кооперативам. 

2.4.2. Отсутствие у субъекта малого предпринимательства просрочен-

ной задолженности по выплате заработной платы перед наемными работни-

ками по состоянию на первое число месяца, в котором субъект малого пред-

принимательства представляет документы, указанные в пункте 3.2 настояще-

го Порядка (в случае наличия у субъекта малого предпринимательства наем-

ных работников). 

2.4.3. Перечисление (уплата) субъектом малого предпринимательства в 

полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на доходы физиче-

ских лиц за наемных работников по состоянию на первое число месяца, в ко-

тором субъект малого предпринимательства представляет документы, ука-

занные в пункте 3.2 настоящего Порядка (в случае наличия у субъекта мало-

го предпринимательства наемных работников). 

2.4.4. Обеспечение субъектом малого предпринимательства размера 



среднемесячной заработной платы своих наемных работников не менее сум-

мы, на основании которой комиссией принято решение об определении дан-

ного субъекта малого предпринимательства получателем государственной 

поддержки, в течение не менее 12 месяцев с даты заключения договора о 

предоставлении субсидии (в случае наличия у субъекта малого предпринима-

тельства наемных работников). 

2.4.5. Отсутствие у субъекта малого предпринимательства задолженно-

сти (с учетом исполнения подпунктов 3.2.10, 3.2.12, 3.2.13 и (или) пункта 3.7 

настоящего Порядка): 

по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации 

и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации по 

состоянию на первое число месяца, в котором субъект малого предпринима-

тельства представляет документы, указанные в пункте 3.2 настоящего По-

рядка (далее – платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-

ции); 

по страховым взносам в Фонд социального страхования Российской 

Федерации по состоянию на первое число месяца, следующего за последним 

отчетным кварталом (далее – платежи в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации). 

 

3. Порядок предоставления и возврата субсидий 

 

3.1. Сроки начала и окончания приема документов от субъектов малого 

предпринимательства, претендующих на получение субсидий, устанавлива-

ются министерством. Данная информация подлежит опубликованию на офи-

циальном информационном сайте Правительства Кировской области 

(www.kirovreg.ru) и порталах малого и среднего предпринимательства Ки-

ровской области (www.mbko.ru, www.43mb.ru) не позднее чем за 30 дней до 

окончания срока приема от субъектов малого предпринимательства докумен-

тов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка. 

3.2. Для получения субсидий субъекты малого предпринимательства 

представляют в министерство следующие документы: 

3.2.1. Заявление согласно приложению № 1. 

3.2.2. Анкету субъекта малого предпринимательства согласно прило-

жению № 2. 

3.2.3. Технико-экономическое обоснование проекта, связанного с при-

влечением лизинга, согласно приложению № 3. 

3.2.4. Заверенную лизингодателем копию договора финансовой аренды 

(лизинга) с приложением графика погашения платежей. 

3.2.5. Заверенные лизингодателем документы, подтверждающие факт 

уплаты первых взносов (авансовых платежей) (платежные поручения, пла-

тежные требования или иные документы, подтверждающие факт уплаты). 

3.2.6. Заверенные лизингодателем копии договоров купли-продажи 

предмета лизинга или договоров поставки предмета лизинга. 



3.2.7. Заверенную субъектом малого предпринимательства копию пас-

порта транспортного средства (в случае приобретения по договору финансо-

вой аренды (лизинга) транспортного средства) или копию паспорта самоход-

ной машины и иных видов техники (в случае приобретения по договору фи-

нансовой аренды (лизинга) самоходной машины или иных видов техники). 

3.2.8. Заверенные субъектом малого предпринимательства копии доку-

ментов, подтверждающих размер налоговых платежей и взносов во внебюд-

жетные фонды, уплаченных за предыдущий год без учета пеней и штрафов 

(платежные документы, акты сверки или иные документы, подтверждающие 

факт уплаты). 

3.2.9. Заверенную налоговым органом выписку из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем 

за шесть месяцев до даты представления документов, установленных пунк-

том 3.2 настоящего Порядка. 

3.2.10. Заверенную налоговым органом справку об отсутствии у субъ-

екта малого предпринимательства задолженности по налоговым платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на пер-

вое число месяца, в котором субъект малого предпринимательства представ-

ляет документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка. При наличии 

задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации субъект малого предпринимательства имеет право пред-

ставить в министерство документы, подтверждающие уплату задолженности 

по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации, не позднее 5 рабочих дней с даты окончания приема документов, ука-

занных в пункте 3.2 настоящего Порядка. 

3.2.11. Заверенную Государственным учреждением - Кировским регио-

нальным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации 

копию расчетной ведомости (форма 4-ФСС РФ) на последнюю отчетную да-

ту. 

3.2.12. Заверенную Государственным учреждением - Отделением Пен-

сионного Фонда Российской Федерации по Кировской области справку о со-

стоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам по состоянию на 

первое число месяца, в котором субъект малого предпринимательства пред-

ставляет документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка. При нали-

чии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам субъект малого 

предпринимательства имеет право представить в министерство документы, 

подтверждающие уплату задолженности по страховым взносам, пеням и 

штрафам, не позднее 5 рабочих дней с даты окончания приема документов, 

указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка. 

3.2.13. Заверенный Государственным учреждением - Кировским регио-

нальным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации 

(далее - Фонд социального страхования) документ, подтверждающий отсут-

ствие задолженности у субъекта малого предпринимательства по уплате 

страховых взносов в Фонд социального страхования по состоянию на первое 
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число месяца, следующего за последним отчетным кварталом. При наличии 

задолженности по уплате страховых взносов в Фонд социального страхова-

ния субъект малого предпринимательства имеет право представить в мини-

стерство документы, подтверждающие уплату задолженности по уплате 

страховых взносов в Фонд социального страхования, не позднее 5 рабочих 

дней с даты окончания приема документов, указанных в пункте 3.2 настоя-

щего Порядка. 

3.3. Для участия в одном конкурсе субъект малого предприниматель-

ства имеет право подать только один комплект документов, указанных в 

пункте 3.2 настоящего Порядка, содержащий только один договор финансо-

вой аренды (лизинга). 

3.4. Документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, представ-

ляются субъектами малого предпринимательства в электронном виде и на 

бумажном носителе. 

Комплект документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, 

формируется в электронном виде через «Личный кабинет» портала малого и 

среднего предпринимательства Кировской области (www.43mb.ru) с исполь-

зованием регионального компонента в составе распределенной автоматизи-

рованной информационной системы поддержки малого и среднего предпри-

нимательства «Управление государственной поддержкой (РАИС)». Субъект 

малого предпринимательства формирует документы самостоятельно с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания. 

3.5. Документы, представленные субъектом малого предприниматель-

ства на бумажном носителе, должны быть прошиты, пронумерованы и 

скреплены подписью руководителя субъекта малого предпринимательства и 

основной печатью (при наличии). 

3.6. Министерство регистрирует документы субъектов малого пред-

принимательства в порядке их поступления в журнале регистрации. 

3.7. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема 

документов проверяет их на предмет полноты, комплектности и правильно-

сти заполнения. 

В случае непредставления субъектами малого предпринимательства 

документов, указанных в подпунктах 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13 насто-

ящего Порядка, министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания 

приема документов самостоятельно осуществляет межведомственный запрос 

для получения сведений, содержащихся в указанных документах, на соответ-

ствующие даты, указанные в подпунктах 3.2.9 - 3.2.13 настоящего Порядка. 

Если в ответе на межведомственный запрос содержится информация о 

наличии у субъекта малого предпринимательства задолженности по плате-

жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на соответству-

ющие даты, указанные в подпунктах 3.2.9 - 3.2.13 настоящего Порядка, то 

министерство в письменной форме информирует об этом субъект малого 

предпринимательства путем направления заказного письма или сообщения 

на адрес электронной почты (при наличии), указанный в приложении № 2, в 



течение одного рабочего дня с момента получения ответа на межведомствен-

ный запрос. В этом случае субъект малого предпринимательства имеет право 

представить в министерство документы, подтверждающие уплату задолжен-

ности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в 

течение 30 рабочих дней с даты окончания приема документов, указанных в 

пункте 3.2 настоящего Порядка. 

3.8. Министерство в течение 31 рабочего дня со дня окончания приема 

документов передает их на рассмотрение комиссии. 

3.9. Комиссия в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Правительства Кировской области, в течение 3 рабочих дней рассматривает 

представленные документы и принимает решение о допуске или отказе в до-

пуске субъектов малого предпринимательства к участию в конкурсе. Реше-

ние комиссии о допуске или отказе в допуске к участию в конкурсе оформля-

ется протоколом. 

3.10. Субъекты малого предпринимательства не допускаются к уча-

стию в конкурсе в случае, если: 

представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 3.2 

настоящего Порядка (с учетом пункта 3.7 настоящего Порядка), и (или) пред-

ставленные документы не соответствуют требованиям, указанным в пункте 

3.4 настоящего Порядка; 

выявлены разночтения между электронной и бумажной версиями до-

кументов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка; 

субъект малого предпринимательства не соответствует положениям 

разделов 1 и 2 настоящего Порядка. 

Министерство информирует субъекты малого предпринимательства, не 

допущенные к участию в конкурсе, о причинах отказа в допуске к участию в 

конкурсе в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с даты принятия 

решения комиссией. Документы субъектов малого предпринимательства, ко-

торым отказано в допуске к участию в конкурсе, возврату не подлежат. 

3.11. Комиссия в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о 

допуске субъектов малого предпринимательства к участию в конкурсе оце-

нивает документы субъектов малого предпринимательства, допущенных к 

участию в конкурсе, и принимает решение об определении победителей кон-

курса - получателей государственной поддержки в соответствии с показате-

лями, установленными пунктом 3.12 настоящего Порядка. 

3.12. Оценка представленных документов осуществляется в следующем 

порядке: 

3.12.1. Показатели оценки документов представлены в таблице: 

 

Таблица 

 

Показатели оценки документов 

 

№ Наименование показателя Единица из-



п/п мерения 

1. Объем налоговых платежей, уплаченных в федеральный, 

областной и местный бюджеты за предыдущий год 

тыс. рублей 

2. Объем страховых взносов, уплаченных в государственные 

внебюджетные фонды за предыдущий год 

тыс. рублей 

3. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного 

наемного работника субъекта малого предприниматель-

ства на последнюю отчетную дату 

рублей 

4. Стоимость приобретаемого предмета лизинга с учетом 

корректировки 

тыс. рублей 

 

3.12.2. Для субъектов малого предпринимательства, не имеющих наем-

ных работников, значение показателя 3 принимается равным двум мини-

мальным размерам оплаты труда, установленным федеральным законом и 

действующим на дату представления субъектом малого предприниматель-

ства документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка. 

3.12.3. Значение показателя 4 рассчитывается по следующей формуле: 

:где,КСтСт д  
Ст - стоимость приобретаемого имущества с учетом корректировки; 

дСт  - стоимость приобретаемого имущества по договору купли-

продажи предмета лизинга или договору поставки предмета лизинга; 

К - корректирующий коэффициент, значение которого определяется 

следующим образом: 

0,5 - для транспортных средств, указанных в подпункте 1.4.2 настояще-

го Порядка (за исключением транспортных средств, оборудованных под уни-

версальные мобильные платформы), разрешенная максимальная масса кото-

рых не превышает 3500 кг; 

0,7 - для транспортных средств, указанных в подпункте 1.4.2 настояще-

го Порядка (за исключением транспортных средств, оборудованных под уни-

версальные мобильные платформы), разрешенная максимальная масса кото-

рых превышает 3500 кг, а также самоходных машин; 

1 - для иных основных средств, указанных в подпункте 1.4.2 настояще-

го Порядка, в том числе транспортных средств, оборудованных под универ-

сальные мобильные платформы. 

3.12.4. По каждому из показателей оценки документов субъектов мало-

го предпринимательства присуждаются баллы от одного до №, где № равно 

количеству субъектов малого предпринимательства, допущенных к участию 

в конкурсе. № баллов присуждается субъекту малого предпринимательства, 

показавшему наибольшее значение оцениваемого показателя. По остальным 

субъектам малого предпринимательства баллы расставляются в порядке убы-

вания согласно значениям оцениваемого показателя. Один балл получает 



субъект малого предпринимательства, показавший наименьшее значение 

оцениваемого показателя. 

3.12.5. Полученные субъектом малого предпринимательства по каждо-

му показателю баллы заносятся в сводную ведомость согласно приложению 

№ 4 и суммируются. В сводной ведомости все субъекты малого предприни-

мательства ранжируются в зависимости от суммы набранных баллов. Первое 

место присуждается субъекту малого предпринимательства, набравшему 

максимальное количество баллов, далее - в порядке уменьшения количества 

баллов. В случае равенства баллов у двух и более субъектов малого предпри-

нимательства место в рейтинге определяется в соответствии с очередностью 

записи в журнале регистрации (чем раньше дата регистрации документов, 

представленных субъектом малого предпринимательства, в журнале реги-

страции, тем выше его место в рейтинге). 

3.12.6. Получателями государственной поддержки признаются субъек-

ты малого предпринимательства, занявшие в рейтинге места с первого и до 

места, суммарный размер запрашиваемых субсидий до которого не превыша-

ет суммы бюджетных средств, предусмотренных на проведение конкурса. 

Решение комиссии об определении получателей государственной под-

держки оформляется протоколом и публикуется на порталах малого и сред-

него предпринимательства Кировской области (www.mbko.ru, www.43mb.ru) 

в течение 10 рабочих дней с даты принятия такого решения. 

3.13. На основании протокола министерство в течение 5 рабочих дней с 

даты принятия решения об определении получателей государственной под-

держки уведомляет субъекты малого предпринимательства об итогах кон-

курса и предлагает заключить договор о предоставлении субсидии. 

3.14. Если субъект малого предпринимательства в течение 10 рабочих 

дней с даты размещения протокола, указанного в подпункте 3.12.6 настояще-

го Порядка, не подписывает договор о предоставлении субсидии, то мини-

стерство заключает договор о предоставлении субсидии с субъектом малого 

предпринимательства, следующим по рейтингу за последним субъектом ма-

лого предпринимательства, признанным получателем государственной под-

держки. 

При этом, если субъекту малого предпринимательства, стоящему по-

следним в рейтинге среди получателей государственной поддержки, субси-

дия предоставлена не в полном объеме в связи с превышением запрашивае-

мой субсидии над объемом бюджетных средств, указанных в пункте 1.5 

настоящего Порядка, то субсидия, предназначенная получателю государ-

ственной поддержки, не подписавшему договор в сроки, указанные в пункте 

3.14 настоящего Порядка, предоставляется вышеуказанному субъекту малого 

предпринимательства в размере, не достающем до запрашиваемой суммы, с 

учетом пункта 1.5–1 настоящего Порядка. 

Если после этого возникает остаток бюджетных средств, указанных в 

пункте 1.5 настоящего Порядка, субсидия предоставляется субъекту малого 

предпринимательства, стоящему в рейтинге следующим за последним субъ-

ектом малого предпринимательства, признанным получателем государствен-



ной поддержки. 

3.15. Документы субъектов малого предпринимательства, в отношении 

которых комиссией принято решение об отказе в определении их получате-

лями государственной поддержки, возврату не подлежат. 

3.16. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня подписания субъ-

ектом малого предпринимательства договора о предоставлении субсидии 

формирует реестр получателей субсидий согласно приложению № 5. 

3.17. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты оформления ре-

естра получателей субсидий перечисляет денежные средства на расчетный 

счет субъекта малого предпринимательства - получателя государственной 

поддержки. 

3.18. В случае получения министерством справки-расчета, подписан-

ной Министерством экономического развития Российской Федерации и раз-

решающей расходование средств, выделяемых из федерального бюджета и 

поступивших в областной бюджет на реализацию проекта «Предоставление 

субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, свя-

занных с уплатой первых взносов (авансовых платежей) по договорам фи-

нансовой аренды (лизинга)» отдельного мероприятия «Предоставление раз-

личных видов субсидий и грантов субъектам малого и среднего предприни-

мательства и (или) организациям инфраструктуры поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства Государственной программы, позднее 

срока, установленного пунктом 3.17 настоящего Порядка, министерство пе-

речисляет денежные средства на расчетный счет субъекта малого предпри-

нимательства - получателя государственной поддержки в течение 5 рабочих 

дней с даты получения министерством такой справки-расчета. 

3.19. Министерство и органы государственного финансового контроля 

проводят проверку субъектов малого предпринимательства - получателей 

государственной поддержки на предмет соблюдения ими условий, целей и 

порядка предоставления субсидии. 

3.20. Нарушение субъектом малого предпринимательства условий 

предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, в том числе 

представление документов, установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка, 

содержащих сведения, не соответствующие фактическим данным, влечет 

возврат субсидий в областной бюджет по истечении 15 рабочих дней с мо-

мента предъявления министерством требования о возврате субсидий. Требо-

вание о возврате субсидии в письменной форме направляется субъекту мало-

го предпринимательства в течение 10 рабочих дней с момента выявления 

нарушения. 

3.21. Остаток субсидии, не использованный субъектом малого пред-

принимательства - получателем государственной поддержки в отчетном фи-

нансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в течение первых 10 

рабочих дней текущего финансового года в случаях, предусмотренных дого-

вором о предоставлении субсидии. 

3.22. Контроль за выполнением положений настоящего Порядка осу-

ществляет министерство. 



 

 

  



Приложение № 1 

к Порядку 

 
В министерство развития предпри-
нимательства, торговли и внешних 
связей Кировской области 
 
Председателю комиссии по отбору 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства для предоставле-
ния государственной поддержки 
от ____________________________ 

______________________________ 
(наименование субъекта малого предпринимательства) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить субсидию в сумме ____________ рублей на воз-
мещение затрат, связанных с уплатой первых взносов (авансовых платежей) 
по договору финансовой аренды (лизинга) в соответствии с постановлением 
Правительства Кировской области от 08.04.2014 № 257/253 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства 
на возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов (авансовых пла-
тежей) по договорам финансовой аренды (лизинга)». 

Настоящим подтверждаю, что: 
не являюсь взаимозависимым (аффилированным) лицом с продавцом 

основных средств; 
по состоянию на 01 _______________________ 20__ года просроченная 

(указывается месяц подачи 
документов) 

задолженность по выплате заработной платы перед наемными работниками 
отсутствует; 

налог на доходы физических лиц по состоянию на 01 _______________ 
(указывается месяц подачи 

документов) 

20__ года уплачен в полном объеме. 
Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указан-

ных в представленной документации, в том числе на размещение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети общего пользования. 
 
Руководитель организации  
(индивидуальный предприниматель)  __________  ___________ 

       (подпись)             (Ф.И.О.) 

МП 
 
«___» ___________ 20___ года 
 

 

  



Приложение № 2 

к Порядку 

 

АНКЕТА 

субъекта малого предпринимательства 
 

1. Сведения о субъекте малого предпринимательства: 

наименование организации в соответствии с учредительными документа-

ми/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

 

 

ИНН  КПП  

дата государственной регистрации  

2. Адрес субъекта малого предпринимательства (места жительства для инди-

видуального предпринимателя): 

юридический: фактический: 

город  город  

улица  улица  

№ дома  № квартиры  № дома  № квартиры  

3. Банковские реквизиты*: 

р/с  в банке  

к/с  БИК  

4. Сведения о руководителе: 

должность  Ф.И.О. (полностью)  

 

телефон:  e-mail:  

5. Основные виды экономической деятельности (в соответ-

ствии с кодами ОКВЭД) 

Доля доходов в 

выручке (%) 

  

  

  

* Указываются банковские реквизиты счета, на который субъекту малого 

предпринимательства будет перечислена субсидия в случае определения его 

получателем государственной поддержки.  

 

Экономические показатели 

 

Наименование показателя Единица    

измерения 

Значение показателя за три 

предшествующих года 

20__ год 20__ год 20__ год 

Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) 

тыс. 

рублей 

   



Наименование показателя Единица    

измерения 

Значение показателя за три 

предшествующих года 

20__ год 20__ год 20__ год 

Объем налоговых платежей и 

страховых взносов, уплаченных в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 

тыс. 

рублей 

   

Стоимость основных средств 

и прочих внеоборотных активов, в 

том числе:  

зданий и сооружений  

оборудования  

нематериальных активов  

тыс. 

рублей 

   

Среднесписочная численность ра-

ботников 

человек    

 

Подтверждаю соответствие статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ и гарантирую достоверность представленных сведений, а также 

подтверждаю, что не являюсь субъектом малого предпринимательства, ука-

занным в частях 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ.  

 

Руководитель организации  

(индивидуальный предприниматель)  подпись            Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

«___» ___________ 20___ года 

 

 

  



Приложение № 3 

к Порядку 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта, связанного с привлечением лизинга 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого предпринимательства) 

 

Общие сведения о деятельности 

субъекта малого предприниматель-

ства (не более 20 предложений) 

кратко сформулировать основные 

направления осуществляемой дея-

тельности, в том числе виды произ-

водимой продукции (оказываемые 

услуги) 

Наименование приобретаемого пред-

мета лизинга 

 

Сумма договора лизинга (тыс. руб-

лей) 

 

Код ОКОФ и наименование аморти-

зационной группы, к которой отно-

сится предмет лизинга (в соответ-

ствии с Классификацией основных 

средств, включаемых в амортизаци-

онные группы, утверждённой поста-

новлением Правительства Россий-

ской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные 

группы») 

 

Цель приобретения предмета лизинга 

(не более 5 предложений) 

указать для чего приобретается пред-

мет лизинга 

Описание производимой продукции 

(выполняемых работ, оказываемых 

услуг) с использованием предмета 

лизинга (не более 30 предложений) 

указать, какие товары (работы, услу-

ги) планируется производить (оказы-

вать) за счет приобретения предмета 

лизинга, их особенности, сильные и 

слабые стороны, технические и экс-

плуатационные характеристики, кон-

курентные преимущества 

Основные рынки сбыта товаров (ра-

бот, услуг), производимых с исполь-

зованием предмета лизинга 

указать, кто является (будет являться) 

потребителями производимых това-

ров (выполняемых работ, оказывае-

мых услуг), географию рынка сбыта 

Срок окупаемости проекта, месяцев  

Планируемый эффект от приобрете- как приобретение предмета лизинга 



ния предмета лизинга (в количе-

ственном выражении) 

повлияет на финансовые, бюджетные 

(налоговые) и социальные показатели 

деятельности субъекта малого пред-

принимательства 

 

Социально-экономические показатели, характеризующие деятельность  

субъекта малого предпринимательства 

 

Наименование 

показателя 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение показателя 

Год, пред-

шествую-

щий теку-

щему  

(факт) 

Теку-

щий год  

(оценка) 

Текущий год 

с учетом по-

лучения суб-

сидии  

(оценка) 

Откло-

нения 

(графа 

5 – гра-

фа 4) 

Объем производ-

ства  

нату-

раль-

ных 

единиц 

    

Отгружено това-

ров собственного 

производства 

(выполнено ра-

бот, оказано 

услуг собствен-

ными силами) без 

учета НДС 

тыс. 

рублей 

    

Выручка от реа-

лизации товаров 

(работ, услуг), 

без учета НДС 

тыс. 

рублей 

    

Чистая прибыль тыс. 

рублей 

    

Инвестиции в ос-

новной капитал 

тыс. 

рублей 

    

Всего налоговых 

платежей и стра-

ховых взносов, 

уплаченных в 

бюджеты бюд-

жетной системы 

российской Фе-

дерации 

тыс. 

рублей 

    

в том числе: Х Х Х Х Х 



Наименование 

показателя 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение показателя 

Год, пред-

шествую-

щий теку-

щему  

(факт) 

Теку-

щий год  

(оценка) 

Текущий год 

с учетом по-

лучения суб-

сидии  

(оценка) 

Откло-

нения 

(графа 

5 – гра-

фа 4) 

налог, уплачива-

емый в связи с 

применением 

упрощенной си-

стемы налогооб-

ложения 

тыс. 

рублей 

    

единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов деятельно-

сти 

    

налог на доходы 

физических лиц 

    

налог на имуще-

ство организаций 

    

налог на прибыль 

организаций 

    

земельный налог     

транспортный 

налог 

    

налог на добав-

ленную стои-

мость 

    

взносы в Пенси-

онный Фонд  

    

взносы в Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

    

взносы в Фонд 

социального 

страхования 

    

иные налоги 

(взносы) 

    

Фонд оплаты 

труда 

тыс. 

рублей 

    



Наименование 

показателя 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение показателя 

Год, пред-

шествую-

щий теку-

щему  

(факт) 

Теку-

щий год  

(оценка) 

Текущий год 

с учетом по-

лучения суб-

сидии  

(оценка) 

Откло-

нения 

(графа 

5 – гра-

фа 4) 

Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

тыс. 

рублей 

    

Списочная чис-

ленность работ-

ников на конец 

периода 

единиц     

Среднесписочная 

численность ра-

ботников на ко-

нец периода 

единиц     

География поста-

вок (количество 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции, в которые 

осуществляются 

поставки товаров, 

работ, услуг) с 

учетом Киров-

ской области 

единиц     

Количество ви-

дов товаров (ра-

бот, услуг), про-

изводимых (вы-

полняемых, ока-

зываемых). Пока-

затель определя-

ется в соответ-

ствии с Общерос-

сийским класси-

фикатором про-

дукции ОК 005-93 

единиц     



Наименование 

показателя 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение показателя 

Год, пред-

шествую-

щий теку-

щему  

(факт) 

Теку-

щий год  

(оценка) 

Текущий год 

с учетом по-

лучения суб-

сидии  

(оценка) 

Откло-

нения 

(графа 

5 – гра-

фа 4) 

Общий объем 

привлеченных за-

емных средств, в 

том числе по до-

говорам финан-

совой аренды 

(лизинга) 

тыс. 

рублей 

    

 

Руководитель организации  

(индивидуальный предприниматель)  подпись            Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

«___» ___________ 20___ года 

 

 

  



Приложение № 4 

к Порядку 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценки конкурсных заявок 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние субъек-

та малого 

предприни-

мательства 

Оценка конкурсных заявок, баллов Сумма 

бал-

лов 

Рей-

тинг 
Объем 

налоговых 

платежей, 

уплаченных 

в федераль-

ный, об-

ластной и 

местный 

бюджеты за 

предыду-

щий год 

Объем 

страховых 

взносов, 

уплачен-

ных в гос-

ударствен-

ные вне-

бюджет-

ные фонды 

за преды-

дущий год 

Среднеме-

сячная зара-

ботная плата 

в расчете на 

одного 

наемного 

работника 

субъекта 

малого 

предприни-

мательства 

на послед-

нюю отчет-

ную дату 

Стои-

мость 

приоб-

ретае-

мого 

предме-

та ли-

зинга с 

учетом 

коррек-

тировки 

1.        

2.        

...        

№        

 

Председатель комиссии                подпись                         Ф.И.О. 

 

«___» _________ 20__ года 

 

 

  



Приложение № 5 

к Порядку 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя Пра-

вительства области, министр 

развития предпринимательства, 

торговли и внешних связей  

Кировской области 

__________________ Ф.И.О. 

(подпись) 

«____» ___________ 20___ г. 

 

РЕЕСТР № ____ 

получателей субсидий 

за ___________________ 20___ года 

(месяц) 

 

№ 

п/п 

Наименование полу-

чателя субсидий, 

ИНН/КПП 

Банковские рек-

визиты получате-

ля субсидий 

Сумма субсидии, под-

лежащая перечислению 

(рублей) 

1    

2    

…    

n    

 Итого  

 


