Порядок и условия предоставления грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание собственного бизнеса в 2014 году
1. Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства - субсидии
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, предоставляются на условиях долевого финансирования
целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или
индивидуального
предпринимателя,
расходов,
связанных
с
началом
предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу
(паушальный взнос) и приобретение оборудования при заключении договора
коммерческой концессии.
2. Гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим
субъектом малого предпринимательства расходов на создание собственного бизнеса,
предъявляемых для компенсации, в размере не менее 15% от суммы гранта.
Грант является субсидией, компенсирующей расходы субъекта малого
предпринимательства на создание собственного бизнеса. Размер гранта составляет не
более 300 тыс. рублей. Размер гранта не является фиксированной величиной и зависит
от суммы произведенных до момента подачи заявки на участие в конкурсном отборе
расходов, заявленных для компенсации и подтвержденных финансовыми
(платежными) документами. Возможно предъявление любой суммы уже понесенных
расходов. Размер гранта составит 85% от заявленной и подтвержденной документами
суммы, но не более 300 тыс. рублей.
3. Участниками конкурсного отбора на предоставление грантов могут быть
начинающие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные в
установленном порядке в Инспекции Федеральной налоговой службы России по
городу Кургану Курганской области, осуществляющие деятельность на территории
города Кургана, не имеющие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды, не имеющие задолженности по заработной плате перед
работниками и соответствующие на дату подачи конкурсных документов следующим
двум условиям одновременно:
1) со дня государственной регистрации в качестве субъекта малого
предпринимательства прошло не более 1 года;
2) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, одним из
учредителей которого является физическое лицо, включенное в целевую группу, доля
которого в уставном капитале составляет более 50%, относятся к следующим целевым
группам:
- граждане, зарегистрированные в установленном порядке в органах
государственной службы занятости в качестве безработных на момент регистрации в
качестве субъекта малого предпринимательства;
- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи,
состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии,
что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не
превышает 35 лет;
- субъекты молодежного предпринимательства - физические лица в возрасте до
30 лет включительно; юридические лица, в уставном капитале которых доля,
принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет более 50%;
- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных
Сил Российской Федерации;

- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление
неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска
без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) на
момент регистрации в качестве субъекта малого предпринимательства;
- матери, имеющие детей в возрасте до 3 лет, находящихся на их иждивении;
- субъекты малого предпринимательства, относящиеся к социальному
предпринимательству, в том числе:
а) обеспечивающие занятость выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования; инвалидов; родителей,
имеющих детей-инвалидов; женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет;
родителей, воспитывающих трех и более детей, находящихся на их иждивении; сирот;
выпускников детских домов; людей пенсионного возраста; лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации (далее – лица, относящиеся к социально незащищенным
группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2
(двух) лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, - при условии, что
среднесписочная численность указанных категорий граждан среди работников
субъекта малого предпринимательства составляет не менее 50%, а доля в фонде
оплаты труда - не менее 25%;
б) осуществляющие деятельность по предоставлению услуг (производству
товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая
содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан;
- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры
и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях,
студиях;
- организация социального туризма – только в части экскурсионнопознавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам
граждан;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезноортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт,
материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики
инвалидности или реабилитации инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры,
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально
незащищенным группам граждан;
- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц,
относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц,
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, и лиц, страдающих
наркоманией и алкоголизмом.
4. Конкурсный отбор проводится по следующим номинациям:
1) реализация бизнес-проектов по созданию собственного бизнеса в сфере
производства;
2) реализация бизнес-проектов по созданию собственного бизнеса в сфере
строительной индустрии;

3) реализация бизнес-проектов по созданию собственного бизнеса в сфере
услуг;
4) реализация бизнес-проектов по созданию собственного бизнеса в сфере
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Начинающий субъект малого предпринимательства имеет право быть
участником конкурсного отбора на предоставление грантов только по одной
номинации.
5. Индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу грант может
быть предоставлен только один раз.
6. Индивидуальному предпринимателю грант не предоставляется, если он
является учредителем юридического лица, которому грант предоставлен.
7. Юридическому лицу грант не предоставляется, если его учредитель является
одновременно учредителем другого юридического лица, которому грант
предоставлен.
8. Юридическому лицу грант не предоставляется, если его учредитель является
индивидуальным предпринимателем, которому грант предоставлен.
9. Претендент на получение гранта предоставляет в Департамент следующие
конкурсные документы;
- заявление;
- копию1 свидетельства о государственной регистрации в качестве субъекта
предпринимательства;
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной
не позднее двух месяцев до даты подачи заявления;
- справку налогового органа на последнюю отчетную дату об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций;
- справку, заверенную субъектом малого предпринимательства, о средней
численности работников за период, прошедший со дня его государственной
регистрации;
- справку, заверенную субъектом малого предпринимательства, о заработной
плате работников за последний отчетный квартал (сведения из формы №2-НДФЛ);
- справку, заверенную субъектом малого предпринимательства, об отсутствии
просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на первое число
месяца, в котором подается заявление;
- справку, заверенную субъектом малого предпринимательства, о выручке от
реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за
период, прошедший со дня его государственной регистрации);
- бизнес-план;
документы
(договоры,
соглашения,
финансовые
документы),
подтверждающие понесенные расходы (оригиналы и копии);
- документ, подтверждающий отнесение к целевой группе:
1) для граждан, зарегистрированных в установленном порядке в ГКУ «Центр
занятости населения города Кургана Курганской области» в качестве безработных на
момент регистрации в качестве субъекта малого предпринимательства - справку из
ГКУ «Центр занятости населения города Кургана Курганской области»;
3) для молодых семей, имеющих детей, в том числе неполных молодых семей,
состоящих из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии,
1 Копии документов заверяются субъектом малого предпринимательства, если не оговорено иное.

что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не
превышает 35 лет – оригиналы и копии паспортов каждого из молодых родителей (в
том числе страницы № 14, 17 с отметкой о детях и семейном положении);
2) для субъектов молодежного предпринимательства – оригинал и копию
паспорта;
- для юридических лиц, в уставном капитале которых доля, принадлежащая
лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50%, - оригиналы и копии паспортов
учредителей;
3) для военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил Российской Федерации – оригинал и копию военного билета,
выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
4) для работников, находящихся под угрозой массового увольнения
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ,
предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по
высвобождению работников) – заверенные по месту работы копии документов,
подтверждающие введение неполного рабочего времени, временной приостановки
работ, предоставления отпуска без сохранения заработной платы, проведение
мероприятий по высвобождению работников;
5) для матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, находящихся на их
иждивении – оригинал и копию паспорта матери (в том числе страницы № 16, 17) с
отметкой о детях;
6) для субъектов, относящихся к социальному предпринимательству:
- копии трудовых договоров с гражданами, относящимися к указанным
категориям граждан, с приложением копий документов, подтверждающих отнесение
граждан к той или иной категории2;
- справку, заверенную субъектом малого предпринимательства, о численности
указанных
категорий
граждан
среди
работников
субъекта
малого
предпринимательства и их доле в общем фонде оплаты труда.
10. Иные условия и формы документов утверждаются уполномоченными
органами администраций муниципальных образований Курганской области.

2 Документы, подтверждающие отнесение граждан к той, или иной категории:

- выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования –
диплом об окончании образовательного учреждения начального или среднего профессионального
образования;
- инвалиды, родители, имеющие детей-инвалидов - справка медико-социальной экспертизы,
подтверждающая инвалидность, свидетельство о рождении;
- женщины, имеющие детей в возрасте до 7 (семи) лет – свидетельство о рождении детей;
- родители, воспитывающие трех и более детей, находящихся на их иждивении - свидетельства о
рождении детей или свидетельства об усыновлении (удочерении), выданные органами ЗАГС;
- сироты – свидетельства о смерти родителей (единственного родителя (в таком случае прилагается
справка по форме №25, выданная органами ЗАГС)), постановление органов опеки и попечительства
об установлении опеки и попечительства;
- выпускники детских домов - справка о пребывании в учреждении для детей-сирот (детском доме);
- люди пенсионного возраста - пенсионное удостоверение или справка Управления Пенсионного
фонда РФ о получении трудовой пенсии;
- лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан – справка органов
государственной системы социальных служб о предоставлении социальной услуги;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате
проведения конкурсного отбора - справка об освобождении из мест лишения свободы.

