
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2006 г. N 100

О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 06.11.2007 N 285 (ред. 03.07.2008), от 22.02.2008 N 37,
от 03.07.2008 N 206, от 29.01.2009 N 22, от 11.03.2009 N 65,
от 31.03.2009 N 105, от 02.06.2009 N 181, от 27.01.2010 N 17,
от 02.07.2010 N 211, от 16.09.2010 N 302, от 13.10.2010 N 344)

В соответствии с указами Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. N 51 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике", от 3 марта 2003 г. N 19 "Об ускоренном развитии малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике", Республиканской программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на 2010 - 2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2009 г. N 105, Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 06.11.2007 N 285, от 22.02.2008 N 37, от 03.07.2008 N 206, от 02.06.2009 N 181, от 27.01.2010 N 17)
1. Утвердить:
Порядок возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях и потребительских кооперативах (приложение N 1);
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 06.11.2007 N 285, от 22.02.2008 N 37, от 02.07.2010 N 211)
Порядок возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с выплатой вознаграждения по выданной банковской гарантии и по заключенному договору поручительства организациям, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитным договорам, договорам займа, договорам лизинга (приложение N 2);
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
Порядок возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на участие в региональных, межрегиональных, зарубежных выставках (приложение N 4);
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 06.11.2007 N 285 (ред. 03.07.2008), в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
Порядок возмещения части затрат экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с сертификацией произведенной продукции (приложение N 5);
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 06.11.2007 N 285 (ред. 03.07.2008), в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
Порядок возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с обучением специалистов в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (приложение N 6);
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206)
Порядок возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с внесением платы кредитной организации за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к объему имущественного обеспечения (приложение N 7);
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
Порядок возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с внесением платы страховой организации за страхование кредитного договора в части неполного имущественного обеспечения условий договора (приложение N 8);
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
Порядок возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с производством и реализацией товаров, работ, услуг, предназначенных для экспорта, в том числе выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (приложение N 9).
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.10.2010 N 344)
2. Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 31.03.2009 N 105.
3. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 мая 2003 г. N 110 "О Порядке субсидирования процентных ставок по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях (сельскохозяйственных потребительских кооперативах) субъектами малого предпринимательства";
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 июля 2004 г. N 168 "О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 мая 2003 года N 110".
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

И.о. Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики
Н.СМИРНОВ





Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 14.04.2006 N 100
(приложение N 1)

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПОЛУЧЕННЫМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 06.11.2007 N 285, от 22.02.2008 N 37, от 03.07.2008 N 206,
от 29.01.2009 N 22, от 11.03.2009 N 65, от 02.06.2009 N 181,
от 27.01.2010 N 17, от 02.07.2010 N 211)

1. Настоящий Порядок определяет основные правила финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также за счет средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета (далее - бюджетные средства), расходов на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - заемщики) на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях и потребительских кооперативах (далее - кооперативы).
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37, от 02.07.2010 N 211)
2. Потребительским кооперативам, в том числе сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее - потребительские кооперативы), субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов предоставляются по кредитам, привлеченным в кредитных организациях с целью предоставления займов членам кооперативов, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, для осуществления предпринимательской деятельности.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37, от 02.07.2010 N 211)
3. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), является Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии).
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
4. Заявления субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении государственной поддержки и материалы к ним (далее - материалы) анализируются и представляются на рассмотрение Комиссии по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - комиссия), в состав которой по согласованию входят представители органов исполнительной власти Чувашской Республики, общественных объединений предпринимателей и иных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики. Положение о комиссии, состав и порядок ее работы утверждаются Минэкономразвития Чувашии.
Абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211.
4.1. Срок рассмотрения обращений заемщиков составляет тридцать дней со дня их поступления в Минэкономразвития Чувашии. Каждый заемщик должен быть проинформирован Минэкономразвития Чувашии о решении, принятом по такому обращению, в течение пяти дней со дня его принятия.
(п. 4.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
5. В соответствии с законодательством Российской Федерации государственная поддержка не может оказываться следующим заемщикам:
являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 02.06.2009 N 181.
(п. 5 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
5.1. Финансовая поддержка в соответствии с законодательством Российской Федерации не может оказываться заемщикам, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
(п. 5.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
6. В соответствии с законодательством Российской Федерации в оказании государственной поддержки заемщикам должно быть отказано в случае, если:
не представлены документы, определенные соответствующими федеральными программами развития малого и среднего предпринимательства, настоящим постановлением или представлены недостоверные сведения и документы;
не выполнены условия оказания поддержки;
ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
(п. 6 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)

Действие предложения первого абзаца первого пункта 7 приостановлено с 1 июня по 31 декабря 2009 года включительно в части правоотношений, возникших с 1 июня 2009 года (Постановление Кабинета Министров ЧР от 02.06.2009 N 181).

7. Возмещению подлежат проценты по кредитам (займам), полученным заемщиками, в размере 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент уплаты процентов заемщиком, за исключением кредитов (займов), оформленных в форме "овердрафт". Проценты по кредитам (займам), оформленным в форме "возобновляемой кредитной линии", подлежат возмещению только в части траншей, использованных на момент представления субъектом малого и среднего предпринимательства заявления о предоставлении государственной поддержки в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 29.01.2009 N 22, от 11.03.2009 N 65)
Периодичность и размер платежей соответствуют графику погашения основного долга и процентов по кредиту (займу). При этом часть процентной ставки, оплачиваемой за счет собственных средств заемщика, не должна быть ниже 3 процентных пунктов.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.06.2009 N 181)
8. Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минэкономразвития Чувашии.
(п. 8 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
9. Возмещению подлежат проценты с начала финансового года, в котором принято решение о возмещении, до даты окончания кредитного договора (договора займа). В случае заключения заемщиком с кредитной организацией (кооперативом) соглашения о пролонгации кредитного договора (договора займа) решение о продолжении возмещения части затрат заемщиков принимается комиссией.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
В случае, если в очередном финансовом году бюджетные средства на  государственную поддержку малого и среднего предпринимательства не предусмотрены, Минэкономразвития Чувашии уведомляет заемщиков о прекращении предоставления субсидии в соответствующем году.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
10. Заемщики представляют в Минэкономразвития Чувашии (или кредитную организацию для последующей передачи документов в Минэкономразвития Чувашии) для рассмотрения комиссией следующие документы:
заявление о предоставлении государственной поддержки с описью документов к заявлению по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
информационную карту по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206;
абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления;
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206, от 27.01.2010 N 17)
копию бизнес-плана или технико-экономического обоснования, рассчитанного на весь период действия кредитного договора (договора займа) - для субъектов малого и среднего предпринимательства; копию плана развития, утвержденного общим собранием членов кооператива, - для потребительских кооперативов;
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37, от 02.07.2010 N 211)
копию действующего на момент подачи заявления кредитного договора (договора займа), заверенную кредитной организацией (кооперативом), с приложением копии графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
заверенную кредитной организацией (кооперативом) копию платежного поручения, подтверждающего факт перечисления кредитных средств на расчетный счет заемщика;
заверенные кредитной организацией (кооперативом) копии платежных документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов);
заверенные в установленном порядке заемщиком копии документов, подтверждающих поставку товаров, производство работ, оказание услуг, - для субъектов малого и среднего предпринимательства;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
копии статистической отчетности за предыдущий год и последний отчетный период (форма федерального статистического наблюдения N МП (микро) "Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2008 г. N 235, - для микропредприятий, форма федерального статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2008 г. N 235, - для малых предприятий) или справка о средней численности и среднемесячной заработной плате работников за предыдущий год и нарастающим итогом за последний отчетный период, заверенная Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, - для субъектов среднего предпринимательства;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
копии отчетов по форме "Расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам" за предыдущий год и последний отчетный период, заверенные налоговым органом, - для индивидуальных предпринимателей;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206)
копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год и последний отчетный период (формы 1, 2) с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, находящихся на традиционной форме налогообложения;
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37, от 03.07.2008 N 206)
копии налоговой отчетности за предыдущий год и последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
справку налогового органа об отсутствии у субъекта малого и среднего предпринимательства просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
подтверждение финансовых органов Чувашской Республики об отсутствии просроченной задолженности по ранее предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов средствам, выданным на возвратной основе, - для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся юридическими лицами;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
копии статистической отчетности за последний отчетный период - для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере науки и инноваций (форма федерального статистического наблюдения N 4-инновация "Сведения об инновационной деятельности организации", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 октября 2009 г. N 237, - для средних предприятий, форма N 2-МП инновация "Сведения о технологических инновациях малого предприятия", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 октября 2009 г. N 237, - для малых предприятий);
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
информационное письмо о количестве акционеров, наименовании акционеров - юридических лиц, фамилии, имени, отчестве акционеров - физических лиц и доле их участия в уставном капитале акционерного общества, подписанное руководителем и главным бухгалтером акционерного общества, - для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся акционерными обществами.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
Документы должны быть сброшюрованы в одну папку, пронумерованы и скреплены подписью руководителя юридического лица и печатью юридического лица либо подписью и печатью индивидуального предпринимателя.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
Представленные заемщиками на рассмотрение комиссии документы возврату не подлежат.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
11. Минэкономразвития Чувашии регистрирует заявления заемщиков в порядке их поступления в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью.
12. Комиссия рассматривает поступившие заявления, анализирует приложенные к ним документы в срок, установленный в пункте 4.1 настоящего Порядка, и готовит предложения о целесообразности или нецелесообразности предоставления государственной поддержки, которые оформляются протоколом.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
Протокол размещается на Портале "Малый и средний бизнес Чувашии" в течение пяти рабочих дней с момента его подписания. Предложения комиссии о целесообразности оказания государственной поддержки в течение трех рабочих дней утверждаются приказом Минэкономразвития Чувашии об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурсного отбора.
Заседания комиссии проходят по мере поступления заявок от заемщиков до полного освоения бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.
(п. 12 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
13. Минэкономразвития Чувашии заключает с кредитной организацией (кооперативом) соглашение о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным заемщиками в кредитных организациях (кооперативах). В соглашении предусматривается условие о представлении кредитной организацией (кооперативом) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в Минэкономразвития Чувашии справки-реестра о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным заемщиками в кредитной организации (кооперативе), по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку с предоставлением сводного отчета об исполнении заемщиками обязательств по возврату кредитов (займов) и погашении процентов за пользование кредитами (займами) по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37, от 02.07.2010 N 211)
14. Минэкономразвития Чувашии в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, регистрирует справки-реестры, проверяет правильность расчета сумм субсидий и составляет сводную справку-реестр о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным заемщиками в кредитных организациях (кооперативах), по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку (далее - сводная справка-реестр).
В течение 5 рабочих дней с даты регистрации справок-реестров Минэкономразвития Чувашии оформляет платежные поручения на перечисление средств республиканского бюджета Чувашской Республики и с приложением сводной справки-реестра, копии приказа Минэкономразвития Чувашии об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства представляет их в Управление казначейства Министерства финансов Чувашской Республики.
Средства республиканского бюджета Чувашской Республики (за исключением субсидий, поступивших из федерального бюджета) перечисляются с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минэкономразвития Чувашии, открытого в Управлении казначейства Министерства финансов Чувашской Республики, на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства, открытые в кредитных организациях.
Перечисление субсидий за счет средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета, осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минэкономразвития Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства, открытые в кредитных организациях.
(п. 14 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
15. В случае превышения объемов заявок на получение субсидий над лимитом бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, комиссия готовит предложения о предоставлении государственной поддержки заемщику, который подал заявку раньше других заемщиков.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37, от 02.07.2010 N 211)
16. Основаниями для прекращения исполнения Минэкономразвития Чувашии обязательств по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях (кооперативах) заемщиками в соответствии с договором, являются:
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
невыполнение заемщиком условий кредитного договора (договора займа) в части возврата основного долга и процентов;
нецелевое использование кредитных (заемных) ресурсов;

Действие абзаца четвертого пункта 16 приостановлено по 31 декабря 2009 года включительно в части правоотношений, возникших с 1 марта 2009 года (Постановление Кабинета Министров ЧР от 02.06.2009 N 181).

недостижение заявленных заемщиком при получении государственной поддержки следующих показателей: количество создаваемых рабочих мест, размер средней заработной платы, налоговых поступлений в консолидированный бюджет Чувашской Республики, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206, от 11.03.2009 N 65)
Предложения о прекращении оказания государственной поддержки заемщику готовятся комиссией по итогам рассмотрения заключения рабочей группы, созданной приказом Минэкономразвития Чувашии, и оформляются протоколом. Минэкономразвития Чувашии в течение пяти рабочих дней утверждает предложения комиссии приказом о прекращении исполнения обязательств по оказанию государственной поддержки и уведомляет заемщиков о прекращении возмещения.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
Заемщик лишается в дальнейшем права на получение государственной поддержки за счет бюджетных средств в соответствии с настоящим Порядком в случае, если с момента признания его допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37, от 02.07.2010 N 211)
17. Контроль за целевым использованием средств, направленных на предоставление субсидий на уплату процентов, осуществляется Минэкономразвития Чувашии.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)





Приложение N 1
к Порядку возмещения части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства на уплату
процентов по кредитам (займам),
полученным в кредитных организациях
и потребительских кооперативах

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 22.02.2008 N 37, от 27.01.2010 N 17, от 02.07.2010 N 211)

                                               Председателю Комиссии
                                               по государственной поддержке
                                               субъектов малого и среднего
                                               предпринимательства

                                 Заявление
                о предоставлении государственной поддержки
___________________________________________________________________________
   (полное наименование организации - заявителя с указанием организационно-
_______________________    ________________________________________________
  правовой формы)              (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в  соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
14 апреля 2006 г. N 100 "О мерах государственной поддержки субъектов малого
и  среднего предпринимательства" представляю(ет) на рассмотрение конкурсной
комиссии проект:
__________________________________________________________________________,
                          (наименование проекта)
претендующий  на  получение  государственной  поддержки  в форме возмещения
части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам  (займам),  полученным в
__________________________________________________________________________,
    (наименование кредитной организации, потребительского кооператива)
в сумме ___________ тыс. рублей.

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства:

Сокращенное наименование организации:
___________________________________________________________________________

Форма  собственности  (указать  долю  государства в уставном капитале, долю
юридических    лиц,    не   являющихся   субъектами   малого   и   среднего
предпринимательства):
___________________________________________________________________________

Дата регистрации организации, номер регистрационного свидетельства:
___________________________________________________________________________

Место нахождения организации, индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:
    ИНН ___________________________________________________________________
    Р/с _______________________ в _________________________________________
___________________________________________________________________________
    к/с ___________________________________________________________________
    БИК ___________________________________________________________________

Опись  документов к заявлению о предоставлении государственной поддержки на
______ листах (приложение к заявлению).


Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель)  ________________ ________________________
                                     (подпись)              (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание. Заявка представляется на бланке организации-заявителя или индивидуального предпринимателя (если имеется).





Приложение
к заявлению о предоставлении
государственной поддержки

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 03.07.2008 N 206, от 11.03.2009 N 65, от 27.01.2010 N 17,
от 02.07.2010 N 211)

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  N │                      Наименование документов                       │
│ п/п│                                                                    │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1  │                                 2                                  │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   1. Информационная карта

   2. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206

   3. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206

   4. Выписка из Единого государственного  реестра  юридических   лиц  или
      Единого  государственного  реестра  индивидуальных предпринимателей,
      выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206,
от 27.01.2010 N 17)

   5. Копия бизнес-плана  или  технико-экономического  обоснования  -  для
      субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства;   копия   плана
      развития, утвержденного общим собранием членов  кооператива,  -  для
      потребительских кооперативов

   6. Копия действующего на момент подачи  заявления  кредитного  договора
      (договора     займа),     заверенная     кредитной      организацией
      (кооперативом),  с  приложением  копии  графика  погашения   кредита
      (займа) и уплаты процентов по нему

   7. Заверенная кредитной организацией  (кооперативом)  копия  платежного
      поручения, подтверждающего факт перечисления  кредитных  средств  на
      расчетный счет заемщика

   8. Заверенные кредитной  организацией  (кооперативом)  копии  платежных
      документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов)

   9. Заверенные  в  установленном  порядке  заемщиком  копии  документов,
      подтверждающих  поставку  товаров,  производство   работ,   оказание
      услуг, - для субъектов малого и среднего предпринимательства

  10. Копии  статистической  отчетности  за  предыдущий  год  и  последний
      отчетный    период (форма N МП (микро)   "Сведения    об    основных
      показателях  деятельности  микропредприятия" - для микропредприятий,
      форма N ПМ "Сведения   об  основных  показателях деятельности малого
      предприятия"  -  для   малых   предприятий)  или  справка  о средней
      численности   и  среднемесячной  заработной   плате  работников   за
      предыдущий  год  и  нарастающим итогом за последний отчетный период,
      заверенная    Территориальным      органом    Федеральной     службы
      государственной статистики  по Чувашской Республике, - для субъектов
      среднего предпринимательства
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)

  11. Справка о средней  численности  и  среднемесячной  заработной  плате
      работников за предыдущий  год  и  нарастающим  итогом  за  последний
      отчетный  период,  заверенная  Территориальным  органом  Федеральной
      службы государственной статистики по  Чувашской  Республике,  -  для
      субъектов среднего предпринимательства

  12. Копии  отчетов  по  форме  "Расчет  авансовых  платежей по страховым
      взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих
      выплаты физическим лицам"  за  предыдущий  год  и последний отчетный
      период,    заверенные   налоговым   органом,  -  для  индивидуальных
      предпринимателей
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206)

  13. Копии   бухгалтерской  отчетности  за  предыдущий  год  и  последний
      отчетный период (формы 1, 2) с отметкой налогового  органа   об   их
      принятии - для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
      находящихся на традиционной форме налогообложения
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206)

  14. Копии налоговой отчетности за предыдущий год  и  последний  отчетный
      период с отметкой налогового органа об их принятии -  для  субъектов
      малого  и  среднего  предпринимательства,  применяющих   специальные
      налоговые режимы

  15. Справка налогового органа об отсутствии у субъекта малого и среднего
      предпринимательства просроченной задолженности по налоговым  и  иным
      обязательным  платежам   в  бюджетную  систему Российской Федерации,
      выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)

  16. Подтверждение финансовых органов Чувашской Республики об  отсутствии
      просроченной    задолженности   по    ранее    предоставленным    из
      республиканского  бюджета Чувашской  Республики и  местных  бюджетов
      средствам, выданным  на возвратной основе, - для субъектов малого  и
      среднего предпринимательства, являющихся юридическими лицами
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)

  17. Копии статистической отчетности за последний  отчетный  период - для
      субъектов  малого   и  среднего  предпринимательства, осуществляющих
      деятельность   в   сфере  науки   и  инноваций   (форма федерального
      статистического наблюдения N 4-инновация  "Сведения об инновационной
      деятельности организации",  утвержденная приказом Федеральной службы
      государственной  статистики  от  30  октября 2009 г. N 237,  -   для
      средних   предприятий,     форма N 2-МП  инновация   "Сведения     о
      технологических   инновациях   малого   предприятия",   утвержденная
      приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 октября
      2009 г. N 237, - для малых предприятий)
(п. 17 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

  18. Информационное   письмо   о   количестве   акционеров,  наименовании
      акционеров - юридических лиц, фамилии, имени, отчестве  акционеров -
      физических лиц  и  доле  их участия в уставном капитале акционерного
      общества,   подписанное    руководителем    и   главным  бухгалтером
      акционерного  общества,  -  для   субъектов   малого    и   среднего
      предпринимательства, являющихся акционерными обществами
(п. 18 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

Примечание. Все представленные копии документов должны быть заверены печатью, подписью руководителя и главного бухгалтера организации-заемщика (для юридических лиц) и печатью и подписью индивидуального предпринимателя.

Сдал ____________ _________________ Принял ____________ _______________
       (подпись)       (Ф.И.О.)              (подпись)      (Ф.И.О.)

_______________                     ____________
     (дата)                            (дата)

Приложение N 2
к Порядку возмещения части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства на уплату
процентов по кредитам (займам),
полученным в кредитных организациях
и потребительских кооперативах

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 22.02.2008 N 37, от 02.07.2010 N 211)

                       Информационная карта
  ______________________________________________________________
  (полное наименование юридического лица - заявителя с указанием
   ____________________________________________________________
                  организационно-правовой формы
             (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Проект ___________________________________________________________
                      (наименование проекта)

┌───┬──────────────────────┬─────────┬──────────┬───────────┬────────┬──────────────────────────────────────┐
│ N │     Наименование     │ Единица │    За    │    За     │   За   │      Периоды реализации проекта      │
│п/п│      показателя      │измерения│предыдущий│ последний │текущий │               (оценка)               │
│   │                      │         │    год   │ отчетный  │  год   ├──────────┬──────────┬─────┬──────────┤
│   │                      │         │  (факт.) │  период   │(оценка)│ 2-й год  │ 3-й год  │ ... │последний │
│   │                      │         │          │ текущего  │        │реализации│реализации│     │   год    │
│   │                      │         │          │   года    │        │ проекта  │ проекта  │     │реализации│
│   │                      │         │          │нарастающим│        │          │          │     │ проекта  │
│   │                      │         │          │  итогом   │        │          │          │     │          │
│   │                      │         │          │  (факт.)  │        │          │          │     │          │
├───┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────────┤
│ 1 │           2          │    3    │     4    │     5     │   6    │    7     │    8     │  9  │     10   │
└───┴──────────────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────┴──────────┘
  1. Объем      отгруженных   тыс.
     товаров   собственного  рублей
     производства,
     выполненных  работ   и
     услуг     собственными
     силами

  2. Выручка  (нетто)    от   тыс.
     продажи       товаров,  рублей
     продукции,      работ,
     услуг     (без    НДС,
     акцизов    и    других
     аналогичных платежей)

  3. Себестоимость             тыс.
     проданных     товаров,  рублей
     продукции,      работ,
     услуг

  4. Чистая прибыль           тыс.
                             рублей

  5. Стоимость     основных   тыс.
     средств    и    прочих  рублей
     внеоборотных  активов,
     в том числе:
     здания и сооружения;
     оборудование;
     нематериальные активы

  6. Общая  сумма налоговых   тыс.
     платежей,   уплаченных  рублей
     субъектами      малого
     и             среднего
     предпринимательства,

          в том числе:
     в федеральный бюджет     тыс.
                             рублей

     в    консолидированный   тыс.
     бюджет       Чувашской  рублей
     Республики
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)

  7. Среднемесячная          рублей
     заработная       плата
     работников

  8. Средняя    численность  человек
     работников

  9. Форма  налогообложения     x                                 x        x
     (ЕНВД,     упрощенная,
     традиционная)

 10. Предоставление             x                                 x        x
     статистической
     отчетности           в
     Чувашстат (да, нет)

Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель)  _____________ __________________
                                    (подпись)         (Ф.И.О.)

М.П.

Дата





Приложение N 3
к Порядку возмещения части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства на уплату
процентов по кредитам (займам),
полученным в кредитных организациях
и потребительских кооперативах

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 22.02.2008 N 37, от 02.07.2010 N 211)

                          Справка-реестр
              о возмещении части затрат субъектов малого
         и среднего предпринимательства на уплату процентов
                      по кредитам (займам),
    полученным в ___________________________________________,
                    (наименование кредитной организации,
                        потребительского кооператива)
                    за ___________ 200___ года
                         (месяц)
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)

Полное наименование 
субъекта малого   
и среднего     
предпринимательства 
Место    
осуществления
деятельности 
(муниципальный
район,    
городской  
округ)    
Номер,  
дата   
заключения
договора 
и дата  
окончания 
договора 
Сумма   
полученного
кредита  
(займа), 
тыс.    
рублей   
Дата    
пере-   
числения
кредита 
(займа) 
Коли-   
чество  
дней    
исполь- 
зования 
кредита 
(займа) 
за от-  
четный  
месяц   
Ставка    
за пользо-
вание     
кредитом  
(займом), 
процентов 
в год     
Сумма    
начисленных 
процентов  
за     
пользование 
кредитом  
(займом)  
за отчетный 
месяц,   
рублей   
Сумма    
причита- 
ющейся   
субсидии 
за отчет-
ный      
месяц,   
рублей   
Направление 
использования
кредита   
(займа)   
1          
2      
3     
4     
5   
6    
7     
8      
9    
10      











Руководитель кредитной организации
(потребительского кооператива)

Главный бухгалтер





Приложение N 4
к Порядку возмещения части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства на уплату
процентов по кредитам (займам),
полученным в кредитных организациях
и потребительских кооперативах

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

                               СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
   по __________________________________________________________________
      (наименование кредитной организации, потребительского кооператива)
      об исполнении субъектами малого и среднего предпринимательства
          обязательств по возврату кредитов (займов) и погашении
               процентов за пользование кредитами (займами)
                         за ____________ 20__ года
                               (месяц)

                    (нарастающим итогом с начала года)

Полное наименование 
субъекта малого   
и среднего     
предпринимательства,
потребительского  
кооператива     
Номер   
и дата  
заключения
договора 
и дата  
окончания 
действия 
договора 
Остаток   
ссудной   
задолжен- 
ности по  
кредиту   
(займу)   
на начало 
расчетного
периода,  
рублей    
Ставка за
пользо-  
вание    
кредитом 
(займом),
процентов
в год    
Исполнение обязательств                      
Ставка      
рефинанси-  
рования     
Банка России
на дату     
оформления  
кредита     
(займа)     
или на дату 
уплаты      
процентов за
пользование 
кредитом    
(займом)    
<1>, процен-
тов         
Размер  
субсидии 
<2>,   
процентов
Сумма    
причитаю-
щейся    
субсидии 
на       
выплату  
процентов
(за рас- 
четный   
период)  
<3>,     
рублей   
Задолженность     
по кредитному договору
(договору займа)   
на конец расчетного  
периода, рублей    




по уплате основного долга       
по уплате процентов    



текущая
просроченная 




дата     
погашения  
сумма    
погашения,  
рублей    
период    
использо- 
вания     
кредита   
(займа),  
количество
календар- 
ных дней  
дата     
погашения  
сумма    
погашения,  
рублей    




основной
долг  
про- 
центы




по до-
говору
факти-
чески 
по до-
говору
факти-
чески 

по до-
говору
факти-
чески 
по до-
говору
факти-
чески 






1          
2     
3     
4    
5   
6   
7   
8   
9     
10  
11  
12  
13  
14     
15    
16    
17   
18   
19  



















Итого по действующим           
обязательствам                 

















Итого по выполненным           
обязательствам                 

















Всего                          


















--------------------------------
<1> По заемщикам, решения об оказании государственной поддержки которым были приняты до 31 декабря 2008 г. включительно, применяется ставка рефинансирования Банка России на дату оформления кредита (займа), в иных случаях - на дату уплаты процентов за пользование кредитом (займом).
<2> Размер субсидии устанавливается в соответствии с пунктом 7 Порядка.
<3> Под расчетным периодом понимается период, за который рассчитывается сумма любого платежа по срочным процентам.

Сумма причитающейся субсидии (за расчетный период) рассчитывается по формуле

сумма субсидии = (графа 3 x графа 14) x графа 15 / 365 (366) дней x графа 9.

Руководитель кредитной организации (филиала)
(потребительского кооператива)                ___________ _______________________
                                               (подпись)         (Ф.И.О.)
М.П.
____ _____________ 20___ года





Приложение N 5
к Порядку возмещения части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства на уплату
процентов по кредитам (займам),
полученным в кредитных организациях
и потребительских кооперативах

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 22.02.2008 N 37, от 02.07.2010 N 211)

                      Сводная справка-реестр
      о возмещении части затрат на уплату процентов
    по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях
  и потребительских кооперативах субъектами малого и среднего
                       предпринимательства
                    за ____________ 200__ года
                         (месяц)
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)

Наименование 
кредитной  
организации 
(потребитель-
ского    
кооператива) 
Полное       
наименование    
субъекта малого   
и среднего     
предпринимательства 
Место       
осуществления   
предпринимательской
деятельности    
(муниципальный   
район, городской  
округ)       
Номер,  
дата   
заключения
договора 
и дата  
окончания 
договора 
Сумма   
полученного
кредита  
(займа), 
тыс. рублей
Дата    
перечисления
кредита   
(займа)   
Количество  
дней     
использования
кредита   
(займа)   
за отчетный 
месяц    
Ставка за 
пользование
кредитом 
(займом), 
процентов 
в год   
Сумма   
начисленных
процентов 
за     
пользование
кредитом  
(займом)  
за отчетный
месяц,   
рублей   
Сумма при-
читающейся
субсидии  
за        
отчетный  
месяц,    
рублей    
1      
2          
3         
4     
5     
6      
7      
8     
9     
10    











Заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской Республики

_____________ _______________
   (подпись)     (Ф.И.О.)

Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 14.04.2006 N 100
(приложение N 2)

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ,
СВЯЗАННЫХ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ВЫДАННОЙ БАНКОВСКОЙ
ГАРАНТИИ И ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ДОГОВОРАМ ЗАЙМА, ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 06.11.2007 N 285, от 22.02.2008 N 37, от 03.07.2008 N 206,
от 29.01.2009 N 22, от 11.03.2009 N 65, от 02.06.2009 N 181,
от 27.01.2010 N 17, от 02.07.2010 N 211)

1. Настоящий Порядок определяет основные правила финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также за счет средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета (далее - бюджетные средства), расходов на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее - кооперативы), связанных с выплатой вознаграждения по выданной банковской гарантии и по заключенному договору поручительства организациям, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитным договорам, договорам займа, договорам лизинга (далее - договоры).
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 06.11.2007 N 285, от 22.02.2008 N 37)
2. Субсидии направляются на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, кооперативов, связанных с выплатой вознаграждения по выданной банковской гарантии и по заключенному договору поручительства организациям, обеспечивающим исполнение обязательств по договорам:
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
субъектами малого и среднего предпринимательства - с целью осуществления предпринимательской деятельности;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
кооперативами - с целью предоставления займов членам кооперативов, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, для осуществления ими предпринимательской деятельности.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
3. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на выплату субсидий, является Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии).
4. Заявления субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении государственной поддержки и материалы к ним (далее - материалы) анализируются и представляются на рассмотрение Комиссии по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - комиссия), в состав которой по согласованию входят представители органов исполнительной власти Чувашской Республики, общественных объединений предпринимателей и иных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики. Положение о комиссии, состав и порядок ее работы утверждаются Минэкономразвития Чувашии.
Абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211.
4.1. Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства и кооперативов составляет 30 дней со дня их поступления в Минэкономразвития Чувашии. Каждый субъект малого и среднего предпринимательства и кооператив должны быть проинформированы Минэкономразвития Чувашии о решении, принятом по такому обращению, в течение 5 дней со дня его принятия.
(п. 4.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
5. В соответствии с законодательством Российской Федерации государственная поддержка не может оказываться следующим субъектам малого и среднего предпринимательства и кооперативам:
являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 02.06.2009 N 181.
(п. 5 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
5.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и кооперативов в соответствии с законодательством Российской Федерации не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства и кооперативам, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
(п. 5.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
6. В соответствии с законодательством Российским Федерации в оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и кооперативам должно быть отказано в случае, если:
не представлены документы, определенные соответствующими федеральными программами развития малого и среднего предпринимательства, настоящим постановлением, или представлены недостоверные сведения и документы;
не выполнены условия оказания поддержки;
ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
(п. 6 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
7. Возмещению подлежат затраты в случае подтверждения заемщиком предоставления за счет собственных средств обеспечения договора в размере не менее 50 процентов от требуемого кредитной организацией (кооперативом, лизингодателем) размера обеспечения в расчете на год. Субсидии предоставляются единовременно из расчета 90 процентов произведенных заемщиком затрат на выплату вознаграждения по выданной банковской гарантии или по заключенному договору поручительства, но не более 4/5 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату заключения договора.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 06.11.2007 N 285, от 22.02.2008 N 37)
Субсидии предоставляются заемщикам по договорам, по которым банковская гарантия выдана не ранее 1 января 2005 г. на срок не более 5 лет, или по договору поручительства, заключенному не ранее 1 января 2005 г. на срок не более 5 лет.
8. Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минэкономразвития Чувашии.
(п. 8 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
9. В случае невыполнения заемщиком условий договора в части возврата основного долга и/или процентов либо выявления нецелевого использования кредитных (заемных) ресурсов заемщик возвращает в республиканский бюджет Чувашской Республики часть полученной субсидии пропорционально невозвращенной сумме основного долга и/или процентов либо части кредитных (заемных) ресурсов, использованных не по целевому назначению.
10. Заемщики представляют в Минэкономразвития Чувашии (или организацию, обеспечивающую исполнение обязательств по договорам, для последующей передачи документов в Минэкономразвития Чувашии) для рассмотрения комиссией следующие документы:
заявление о предоставлении государственной поддержки с описью документов к заявлению по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
информационную карту по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206;
абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления;
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206, от 27.01.2010 N 17)
копию бизнес-плана или технико-экономического обоснования - для субъектов малого и среднего предпринимательства; копию плана развития, утвержденного общим собранием членов кооператива, - для кооперативов;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
заверенные в установленном порядке заемщиком копии документов, подтверждающих выдачу банковской гарантии, заключение договора поручительства по кредитному договору (договору займа, договору лизинга);
заверенные организацией, выдавшей банковскую гарантию, заключившей договор поручительства, копии платежных поручений, подтверждающих исполнение банковской гарантии, договора поручительства;
копию действующего на момент подачи заявления кредитного договора (договора займа, договора лизинга), заверенную кредитной организацией (кооперативом), с приложением копии графика погашения кредита (займа, лизинга) и уплаты процентов по нему;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
заверенную кредитной организацией (кооперативом) копию платежного поручения, подтверждающего факт перечисления кредитных средств на расчетный счет заемщика;
заверенные кредитной организацией (кооперативом) копии платежных документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов);
заверенные в установленном порядке заемщиком копии документов, подтверждающих поставку товаров, производство работ, оказание услуг, - для субъектов малого и среднего предпринимательства;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
копии статистической отчетности за предыдущий год и последний отчетный период (форма федерального статистического наблюдения N МП (микро) "Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2008 г. N 235, - для микропредприятий, форма федерального статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2008 г. N 235, - для малых предприятий) или справка о средней численности и среднемесячной заработной плате работников за предыдущий год и нарастающим итогом за последний отчетный период, заверенная Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, - для субъектов среднего предпринимательства;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
копии отчетов по форме "Расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам" за предыдущий год и последний отчетный период, заверенные налоговым органом, - для индивидуальных предпринимателей;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206)
копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год и последний отчетный период (формы 1, 2) с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, находящихся на традиционной форме налогообложения;
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37, от 03.07.2008 N 206)
копии налоговой отчетности за предыдущий год и последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
справка налогового органа об отсутствии у субъекта малого и среднего предпринимательства просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
подтверждение финансовых органов Чувашской Республики об отсутствии просроченной задолженности по ранее предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов средствам, выданным на возвратной основе, - для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся юридическими лицами;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
информационное письмо о количестве акционеров, наименовании акционеров - юридических лиц, фамилии, имени, отчестве акционеров - физических лиц и доле их участия в уставном капитале акционерного общества, подписанное руководителем и главным бухгалтером акционерного общества, - для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся акционерными обществами.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
Документы должны быть сброшюрованы в одну папку, пронумерованы и скреплены подписью руководителя юридического лица и печатью юридического лица либо подписью и печатью индивидуального предпринимателя.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
Представленные заемщиками на рассмотрение комиссии документы возврату не подлежат.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
11. Минэкономразвития Чувашии регистрирует заявления заемщиков в порядке их поступления в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью.
12. Комиссия рассматривает поступившие заявления, анализирует приложенные к ним документы в срок, установленный в пункте 4.1 настоящего Порядка, и готовит предложения о целесообразности или нецелесообразности предоставления государственной поддержки, которые оформляются протоколом.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
Протокол размещается на Портале "Малый и средний бизнес Чувашии" в течение пяти рабочих дней с момента его подписания. Предложения комиссии о целесообразности оказания государственной поддержки в течение трех рабочих дней утверждаются приказом Минэкономразвития Чувашии об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурсного отбора.
Заседания комиссии проходят по мере поступления заявок от заемщиков до полного освоения бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.
(п. 12 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
13. Минэкономразвития Чувашии и организация, обеспечивающая исполнение обязательств по договорам, в течение 5 рабочих дней с даты подписания приказа об оказании государственной поддержки заключают с заемщиком соглашение о возмещении части затрат. В соглашении предусматривается условие о представлении организацией, обеспечивающей исполнение обязательств по договорам:
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37, от 11.03.2009 N 65)
единовременно справки-реестра о размере субсидии по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, - справки-реестра об исполнении заемщиками обязательств по договорам по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
(п. 13 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 06.11.2007 N 285)
14. Минэкономразвития Чувашии регистрирует справки-реестры о размере субсидии, проверяет правильность расчета сумм субсидий и в течение 10 рабочих дней с даты их регистрации оформляет платежные поручения на перечисление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и кооперативам и с приложением копии приказа Минэкономразвития Чувашии об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, справки-реестра о размере субсидий представляет в Управление казначейства Министерства финансов Чувашской Республики.
Средства республиканского бюджета Чувашской Республики (за исключением субсидий, поступивших из федерального бюджета) перечисляются с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минэкономразвития Чувашии, открытого в Управлении казначейства Министерства финансов Чувашской Республики, на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства и кооперативов, открытые в кредитных организациях.
Перечисление субсидий за счет средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета, осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минэкономразвития Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства, открытые в кредитных организациях.
(п. 14 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
15. В случае превышения объемов заявок на получение субсидий над лимитом бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, комиссия готовит предложение о предоставлении субсидии заемщику, который подал заявку раньше других заемщиков.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 06.11.2007 N 285, от 22.02.2008 N 37, от 02.07.2010 N 211)
16. Контроль за целевым использованием средств, направленных на предоставление субсидий, осуществляется Минэкономразвития Чувашии.





Приложение N 1
к Порядку возмещения части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, потребительских
кооперативов, в том числе сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, связанных с выплатой
вознаграждения по выданной банковской гарантии
и по заключенному договору поручительства организациям,
обеспечивающим исполнение обязательств по кредитным
договорам, договорам займа, договорам лизинга

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 22.02.2008 N 37, от 27.01.2010 N 17, от 02.07.2010 N 211)

                                               Председателю Комиссии
                                               по государственной поддержке
                                               субъектов малого и среднего
                                               предпринимательства

                                 Заявление
                о предоставлении государственной поддержки
___________________________________________________________________________
  (полное наименование организации-заявителя с указанием  организационно-
__________________         ________________________________________________
 правовой формы)              (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в  соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
14 апреля 2006 г. N 100 "О мерах государственной поддержки субъектов малого
и  среднего предпринимательства" представляю(ет) на рассмотрение конкурсной
комиссии проект:
__________________________________________________________________________,
                          (наименование проекта)
претендующий  на  получение  государственной  поддержки  в форме возмещения
части  затрат,  связанных  с выплатой вознаграждения по выданной банковской
гарантии (заключенному договору поручительства) ___________________________
__________________________________________________________________________,
     (наименование организации, обеспечивающей исполнение обязательств
                        по кредиту (займу, лизингу)

по кредиту (займу, лизингу), полученному в ________________________________
                                             (наименование кредитной
__________________________________________________________________________,
              организации (кооператива, лизинговой компании)
в сумме ______________________________________ тыс. рублей.

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства:

Сокращенное наименование организации:
___________________________________________________________________________

Форма  собственности  (указать  долю  государства в уставном капитале, долю
юридических    лиц,    не   являющихся   субъектами   малого   и   среднего
предпринимательства):
___________________________________________________________________________

Дата регистрации организации, номер регистрационного свидетельства:
___________________________________________________________________________

Место нахождения организации, индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:
    ИНН ___________________________________________________________________
    Р/с _______________________ в _________________________________________
___________________________________________________________________________
    к/с ___________________________________________________________________
    БИК ___________________________________________________________________

Опись  документов к заявлению о предоставлении государственной поддержки на
______ листах ( приложение к заявлению).


Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель)  ________________ ________________________
                                     (подпись)              (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание. Заявка представляется на бланке организации-заявителя или индивидуального предпринимателя (если имеется).





Приложение
к заявлению о предоставлении
государственной поддержки

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 03.07.2008 N 206, от 11.03.2009 N 65, от 27.01.2010 N 17,
от 02.07.2010 N 211)

┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │                         Наименование документов                       │
│п/п│                                                                       │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │                                    2                                  │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  1. Информационная карта

  2. Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц   или
     Единого  государственного   реестра  индивидуальных   предпринимателей,
     выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)

  3. Копия   бизнес-плана   или  технико-экономического  обоснования  -  для
     субъектов малого и среднего предпринимательства; копия плана  развития,
     утвержденного общим собранием членов кооператива, - для потребительских
     кооперативов

  4. Копии   документов,   подтверждающих    выдачу    банковской  гарантии,
     заключение договора  поручительства  по  кредитному  договору (договору
     займа, договору лизинга), заверенные в установленном порядке заемщиком

  5. Копии  платежных   поручений,   подтверждающих   исполнение  банковской
     гарантии, договора  поручительства,  заверенные  организацией, выдавшей
     банковскую гарантию, заключившей договор поручительства

  6. Копия  действующего  на  момент  подачи  заявления  кредитного договора
     (договора займа), заверенная кредитной  организацией (кооперативом),  с
     приложением копии графика погашения кредита (займа) и уплаты  процентов
     по нему

  7. Копия платежного поручения, подтверждающего факт перечисления кредитных
     средств на расчетный счет заемщика,  заверенная  кредитной организацией
     (кооперативом)

  8. Копии  платежных  документов,   подтверждающих   целевое  использование
     кредитов (займов), заверенные кредитной организацией (кооперативом)

  9. Копии документов, подтверждающих поставку товаров,  производство работ,
     оказание услуг, - для субъектов малого и  среднего предпринимательства,
     заверенные в установленном порядке заемщиком

 10. Копии  статистической   отчетности   за  предыдущий  год   и  последний
     отчетный     период (форма N МП (микро)   "Сведения     об     основных
     показателях   деятельности   микропредприятия" - для  микропредприятий,
     форма N ПМ "Сведения   об  основных  показателях  деятельности   малого
     предприятия"  -  для   малых   предприятий)   или   справка   о средней
     численности    и  среднемесячной   заработной   плате   работников   за
     предыдущий  год   и   нарастающим  итогом за последний отчетный период,
     заверенная     Территориальным      органом     Федеральной      службы
     государственной статистики  по  Чувашской  Республике, - для  субъектов
     среднего предпринимательства
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)

 11. Справка  о  средней  численности  и  среднемесячной  заработной   плате
     работников за предыдущий год и нарастающим итогом за последний отчетный
     период,   заверенная   Территориальным   органом   Федеральной   службы
     государственной статистики по  Чувашской  Республике,  -  для субъектов
     среднего предпринимательства

 12. Копии отчетов по форме "Расчет авансовых платежей по  страховым взносам
     на обязательное пенсионное страхование  для  лиц,  производящих выплаты
     физическим  лицам"  за  предыдущий  год  и  последний  отчетный период,
     заверенные налоговым органом, - для индивидуальных предпринимателей

 13. Копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год  и  последний отчетный
     период (формы 1, 2) с отметкой налогового органа об их принятии  -  для
     субъектов  малого  и  среднего   предпринимательства,  находящихся   на
     традиционной форме налогообложения

 14. Копии налоговой  отчетности  за  предыдущий  год  и последний  отчетный
     период с отметкой налогового органа  об  их  принятии  - для  субъектов
     малого   и   среднего   предпринимательства,   применяющих  специальные
     налоговые режимы

 15. Справка налогового  органа  об  отсутствии у субъекта малого и среднего
     предпринимательства  просроченной  задолженности  по налоговым  и  иным
     обязательным  платежам   в  бюджетную   систему  Российской  Федерации,
     выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)

 16. Подтверждение финансовых органов Чувашской  Республики  и муниципальных
     образований  об   отсутствии   просроченной   задолженности  по   ранее
     предоставленным  из  республиканского  бюджета  Чувашской Республики  и
     местных  бюджетов  средствам,  выданным   на  возвратной  основе, - для
     субъектов    малого    и   среднего   предпринимательства,   являющихся
     юридическими лицами
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)

 17. Информационное    письмо   о   количестве    акционеров,   наименовании
     акционеров - юридических лиц,  фамилии,  имени,  отчестве  акционеров -
     физических  лиц  и  доле  их  участия  в уставном капитале акционерного
     общества, подписанное руководителем и главным бухгалтером  акционерного
     общества,  -  для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
     являющихся акционерными обществами
(п. 17 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

Примечание. Все представленные копии документов должны быть заверены печатью, подписью руководителя и главного бухгалтера организации-заемщика (для юридических лиц) и печатью и подписью индивидуального предпринимателя.

Сдал ___________ _______________      Принял ___________ _________________
      (подпись)     (Ф.И.О.)                   (подпись)     (Ф.И.О.)

_____________                         ____________
   (дата)                               (дата)

Приложение N 2
к Порядку возмещения части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, потребительских
кооперативов, в том числе сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, связанных с выплатой
вознаграждения по выданной банковской гарантии
и по заключенному договору поручительства организациям,
обеспечивающим исполнение обязательств по кредитным
договорам, договорам займа, договорам лизинга

(введено Постановлением Кабинета Министров ЧР от 06.11.2007 N 285,
в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)

                       Информационная карта
__________________________________________________________________
  (полное наименование юридического лица - заявителя с указанием
__________________________________________________________________
                  организационно-правовой формы
             (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Проект ___________________________________________________________
                      (наименование проекта)

┌───┬──────────────────────┬─────────┬──────────┬───────────┬────────┬──────────────────────────────────────┐
│ N │     Наименование     │ Единица │    За    │    За     │   За   │      Периоды реализации проекта      │
│п/п│      показателя      │измерения│предыдущий│ последний │текущий │               (оценка)               │
│   │                      │         │    год   │ отчетный  │  год   ├──────────┬──────────┬─────┬──────────┤
│   │                      │         │  (факт.) │  период   │(оценка)│ 2-й год  │ 3-й год  │ ... │последний │
│   │                      │         │          │ текущего  │        │реализации│реализации│     │   год    │
│   │                      │         │          │   года    │        │ проекта  │ проекта  │     │реализации│
│   │                      │         │          │нарастающим│        │          │          │     │ проекта  │
│   │                      │         │          │  итогом   │        │          │          │     │          │
│   │                      │         │          │  (факт.)  │        │          │          │     │          │
├───┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────┼──────────┤
│ 1 │           2          │    3    │     4    │     5     │   6    │    7     │    8     │  9  │     10   │
└───┴──────────────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────┴──────────┘
  1. Объем      отгруженных    тыс.
     товаров   собственного   рублей
     производства,
     выполненных  работ   и
     услуг     собственными
     силами

  2. Выручка   (нетто)   от    тыс.
     продажи       товаров,   рублей
     продукции,      работ,
     услуг    (без     НДС,
     акцизов    и    других
     аналогичных платежей)

  3. Себестоимость             тыс.
     проданных     товаров,   рублей
     продукции,      работ,
     услуг

  4. Чистая прибыль            тыс.
                              рублей

  5. Стоимость     основных    тыс.
     средств    и    прочих   рублей
     внеоборотных  активов,
     в том числе:
     здания и сооружения;
     оборудование;
     нематериальные активы

  6. Общая сумма  налоговых    тыс.
     платежей,   уплаченных   рублей
     субъектами      малого
     и             среднего
     предпринимательства,
          в том числе:
     в федеральный бюджет      тыс.
                              рублей

     в    консолидированный    тыс.
     бюджет       Чувашской   рублей
     Республики
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)

  7. Среднемесячная           рублей
     заработная       плата
     работников

  8. Средняя    численность  человек
     работников

  9. Форма  налогообложения     x                                x          x
     (ЕНВД,     упрощенная,
     традиционная)

 10. Предоставление             x                                x          x
     статистической
     отчетности           в
     Чувашстат (да, нет)

Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель)    _____________ ________________
                                     (подпись)         (Ф.И.О.)

М.П.

Дата





Приложение N 3
к Порядку возмещения части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, потребительских
кооперативов, в том числе сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, связанных с выплатой
вознаграждения по выданной банковской гарантии и по
заключенному договору поручительства организациям,
обеспечивающим исполнение обязательств по кредитным
договорам, договорам займа, договорам лизинга

Справка-реестр
о возмещении части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, потребительских кооперативов,
в том числе сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (далее - кооперативы), связанных с выплатой
вознаграждения по выданной банковской гарантии
и по заключенному договору поручительства организациям,
обеспечивающим исполнение обязательств по кредитным
договорам, договорам займа, договорам лизинга

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)

Полное      
наименование
субъекта    
малого      
и среднего  
предпринима-
тельства,   
кооператива 
Номер, дата
выдачи     
банковской 
гарантии,  
заключения 
договора   
поручи-    
тельства   
Сумма выданной 
банковской   
гарантии,   
заключенного  
договора   
поручительства,
рублей     
Ставка рефи- 
нансирования 
ЦБ РФ на дату
предоставле- 
ния кредита, 
займа, заклю-
чения догово-
ра лизинга,  
процентов    
Ставка      
за пользование  
банковской   
гарантией,  
поручительством,
процентов    
Сумма начисленных 
процентов за ис-  
пользование бан-  
ковской гарантии, 
поручительства за 
весь период дейст-
вия банковской га-
рантии, договора  
поручительства,   
рублей            
Сумма    
причитающейся
субсидии,  
рублей    
1      
2     
3       
4      
5        
6        
7      








Руководитель организации

Главный бухгалтер

М.П.





Приложение N 4
к Порядку возмещения части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, потребительских
кооперативов, в том числе сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, связанных с выплатой
вознаграждения по выданной банковской гарантии и по
заключенному договору поручительства организациям,
обеспечивающим исполнение обязательств по кредитным
договорам, договорам займа, договорам лизинга

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)

                          Справка-реестр
            об исполнении субъектами малого и среднего
 предпринимательства, потребительскими кооперативами, в том числе
       сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
    (далее - кооперативы) обязательств по кредитным договорам,
                договорам займа, договорам лизинга
                 за ________________ 200___ года
                          (месяц)

Полное       
наименование 
субъекта     
малого       
и среднего   
предпринима- 
тельства,    
кооператива  
Номер, 
дата   
заключения
кредитного
договора 
(договора 
займа,  
договора 
лизинга) 
Сумма кредитного
договора (договора
займа, договора  
лизинга)     
Ставка за    
пользование   
кредитом (займом,
имуществом,   
переданным    
в лизинг),   
процентов     
Информация об исполне-
нии субъектом малого  
и среднего            
предпринимательства,  
кооперативом обяза-   
тельств по кредитному 
договору (договору    
займа, договору лизин-
га) (исполняет/не ис- 
полняет)              
Информация об исполне-
нии субъектом малого  
и среднего            
предпринимательства,  
кооперативом обяза-   
тельств по выданной   
банковской гарантии,  
заключенному договору 
поручительства (испол-
няет/не исполняет)    
1      
2     
3        
4        
5           
6           








Руководитель организации

Главный бухгалтер

М.П.





Приложение N 3
к постановлению
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 14.04.2006 N 100

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
НА 2005 - 2010 ГОДЫ

Утратили силу с 1 января 2010 года. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 31.03.2009 N 105.





Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 14.04.2006 N 100
(приложение N 4)

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЗАТРАТ НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ,
ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ

(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР
от 06.11.2007 N 285 (ред. 03.07.2008);
в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37,
от 03.07.2008 N 206, от 29.01.2009 N 22, от 11.03.2009 N 65,
от 02.06.2009 N 181, от 27.01.2010 N 17, от 02.07.2010 N 211,
от 16.09.2010 N 302)

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок возмещения за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета (далее - бюджетные средства), субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на участие в региональных, межрегиональных, зарубежных выставках.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на участие в региональных, межрегиональных, зарубежных выставках за счет бюджетных средств осуществляется в форме субсидий - бюджетных средств, предоставляемых на условиях долевого финансирования целевых расходов.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
2. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на выплату субсидий, является Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии).
3. В соответствии с законодательством Российской Федерации государственная поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:
являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 02.06.2009 N 181.
(п. 3 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
3.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренная законодательством Российской Федерации, не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
(п. 3.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в оказании государственной поддержки должно быть отказано в случае, если:
не представлены документы, определенные соответствующими федеральными программами развития малого и среднего предпринимательства, настоящим постановлением, или представлены недостоверные сведения и документы;
ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
не выполнены условия оказания поддержки.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
(п. 4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)

Действие абзаца первого пункта 5 приложения N 4 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года (Постановление Кабинета Министров ЧР от 16.09.2010 N 302).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются Минэкономразвития Чувашии за счет бюджетных средств единовременно из расчета двух третьих произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с участием в текущем финансовом году в региональных, межрегиональных, зарубежных выставках.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 16.09.2010 N 302)
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются на оплату участия в региональных, межрегиональных, зарубежных выставках, за исключением расходов на проезд к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилых помещений и питание.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
При заключении договора аренды выставочных площадей для экспозиции товаров (работ, услуг) двух и более субъектов малого и среднего предпринимательства (общая экспозиция) субсидии предоставляются каждому субъекту малого и среднего предпринимательства пропорционально стоимости его вклада в оплату договора аренды.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
Размер субсидии не должен превышать 300 тыс. рублей.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 16.09.2010 N 302)
6. Заявления субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении государственной поддержки и материалы к ним (далее - материалы) анализируются и представляются на рассмотрение Комиссии по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - комиссия), в состав которой по согласованию входят представители органов исполнительной власти Чувашской Республики, общественных объединений предпринимателей и иных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики. Положение о комиссии, состав и порядок ее работы утверждаются Минэкономразвития Чувашии.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.06.2009 N 181)
Абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211.
Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 30 дней со дня их поступления в Минэкономразвития Чувашии. Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть проинформирован Минэкономразвития Чувашии о решении, принятом по такому обращению, в течение 5 дней со дня его принятия.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
7. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в Минэкономразвития Чувашии для последующего рассмотрения комиссией следующие документы:
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
а) заявление о предоставлении государственной поддержки с описью документов к заявлению по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
б) информационную карту по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
в) копии документов, подтверждающих участие субъекта малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных, зарубежных выставках либо стоимость его вклада в оплату договора аренды выставочных площадей для общей экспозиции;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
г) заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства и кредитной организацией копии платежных поручений или заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства копии кассовых документов, подтверждающих затраты субъекта малого и среднего предпринимательства, связанные с участием в региональных, межрегиональных, зарубежных выставках, в том числе в составе общей экспозиции;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
д) заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства копии договоров аренды выставочных площадей, в том числе в составе общей экспозиции;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
е) расчет размера субсидии на оплату расходов, связанных с участием в региональных, межрегиональных, зарубежных выставках, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
ж) справку налогового органа об отсутствии у субъекта малого и среднего предпринимательства просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки;
(пп. "ж" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
з) отчет субъекта малого и среднего предпринимательства об участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
и) копии статистической отчетности за предыдущий год и последний отчетный период (форма федерального статистического наблюдения N МП (микро) "Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2008 г. N 235, - для микропредприятий, форма федерального статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2008 г. N 235, - для малых предприятий) или справка о средней численности и среднемесячной заработной плате работников за предыдущий год и нарастающим итогом за последний отчетный период, заверенная Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, - для субъектов среднего предпринимательства;
(пп. "и" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
к) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления;
(пп. "к" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206; в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
л) копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год и последний отчетный период (формы 1, 2) с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, находящихся на традиционной форме налогообложения;
(пп. "л" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
м) копии налоговой отчетности за предыдущий год и последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы;
(пп. "м" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
н) информационное письмо о количестве акционеров, наименовании акционеров - юридических лиц, фамилии, имени, отчестве акционеров - физических лиц и доле их участия в уставном капитале акционерного общества, подписанное руководителем и главным бухгалтером акционерного общества, - для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся акционерными обществами.
(пп. "н" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
Документы должны быть сброшюрованы в одну папку, пронумерованы и скреплены подписью руководителя юридического лица и печатью юридического лица либо подписью и печатью индивидуального предпринимателя.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
Представленные субъектами малого и среднего предпринимательства на рассмотрение комиссии документы возврату не подлежат.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
8. Минэкономразвития Чувашии регистрирует заявления субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке их поступления в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
Комиссия рассматривает поступившие заявления, анализирует приложенные к ним документы в срок, установленный в пункте 6 настоящего Порядка, и готовит предложения о целесообразности или нецелесообразности предоставления государственной поддержки, которые оформляются протоколом.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
Протокол размещается на Портале "Малый и средний бизнес Чувашии" в течение пяти рабочих дней с момента его подписания. Предложения комиссии о целесообразности оказания государственной поддержки в течение трех рабочих дней утверждаются приказом Минэкономразвития Чувашии об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурсного отбора.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
Заседания комиссии проходят по мере поступления заявок от заемщиков до полного освоения бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
9. Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минэкономразвития Чувашии.
Минэкономразвития Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня подписания приказа Минэкономразвития Чувашии об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства оформляет платежные поручения на перечисление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и с приложением копии данного приказа представляет в Управление казначейства Министерства финансов Чувашской Республики.
Средства республиканского бюджета Чувашской Республики (за исключением субсидий, поступивших из федерального бюджета) перечисляются с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минэкономразвития Чувашии, открытого в Управлении казначейства Министерства финансов Чувашской Республики, на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства, открытые в кредитных организациях.
Перечисление субсидий за счет средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета, осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минэкономразвития Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства, открытые в кредитных организациях.
(п. 9 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
10. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65.
11. Контроль за целевым использованием средств, направленных на предоставление субсидий, осуществляется Минэкономразвития Чувашии.





Приложение N 1
к Порядку возмещения субъектам малого
и среднего предпринимательства затрат
на участие в региональных,
межрегиональных, зарубежных выставках

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 22.02.2008 N 37, от 27.01.2010 N 17, от 02.07.2010 N 211)

                                               Председателю Комиссии
                                               по государственной поддержке
                                               субъектов малого и среднего
                                               предпринимательства

                                 Заявление
                о предоставлении государственной поддержки
___________________________________________________________________________
   (полное наименование организации-заявителя с указанием организационно-
__________________      ___________________________________________________
правовой формы)              (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
от  14  апреля  2006  г. N 100 "О мерах государственной поддержки субъектов
малого   и   среднего  предпринимательства"  представляет  на  рассмотрение
конкурсной  комиссии  документы  на  получение  государственной поддержки в
форме  возмещения  субъектам малого предпринимательства затрат на участие в
региональных,     межрегиональных,    зарубежных    выставках    в    сумме
_________________________________________ тыс. рублей.

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства:

Сокращенное наименование организации:
___________________________________________________________________________

Форма  собственности  (указать  долю  государства в уставном капитале, долю
юридических    лиц,    не   являющихся   субъектами   малого   и   среднего
предпринимательства):
___________________________________________________________________________

Дата регистрации организации, номер регистрационного свидетельства:
___________________________________________________________________________

Место нахождения организации, индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:
    ИНН ___________________________________________________________________
    Р/с _______________________ в _________________________________________
___________________________________________________________________________
    к/с ___________________________________________________________________
    БИК ___________________________________________________________________

Опись  документов к заявлению о предоставлении государственной поддержки на
______ листах (приложение к заявлению).


Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель)  ________________ ________________________
                                     (подпись)              (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание. Заявка представляется на бланке организации-заявителя или индивидуального предпринимателя (если имеется).





Приложение
к заявлению о предоставлении
государственной поддержки

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 03.07.2008 N 206, от 11.03.2009 N 65, от 27.01.2010 N 17,
от 02.07.2010 N 211)

┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │                        Наименование документов                       │
│п/п│                                                                      │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  1. Информационная карта

  2. Копии документов, подтверждающих  участие субъекта  малого  и  среднего
     предпринимательства   в   региональных,  межрегиональных,    зарубежных
     выставках

  3. Заверенные руководителем субъекта малого (среднего) предпринимательства
     и  кредитной  организацией  копии  платежных поручений,  подтверждающих
     оплату  услуг,  предоставленных  по  договору, указанному  в  пункте  2
     (нотариально заверенный перевод на русский язык)

  4. Заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства
     копии договоров аренды выставочных площадей

  5. Расчет размера субсидии на  оплату  расходов, связанных  с  участием  в
     региональных, межрегиональных, зарубежных выставках

  6. Копии  статистической   отчетности   за  предыдущий  год   и  последний
     отчетный     период (форма N МП (микро)   "Сведения     об     основных
     показателях   деятельности   микропредприятия" - для  микропредприятий,
     форма N ПМ "Сведения   об  основных  показателях  деятельности   малого
     предприятия"  -  для   малых   предприятий)   или   справка   о средней
     численности    и  среднемесячной   заработной   плате   работников   за
     предыдущий  год   и   нарастающим  итогом за последний отчетный период,
     заверенная     Территориальным      органом     Федеральной      службы
     государственной статистики  по  Чувашской  Республике, - для  субъектов
     среднего предпринимательства
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)

  7. Справка  о  средней  численности  и  среднемесячной  заработной   плате
     работников за предыдущий год и нарастающим итогом за последний отчетный
     период,   заверенная   Территориальным   органом   Федеральной   службы
     государственной статистики по  Чувашской  Республике,  -  для субъектов
     среднего предпринимательства

  8. Справка налогового  органа  об  отсутствии у субъекта малого и среднего
     предпринимательства  просроченной  задолженности  по налоговым  и  иным
     обязательным  платежам   в  бюджетную   систему  Российской  Федерации,
     выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)

  9. Отчет субъекта  малого  предпринимательства  об  участии  в выставочно-
     ярмарочных мероприятиях

 10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
     государственного реестра индивидуальных предпринимателей,  выданная  не
     ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления
(п. 10 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206;
в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)

 11. Копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год  и  последний отчетный
     период (формы 1, 2)  с  отметкой  налогового  органа  об  их принятии -
     для  субъектов  малого  и  среднего предпринимательства, находящихся на
     традиционной форме налогообложения
(п. 11 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

 12. Копии  налоговой  отчетности  за  предыдущий  год  и последний отчетный
     период  с  отметкой  налогового  органа  об их принятии - для субъектов
     малого   и   среднего   предпринимательства,   применяющих  специальные
     налоговые режимы
(п. 12 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

 13. Информационное    письмо   о   количестве   акционеров,    наименовании
     акционеров - юридических  лиц,  фамилии,  имени,  отчестве акционеров -
     физических  лиц  и  доле  их  участия  в уставном капитале акционерного
     общества,  подписанное руководителем и главным бухгалтером акционерного
     общества, - для  субъектов  малого   и   среднего  предпринимательства,
     являющихся акционерными обществами
(п. 13 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

Примечание. Все представленные копии документов должны быть заверены печатью, подписью руководителя и главного бухгалтера организации-заемщика (для юридических лиц) и печатью и подписью индивидуального предпринимателя.

Сдал ____________ _________________ Принял ____________ _______________
       (подпись)       (Ф.И.О.)              (подпись)      (Ф.И.О.)

_______________                     ____________
    (дата)                             (дата)





Приложение N 2
к Порядку возмещения субъектам малого
и среднего предпринимательства затрат
на участие в региональных,
межрегиональных, зарубежных выставках

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 22.02.2008 N 37, от 02.07.2010 N 211)

                       Информационная карта
__________________________________________________________________
  (полное наименование юридического лица - заявителя с указанием
__________________________________________________________________
                  организационно-правовой формы
             (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

┌───┬───────────────────────┬─────────┬──────────┬───────────────┬──────────┐
│ N │Наименование показателя│ Единица │    За    │ За последний  │За текущий│
│п/п│                       │измерения│предыдущий│отчетный период│   год    │
│   │                       │         │   год    │ текущего года │ (оценка) │
│   │                       │         │ (факт.)  │  нарастающим  │          │
│   │                       │         │          │итогом (факт.) │          │
├───┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
│ 1 │           2           │    3    │    4     │       5       │    6     │
└───┴───────────────────────┴─────────┴──────────┴───────────────┴──────────┘
  1. Объем       отгруженных    тыс.
     товаров    собственного   рублей
     производства,
     выполненных   работ   и
     услуг      собственными
     силами

  2. Выручка  (нетто)     от    тыс.
     продажи        товаров,   рублей
     продукции, работ, услуг
     (без   НДС, акцизов   и
     других      аналогичных
     платежей)

  3. Себестоимость проданных    тыс.
     товаров,     продукции,   рублей
     работ, услуг

  4. Чистая прибыль             тыс.
                               рублей

  5. Стоимость      основных    тыс.
     средств     и    прочих   рублей
     внеоборотных активов, в
     том числе:
     здания и сооружения;
     оборудование;
     нематериальные активы

  6. Общая  сумма  налоговых    тыс.
     платежей,    уплаченных   рублей
     субъектами       малого
     и              среднего
     предпринимательства,
          в том числе:
     в федеральный бюджет       тыс.
                               рублей

     в     консолидированный    тыс.
     бюджет        Чувашской   рублей
     Республики
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)

  7. Среднемесячная            рублей
     заработная        плата
     работников

  8. Средняя     численность  человек
     работников

  9. Форма  налогообложения
     (ЕНВД,     упрощенная,
     традиционная)
(п. 9 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель)    _____________ ________________
                                     (подпись)         (Ф.И.О.)

М.П.

Дата





Приложение N 3
к Порядку возмещения субъектам малого
и среднего предпринимательства затрат
на участие в региональных,
межрегиональных, зарубежных выставках

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 22.02.2008 N 37, от 02.07.2010 N 211)

                              Расчет
        размера субсидии, предоставляемой в _________ году
     на оплату расходов, связанных с участием в региональных,
              межрегиональных, зарубежных выставках,
  _____________________________________________________________
                (полное наименование организации)

Общая сумма      
расходов, подлежащих 
возмещению       
Размер субсидии 
Сумма субсидии     
(графа 1 x графа 2)  
1           
2        
3           




Сумма  предоставляемой  субсидии  (величина  из  графы  3)  ______
(рублей).

                                             ПРОВЕРЕНО
Руководитель организации-          Министр экономического развития
заявителя                          и торговли Чувашской Республики
(индивидуальный предприниматель)
_____________ _______________
  (подпись)       (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_____________ _________________    ______________ ________________
  (подпись)       (Ф.И.О.)           (подпись)        (Ф.И.О.)

Дата _________________           Дата _________________

     М.П.                             М.П.





Приложение N 4
к Порядку возмещения субъектам малого
и среднего предпринимательства затрат
на участие в региональных,
межрегиональных, зарубежных выставках

ОТЧЕТ
СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОБ УЧАСТИИ
В ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 22.02.2008 N 37, от 02.07.2010 N 211)

1. Наименование организации.
2. Название выставочно-ярмарочного мероприятия, место и дата его проведения.
3. Форма участия (в составе коллективной экспозиции, самостоятельно в качестве экспонента и т.д.).
4. Описание выставочной экспозиции (тематика, выставляемая продукция и экспонируемые материалы, количество и размеры выставочных площадей, программа сопровождения экспозиции, используемые выставочные технологии и др.).
5. Участие в деловой программе выставочно-ярмарочного мероприятия (наименование, выступление, принятые решения и т.д.).
6. Состав участников от организации (Ф.И.О. участника, наименование его должности и выполняемые в рамках выставочно-ярмарочного мероприятия функции).
7. Итоги и достигнутые результаты (количество посещений экспозиции, заключенные договоры, подписанные соглашения о намерениях и другие формы потенциального сотрудничества).
8. Расходы на участие в выставочно-ярмарочном мероприятии (всего, в том числе по статьям затрат). Источники финансирования.

Руководитель организации-         ______________  _________________________
заявителя                            (подпись)             (Ф.И.О.)
(индивидуальный предприниматель)





Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 14.04.2006 N 100
(приложение N 5)

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ
С СЕРТИФИКАЦИЕЙ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР
от 06.11.2007 N 285 (ред. 03.07.2008);
в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37,
от 03.07.2008 N 206, от 29.01.2009 N 22, от 11.03.2009 N 65,
от 02.06.2009 N 181, от 27.01.2010 N 17, от 02.07.2010 N 211)

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок возмещения за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета (далее - бюджетные средства), части затрат экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с сертификацией произведенной продукции.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
Под экспортно-ориентированными субъектами малого и среднего предпринимательства понимаются субъекты малого и среднего предпринимательства, производящие и реализующие товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
К затратам экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, связанным с сертификацией произведенной продукции, относятся расходы субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на оплату услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе для работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
2. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на выплату субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с сертификацией произведенной продукции (далее - субсидии), является Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии).
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
3. В соответствии с законодательством Российской Федерации государственная поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:
являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 02.06.2009 N 181.
(п. 3 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
3.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренная законодательством Российской Федерации, не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
(п. 3.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства должно быть отказано в случае, если:
не представлены документы, определенные соответствующими федеральными программами развития малого и среднего предпринимательства, настоящим постановлением, или представлены недостоверные сведения и документы;
ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
не выполнены условия оказания поддержки.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
(п. 4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
5. Субсидии предоставляются на прохождение сертификации по:
стандарту ISO 9001 (обеспечение качества);
стандарту ГОСТ РИСО 9001 (обеспечение качества);
стандарту ISO 14001 (охрана окружающей среды);
стандарту ГОСТ РИСО 14001 (охрана окружающей среды);
стандарту OHSAS 18001 (охрана труда и промышленная безопасность);
стандарту ГОСТ Р12.0.006-2002 (охрана труда и промышленная безопасность);
стандарту серии SA 8000 (социальная ответственность и управление персоналом);
стандарту ISO/IEC 27001 (информационная безопасность);
стандартам серии GMP (Good Manufacturing Practice);
системам управления пищевой безопасности НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point);
стандарту ISO 22000 (система менеджмента безопасности пищевых продуктов);
стандарту ISO/TS 16949:2002 (обеспечение качества в автомобилестроении);
стандарту ИСО/ТУ 16949 (обеспечение качества в автомобилестроении);
стандарту TL 9000 (обеспечение качества в телекоммуникационной отрасли);
стандарту ISO/TS 29001 (обеспечение качества в нефтяной, нефтехимической и газовой отрасли промышленности);
стандарту ISO 13485 (обеспечение качества продукции медицинского назначения);
стандарту ГОСТ РИСО 13485 (обеспечение качества продукции медицинского назначения);
стандарту AS/En 9100:2001 (управление качеством на предприятиях авиакосмической отрасли);
обязательной маркировке СЕ;
формам "А", "СТ-1".
6. Максимальный размер субсидии составляет 50 процентов документально подтвержденных затрат, но не более 250000 рублей - на покрытие расходов, связанных с получением одного сертификата, и не более 600000 рублей на один субъект малого и среднего предпринимательства.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
7. Заявления субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении государственной поддержки и материалы к ним (далее - материалы) анализируются и представляются на рассмотрение Комиссии по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - комиссия), в состав которой по согласованию входят представители органов исполнительной власти Чувашской Республики, общественных объединений предпринимателей и иных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики. Положение о комиссии, состав и порядок ее работы утверждаются Минэкономразвития Чувашии.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.06.2009 N 181)
Абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211.
Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 30 дней со дня их поступления в Минэкономразвития Чувашии. Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть проинформирован Минэкономразвития Чувашии о решении, принятом по такому обращению, в течение 5 дней со дня его принятия.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
8. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в Минэкономразвития Чувашии для последующего рассмотрения комиссией следующие документы:
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
а) заявление о предоставлении государственной поддержки с описью документов к заявлению по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
б) информационную карту по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
в) копию договора субъекта малого и среднего предпринимательства с организацией, предоставившей услуги по выполнению обязательных требований (если документы составлены на иностранном языке, представляется нотариально заверенный перевод на русский язык);
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
г) заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства и кредитной организацией копии платежных поручений, подтверждающих оплату услуг, предоставленных по договору, указанному в подпункте "в" настоящего пункта;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)
д) расчет размера субсидий, предоставляемых субъекту малого и среднего предпринимательства по договору на услуги по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта продукции, в части сертификации произведенной продукции, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.01.2009 N 22)
е) справку налогового органа об отсутствии у субъекта малого и среднего предпринимательства просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки;
(пп. "е" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
ж) заверенную копию сертификата, свидетельства или иного документа, подтверждающего факт выполнения обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера (если документы составлены на иностранном языке, представляется нотариально заверенный перевод на русский язык);
з) копии статистической отчетности за предыдущий год и последний отчетный период (форма федерального статистического наблюдения N МП (микро) "Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2008 г. N 235, - для микропредприятий, форма федерального статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2008 г. N 235, - для малых предприятий) или справка о средней численности и среднемесячной заработной плате работников за предыдущий год и нарастающим итогом за последний отчетный период, заверенная Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, - для субъектов среднего предпринимательства;
(пп. "з" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления.
(пп. "и" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206; в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
к) копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год и последний отчетный период (формы 1, 2) с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, находящихся на традиционной форме налогообложения;
(пп. "к" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
л) копии налоговой отчетности за предыдущий год и последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы;
(пп. "л" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
м) информационное письмо о количестве акционеров, наименовании акционеров - юридических лиц, фамилии, имени, отчестве акционеров - физических лиц и доле их участия в уставном капитале акционерного общества, подписанное руководителем и главным бухгалтером акционерного общества, - для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся акционерными обществами;
(пп. "м" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
н) документы, подтверждающие реализацию товара на экспорт.
(пп. "н" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
Документы должны быть сброшюрованы в одну папку, пронумерованы и скреплены подписью руководителя юридического лица и печатью юридического лица либо подписью и печатью индивидуального предпринимателя.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
Представленные субъектами малого и среднего предпринимательства на рассмотрение комиссии документы возврату не подлежат.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
9. Минэкономразвития Чувашии регистрирует заявления субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке их поступления в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
Комиссия рассматривает поступившие заявления, анализирует приложенные к ним документы в срок, установленный в пункте 7 настоящего Порядка, и готовит предложения о целесообразности или нецелесообразности предоставления государственной поддержки, которые оформляются протоколом.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
Протокол размещается на Портале "Малый и средний бизнес Чувашии" в течение пяти рабочих дней с момента его подписания. Предложения комиссии о целесообразности оказания государственной поддержки в течение трех рабочих дней утверждаются приказом Минэкономразвития Чувашии об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурсного отбора.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
Заседания комиссии проходят по мере поступления заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства до полного освоения бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65; в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
10. Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минэкономразвития Чувашии.
Минэкономразвития Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня подписания приказа Минэкономразвития Чувашии об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства оформляет платежные поручения на перечисление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и с приложением копии данного приказа представляет в Управление казначейства Министерства финансов Чувашской Республики.
Средства республиканского бюджета Чувашской Республики (за исключением субсидий, поступивших из федерального бюджета) перечисляются с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минэкономразвития Чувашии, открытого в Управлении казначейства Министерства финансов Чувашской Республики, на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства, открытые в кредитных организациях.
Перечисление субсидий за счет средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета, осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минэкономразвития Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства, открытые в кредитных организациях.
(п. 10 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
11. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65.
12. Контроль за целевым использованием средств, направленных на предоставление субсидий, осуществляется Минэкономразвития Чувашии.





Приложение N 1
к Порядку возмещения части затрат
экспортно-ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных
с сертификацией произведенной продукции

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 22.02.2008 N 37, от 27.01.2010 N 17, от 02.07.2010 N 211)

                                               Председателю Комиссии
                                               по государственной поддержке
                                               субъектов малого и среднего
                                               предпринимательства

                                 Заявление
                о предоставлении государственной поддержки
___________________________________________________________________________
   (полное наименование организации-заявителя с указанием организационно-
____________________        _______________________________________________
правовой формы)                (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в  соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
14 апреля 2006 г. N 100 "О мерах государственной поддержки субъектов малого
и  среднего  предпринимательства"  представляет  на рассмотрение конкурсной
комиссии   документы   на   получение  государственной  поддержки  в  форме
возмещения   части  затрат  экспортно-ориентированных  субъектов  малого  и
среднего   предпринимательства,  связанных  с  сертификацией  произведенной
продукции, _______________________________________________________________,
                           (вид и наименование сертификата)
в сумме _______ тыс. рублей.

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства:

Сокращенное наименование организации:
___________________________________________________________________________

Форма  собственности  (указать  долю  государства в уставном капитале, долю
юридических    лиц,    не   являющихся   субъектами   малого   и   среднего
предпринимательства):
___________________________________________________________________________

Дата регистрации организации, номер регистрационного свидетельства:
___________________________________________________________________________

Место нахождения организации, индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:
    ИНН ___________________________________________________________________
    Р/с _______________________ в _________________________________________
___________________________________________________________________________
    к/с ___________________________________________________________________
    БИК ___________________________________________________________________

Опись  документов к заявлению о предоставлении государственной поддержки на
______ листах (приложение к заявлению).


Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель)  ________________ ________________________
                                     (подпись)              (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание. Заявка представляется на бланке организации-заявителя или индивидуального предпринимателя (если имеется).





Приложение
к заявлению о предоставлении
государственной поддержки

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 03.07.2008 N 206, от 29.01.2009 N 22, от 11.03.2009 N 65,
от 27.01.2010 N 17, от 02.07.2010 N 211)

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │                       Наименование документов                      │
│п/п│                                                                    │
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  1. Информационная карта

  2. Копия  договора  субъекта  малого  (среднего)  предпринимательства  с
     организацией,  предоставившей  услуги  по   выполнению   обязательных
     требований

  3. Заверенные     руководителем     субъекта      малого      (среднего)
     предпринимательства  и   кредитной   организацией   копии   платежных
     поручений, подтверждающих оплату услуг, предоставленных по  договору,
     указанному в пункте 2  (нотариально  заверенный  перевод  на  русский
     язык)

  4. Расчет размера  субсидий, предоставляемых  субъекту малого и среднего
     предпринимательства по договору на услуги по выполнению  обязательных
     требований    законодательства    Российской    Федерации   и   (или)
     законодательства   страны-импортера,   являющихся  необходимыми   для
     экспорта продукции, в части сертификации произведенной продукции
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.01.2009 N 22)

  5. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.01.2009 N 22

  6. Копии  статистической   отчетности   за  предыдущий  год  и последний
     отчетный     период (форма N МП (микро)   "Сведения    об    основных
     показателях   деятельности  микропредприятия" - для микропредприятий,
     форма N ПМ "Сведения  об  основных  показателях  деятельности  малого
     предприятия"  -  для   малых   предприятий)   или  справка  о средней
     численности    и  среднемесячной   заработной  плате  работников   за
     предыдущий  год  и  нарастающим  итогом за последний отчетный период,
     заверенная     Территориальным    органом     Федеральной      службы
     государственной статистики  по Чувашской  Республике, - для субъектов
     среднего предпринимательства
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)

  7. Справка о  средней  численности  и  среднемесячной  заработной  плате
     работников за  предыдущий  год  и  нарастающим  итогом  за  последний
     отчетный  период,  заверенная  Территориальным  органом   Федеральной
     службы государственной статистики  по  Чувашской  Республике,  -  для
     субъектов среднего предпринимательства

  8. Справка налогового  органа об отсутствии у субъекта малого и среднего
     предпринимательства просроченной задолженности  по налоговым  и  иным
     обязательным  платежам в  бюджетную   систему  Российской  Федерации,
     выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)

  9. Заверенная копия  сертификата,  свидетельства  или  иного  документа,
     подтверждающего    факт    выполнения     обязательных     требований
     законодательства  Российской  Федерации  и   (или)   законодательства
     страны-импортера (нотариально заверенный перевод на русский язык)

 10. Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц или
     Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей,
     выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления
(п. 10 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206;
в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)

 11. Копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год и последний отчетный
     период (формы 1, 2)  с  отметкой  налогового  органа об их принятии -
     для субъектов малого и среднего предпринимательства,  находящихся  на
     традиционной форме налогообложения
(п. 11 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

 12. Копии  налоговой  отчетности  за  предыдущий год и последний отчетный
     период  с  отметкой  налогового органа об их принятии - для субъектов
     малого  и  среднего  предпринимательства,  применяющих    специальные
     налоговые режимы
(п. 12 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

 13. Информационное   письмо   о   количестве   акционеров,   наименовании
     акционеров - юридических  лиц,  фамилии, имени, отчестве акционеров -
     физических  лиц  и  доле  их участия в уставном капитале акционерного
     общества,    подписанное    руководителем   и   главным   бухгалтером
     акционерного   общества,  -  для   субъектов   малого   и    среднего
     предпринимательства, являющихся акционерными обществами
(п. 13 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

 14. Документы, подтверждающие реализацию товара на экспорт
(п. 14 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

Примечание. Все представленные копии документов должны быть заверены печатью, подписью руководителя и главного бухгалтера организации (для юридических лиц) и печатью и подписью индивидуального предпринимателя.

Сдал _______________ _______________   Принял ____________ ______________
        (подпись)       (Ф.И.О.)                (подпись)      (Ф.И.О.)
_____________                          ____________
   (дата)                                 (дата)





Приложение N 2
к Порядку возмещения части затрат
экспортно-ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных
с сертификацией произведенной продукции

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 22.02.2008 N 37, от 02.07.2010 N 211)

                       Информационная карта
  ______________________________________________________________
  (полное наименование юридического лица - заявителя с указанием
    ___________________________________________________________
                  организационно-правовой формы
             (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

┌───┬───────────────────────┬─────────┬──────────┬───────────────┬──────────┐
│ N │Наименование показателя│ Единица │    За    │ За последний  │За текущий│
│п/п│                       │измерения│предыдущий│отчетный период│   год    │
│   │                       │         │   год    │ текущего года │ (оценка) │
│   │                       │         │ (факт.)  │  нарастающим  │          │
│   │                       │         │          │ итогом (факт.)│          │
├───┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
│ 1 │           2           │    3    │    4     │       5       │    6     │
└───┴───────────────────────┴─────────┴──────────┴───────────────┴──────────┘
  1. Объем       отгруженных    тыс.
     товаров    собственного   рублей
     производства,
     выполненных   работ   и
     услуг      собственными
     силами,
         в том числе:
     на экспорт                 тыс.
                               рублей

  2. Выручка   (нетто)    от    тыс.
     продажи        товаров,   рублей
     продукции,       работ,
     услуг     (без     НДС,
     акцизов    и     других
     аналогичных
     платежей),
         в том числе:
     от экспорта                тыс.
                               рублей

  3. Себестоимость              тыс.
     проданных      товаров,   рублей
     продукции,       работ,
     услуг

  4. Чистая прибыль             тыс.
                               рублей

  5. Рентабельность           процентов

  6. Стоимость      основных    тыс.
     средств    и     прочих   рублей
     внеоборотных   активов,
     в том числе:
     здания  и сооружения;
     оборудование;
     нематериальные активы

  7. Общая  сумма  налоговых    тыс.
     платежей,    уплаченных   рублей
     субъектами       малого
     и              среднего
     предпринимательства,
         в том числе:
     в федеральный бюджет       тыс.
                               рублей

     в     консолидированный    тыс.
     бюджет        Чувашской   рублей
     Республики
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 22.02.2008 N 37)

  8. Среднемесячная            рублей
     заработная        плата
     работников

  9. Средняя     численность   человек
     работников

 10. Форма   налогообложения
     (ЕНВД,      упрощенная,
     традиционная)
(п. 10 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель)    _____________ ________________
                                     (подпись)         (Ф.И.О.)

М.П.

Дата





Приложение N 3
к Порядку возмещения части затрат
экспортно-ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных
с сертификацией произведенной продукции

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.01.2009 N 22)

                                  РАСЧЕТ
               размера субсидии, предоставляемой в 20__ году
        субъекту малого и среднего предпринимательства по договору
              на услуги по выполнению обязательных требований
                   законодательства Российской Федерации
           и (или) законодательства страны-импортера, являющихся
             необходимыми для экспорта продукции, заключенному
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________
                     (полное наименование организации)

┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ИНН                                  │р/с                                 │
├─────────────────────────────────────┼──────────────┬─────────────────────┤
│Наименование банка                   │БИК           │к/с                  │
├─────────────────────────────────────┴──────────────┼─────────────────────┤
│Род деятельности организации по ОКВЭД               │цель договора        │
│                                                    │                     │
├────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│По договору N           от                в                               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                          (наименование поставщика услуги)│
│за                20___ г.                                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                          │
│1. Дата заключения договора ______________________________________________│
│2. Срок оплаты по договору _______________________________________________│
│3. Сумма договора ________________________________________________________│
│                                                                          │
├─────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────┤
│  Общая сумма расходов,  │Размер предоставленной субъекту│ Сумма субсидии │
│        подлежащих       │   малого предпринимательства  │(гр. 1 x гр. 2),│
│  субсидированию, рублей │          субсидии, %          │     рублей     │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┤
│            1            │               2               │       3        │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┤
│                         │              50,0             │                │
└─────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────┘

 Размер предоставляемой субсидии (величина из гр. 3) _____________ (рублей)

                                                 Проверено
 Руководитель организации/          Министр экономического развития
 индивидуальный предприниматель     и торговли Чувашской Республики
 _____________ ________________    _____________ _________________
   (подпись)       (Ф.И.О.)          (подпись)         (Ф.И.О.)

 Главный бухгалтер                 ____ _________________ 20___ г.
                                   М.П.
 _____________ ________________
    (подпись)      (Ф.И.О.)
 ____ _________________ 20___ г.
 М.П.





Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 14.04.2006 N 100
(приложение N 6)

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С ОБУЧЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 03.07.2008 N 206;
в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 29.01.2009 N 22,
от 11.03.2009 N 65, от 02.06.2009 N 181, от 27.01.2010 N 17,
от 02.07.2010 N 211)

1. Настоящий Порядок определяет правила возмещения за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета (далее - бюджетные средства), субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с обучением специалистов в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.
Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с обучением специалистов в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, за счет бюджетных средств осуществляется в форме субсидий - бюджетных средств, предоставляемых на условиях долевого финансирования целевых расходов.
2. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на выплату субсидий, является Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии).
3. В соответствии с законодательством Российской Федерации государственная поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:
являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в оказании государственной поддержки должно быть отказано в случае, если:
не представлены документы, определенные соответствующими федеральными программами развития малого и среднего предпринимательства, настоящим постановлением, или представлены недостоверные сведения и документы;
не выполнены условия оказания поддержки;
ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются Минэкономразвития Чувашии за счет бюджетных средств единовременно из расчета двух третьих произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства в текущем финансовом году затрат, связанных с обучением специалистов в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены.
6. Заявления субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении государственной поддержки и материалы к ним (далее - материалы) анализируются и представляются на рассмотрение Комиссии по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - комиссия), в состав которой по согласованию входят представители органов исполнительной власти Чувашской Республики, общественных объединений предпринимателей и иных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики. Положение о комиссии, состав и порядок ее работы утверждаются Минэкономразвития Чувашии.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.06.2009 N 181)
Абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211.
Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 30 дней со дня их поступления в Минэкономразвития Чувашии. Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть проинформирован Минэкономразвития Чувашии о решении, принятом по такому обращению, в течение 5 дней со дня его принятия.
7. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в Минэкономразвития Чувашии для последующего рассмотрения комиссией следующие документы:
а) заявление о предоставлении государственной поддержки с описью документов к заявлению по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
б) информационную карту по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
в) копию договора, заключенного между Минэкономразвития Чувашии, организацией народного хозяйства Российской Федерации, рекомендующей специалиста для обучения в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, и специалистом, прошедшим конкурсный отбор, заверенную руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства;
(пп. "в" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
г) копии платежных поручений или кассовых документов, подтверждающих затраты субъекта малого и среднего предпринимательства, связанные с обучением специалистов в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства и кредитной организацией;
д) расчет размера субсидии на оплату расходов, связанных с обучением специалистов в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
е) копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год и последний отчетный период (формы 1, 2) с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, находящихся на традиционной форме налогообложения;
ж) справку налогового органа об отсутствии у субъекта малого и среднего предпринимательства просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки;
(пп. "ж" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
з) копии статистической отчетности за предыдущий год и последний отчетный период (форма федерального статистического наблюдения N МП (микро) "Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2008 г. N 235, - для микропредприятий, форма федерального статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2008 г. N 235, - для малых предприятий) или справка о средней численности и среднемесячной заработной плате работников за предыдущий год и нарастающим итогом за последний отчетный период, заверенная Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, - для субъектов среднего предпринимательства;
(пп. "з" в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)
и) копии отчетов по форме "Расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам" за предыдущий год и последний отчетный период, заверенные налоговым органом, - для индивидуальных предпринимателей;
к) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
л) копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год и последний отчетный период (формы 1, 2) с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, находящихся на традиционной форме налогообложения;
(пп. "л" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
м) копии налоговой отчетности за предыдущий год и последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы;
(пп. "м" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
н) информационное письмо о количестве акционеров, наименовании акционеров - юридических лиц, фамилии, имени, отчестве акционеров - физических лиц и доле их участия в уставном капитале акционерного общества, подписанное руководителем и главным бухгалтером акционерного общества, - для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся акционерными обществами.
(пп. "н" введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
Документы должны быть сброшюрованы в одну папку, пронумерованы и скреплены подписью руководителя юридического лица и печатью юридического лица либо подписью и печатью индивидуального предпринимателя.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
Представленные субъектами малого и среднего предпринимательства на рассмотрение комиссии документы возврату не подлежат.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
8. Минэкономразвития Чувашии регистрирует заявления субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке их поступления в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью.
9. Комиссия рассматривает поступившие заявления, анализирует приложенные к ним документы в срок, установленный в пункте 6 настоящего Порядка, и готовит предложения о целесообразности или нецелесообразности предоставления государственной поддержки, которые оформляются протоколом.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
Протокол размещается на Портале "Малый и средний бизнес Чувашии" в течение пяти рабочих дней с момента его подписания. Предложения комиссии о целесообразности оказания государственной поддержки в течение трех рабочих дней утверждаются приказом Минэкономразвития Чувашии об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурсного отбора.
Заседания комиссии проходят по мере поступления заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства до полного освоения бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65, от 27.01.2010 N 17)
10. Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минэкономразвития Чувашии.
Минэкономразвития Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня подписания приказа Минэкономразвития Чувашии об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства оформляет платежные поручения на перечисление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и с приложением копии данного приказа представляет в Управление казначейства Министерства финансов Чувашской Республики.
Средства республиканского бюджета Чувашской Республики (за исключением субсидий, поступивших из федерального бюджета) перечисляются с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минэкономразвития Чувашии, открытого в Управлении казначейства Министерства финансов Чувашской Республики, на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства, открытые в кредитных организациях.
Перечисление субсидий за счет средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета, осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минэкономразвития Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства, открытые в кредитных организациях.
(п. 10 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
11. Контроль за целевым использованием средств, направленных на предоставление субсидий, осуществляется Минэкономразвития Чувашии.





Приложение N 1
к Порядку возмещения части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства,
связанных с обучением специалистов в рамках
реализации Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 27.01.2010 N 17, от 02.07.2010 N 211)

                                                      Председателю Комиссии
                                               по государственной поддержке
                                                субъектов малого и среднего
                                                        предпринимательства

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                о предоставлении государственной поддержки

   _____________________________________________________________________
          (полное наименование организации-заявителя с указанием
   _____________________________________________________________________
                      организационно-правовой формы)
   _____________________________________________________________________
                 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в  соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
14 апреля 2006 г. N 100 "О мерах государственной поддержки субъектов малого
и  среднего  предпринимательства"  представляет на рассмотрение Комиссии по
государственной  поддержке  субъектов малого и среднего предпринимательства
документы   на  получение  государственной  поддержки  в  форме  возмещения
субъектам  малого  предпринимательства  части затрат, связанных с обучением
специалистов   в   рамках   реализации  Государственного  плана  подготовки
управленческих   кадров  для  организаций  народного  хозяйства  Российской
Федерации, в сумме _______________ тыс. рублей.

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства:
Сокращенное наименование организации:
___________________________________________________________________________

Форма  собственности  (указать  долю  государства в уставном капитале, долю
юридических    лиц,    не   являющихся   субъектами   малого   и   среднего
предпринимательства):
___________________________________________________________________________

Дата регистрации организации, номер регистрационного свидетельства:
___________________________________________________________________________

Место   нахождения  организации,  адрес  места  жительства  индивидуального
предпринимателя:
___________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:
    ИНН ___________________________________________________________________
    Р/с _______________________ в _________________________________________
___________________________________________________________________________
    К/с ___________________________________________________________________
    БИК ___________________________________________________________________

Опись  документов к заявлению о предоставлении государственной поддержки на
____ листах (приложение к заявлению).


Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель)  _____________ _______________________
                                    (подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание. Заявка представляется на бланке организации-заявителя или индивидуального предпринимателя (если имеется).





Приложение
к заявлению о предоставлении
государственной поддержки

ОПИСЬ
документов к заявлению о предоставлении
государственной поддержки

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 11.03.2009 N 65, от 27.01.2010 N 17, от 02.07.2010 N 211)

┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │                     Наименование документов                         │
│п/п│                                                                     │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │                                  2                                  │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  1. Информационная карта

  2. Копия  договора,  заключенного  между   Министерством   экономического
     развития  и  торговли  Чувашской  Республики,  организацией  народного
     хозяйства Российской Федерации, рекомендующей специалиста для обучения
     в  рамках  реализации Государственного плана подготовки управленческих
     кадров  для  организаций  народного  хозяйства  Российской  Федерации,
     и  специалистом,  прошедшим конкурсный отбор, заверенную руководителем
     субъекта малого и среднего предпринимательства
(п. 2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)

  3. Копии  платежных  поручений  или  кассовых  документов, подтверждающих
     затраты субъекта малого и  среднего  предпринимательства, связанные  с
     обучением  специалистов  в  рамках  реализации  Государственного плана
     подготовки управленческих кадров для  организаций  народного хозяйства
     Российской  Федерации,  заверенные  руководителем  субъекта малого   и
     среднего предпринимательства и кредитной организацией

  4. Расчет размера субсидии  на  оплату  расходов,  связанных  с обучением
     специалистов в  рамках  реализации  Государственного  плана подготовки
     управленческих кадров для организаций  народного  хозяйства Российской
     Федерации

  5. Копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год и  последний отчетный
     период (формы 1, 2) с отметкой налогового органа об их принятии -  для
     субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,   находящихся  на
     традиционной форме налогообложения

  6. Справка налогового  органа  об отсутствии у субъекта малого и среднего
     предпринимательства просроченной  задолженности  по налоговым  и  иным
     обязательным  платежам  в  бюджетную   систему  Российской  Федерации,
     выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)

  7. Копии  статистической   отчетности   за  предыдущий  год  и  последний
     отчетный     период  (форма N МП (микро)   "Сведения    об    основных
     показателях   деятельности   микропредприятия" - для микропредприятий,
     форма N ПМ "Сведения  об   основных  показателях  деятельности  малого
     предприятия"  -  для   малых   предприятий)   или  справка  о  средней
     численности    и   среднемесячной   заработной  плате  работников   за
     предыдущий  год  и  нарастающим  итогом  за последний отчетный период,
     заверенная     Территориальным     органом     Федеральной      службы
     государственной статистики  по  Чувашской  Республике, - для субъектов
     среднего предпринимательства
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65)

  8. Копии  отчетов  по  форме  "Расчет  авансовых платежей  по   страховым
     взносам на обязательное пенсионное страхование для  лиц,  производящих
     выплаты физическим  лицам"  за  предыдущий  год и  последний  отчетный
     период,   заверенные   налоговым   органом,   -  для    индивидуальных
     предпринимателей

  9. Выписка  из  Единого  государственного  реестра юридических  лиц   или
     Единого   государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей,
     выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)

 10. Копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год и последний  отчетный
     период (формы 1, 2)  с  отметкой  налогового  органа  об их принятии -
     для субъектов малого  и  среднего  предпринимательства, находящихся на
     традиционной форме налогообложения
(п. 10 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

 11. Копии  налоговой  отчетности  за  предыдущий  год и последний отчетный
     период  с  отметкой  налогового  органа об их принятии - для субъектов
     малого  и   среднего  предпринимательства,   применяющих   специальные
     налоговые режимы
(п. 11 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

 12. Информационное   письмо   о   количестве   акционеров,    наименовании
     акционеров - юридических лиц,  фамилии,  имени,  отчестве акционеров -
     физических лиц  и  доле  их  участия  в уставном капитале акционерного
     общества, подписанное руководителем и главным бухгалтером акционерного
     общества, - для  субъектов   малого  и  среднего  предпринимательства,
     являющихся акционерными обществами
(п. 12 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

Примечание. Все представленные копии документов должны быть заверены печатью, подписью руководителя и главного бухгалтера организации (для юридических лиц) и печатью и подписью индивидуального предпринимателя.
(примечание введено Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

Сдал ____________ _________________ Принял ____________ ___________________
       (подпись)       (Ф.И.О.)              (подпись)       (Ф.И.О.)

_______________                                                ____________
     (дата)                                                      (дата)





Приложение N 2
к Порядку возмещения части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с обучением специалистов в рамках
реализации Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

                           ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
     ________________________________________________________________
            (полное наименование юридического лица - заявителя
     ________________________________________________________________
                 с указанием организационно-правовой формы)
     ________________________________________________________________
                 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

┌───┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────────────┬──────────┐
│ N │  Наименование показателя   │ Единица │    За    │  За последний │За текущий│
│п/п│                            │измерения│предыдущий│отчетный период│   год    │
│   │                            │         │год (факт)│ текущего года │ (оценка) │
│   │                            │         │          │  нарастающим  │          │
│   │                            │         │          │ итогом (факт) │          │
├───┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
│ 1 │             2              │    3    │     4    │       5       │    6     │
└───┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────────────┴──────────┘
  1. Объем  отгруженных   товаров    тыс.
     собственного   производства,   рублей
     выполненных  работ  и  услуг
     собственными силами

  2. Выручка (нетто)  от  продажи    тыс.
     товаров,  продукции,  работ,   рублей
     услуг (без НДС, акцизов    и
     других           аналогичных
     платежей)

  3. Себестоимость      проданных    тыс.
     товаров,  продукции,  работ,   рублей
     услуг

  4. Чистая прибыль                  тыс.
                                    рублей

  5. Стоимость  основных  средств    тыс.
     и    прочих     внеоборотных   рублей
     активов, в том числе:
     здания     и     сооружения,    тыс.
     оборудование,                  рублей
     нематериальные активы           тыс.
                                    рублей

  6. Общая    сумма     налоговых    тыс.
     платежей,         уплаченных   рублей
     субъектами     малого      и
     среднего
     предпринимательства,       в
     том числе:
     в федеральный бюджет            тыс.
                                    рублей
     в          консолидированный    тыс.
     бюджет             Чувашской   рублей
     Республики

  7. Среднемесячная    заработная   рублей
     плата работников

  8. Средняя          численность  человек
     работников

  9. Форма налогообложения (ЕНВД,
     упрощенная, традиционная)

Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель)  _____________ ___________________________
                                    (подпись)            (Ф.И.О.)

М.П.
Дата





Приложение N 3
к Порядку возмещения части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с обучением специалистов в рамках
реализации Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

                                  РАСЧЕТ
            размера субсидии, предоставляемой в __________ году
       на оплату части расходов, связанных с обучением специалистов
           в рамках реализации Государственного плана подготовки
         управленческих кадров для организаций народного хозяйства
                           Российской Федерации,
  _______________________________________________________________________
                     (полное наименование организации)

┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│    Сумма фактически произведенных    │     Сумма субсидии, рублей       │
│    расходов, частично подлежащих     │        (графа 1 х 2/3)           │
│          возмещению, рублей          │                                  │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│                  1                   │                2                 │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│                                      │                                  │


Сумма предоставляемой субсидии (величина из графы 2) __________ (рублей).


                                                     Проверено

    Руководитель организации              Министр экономического развития
(индивидуальный предприниматель)          и торговли Чувашской Республики
______________ _________________
   (подпись)       (Ф.И.О.)
                                        ______________ ___________________
                                           (подпись)       (Ф.И.О.)
     Главный бухгалтер
______________ _________________
   (подпись)       (Ф.И.О.)             Дата _________________

                                        М.П.
Дата _________________

М.П.





Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 14.04.2006 N 100
(приложение N 7)

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ПЛАТЫ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА НЕПОЛНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ
КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА В ЧАСТИ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ
К ОБЪЕМУ ИМУЩЕСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65;
в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 02.06.2009 N 181,
от 27.01.2010 N 17, от 02.07.2010 N 211)

1. Настоящий Порядок определяет основные правила финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также за счет средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета (далее - бюджетные средства), расходов на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с внесением платы кредитной организации за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к объему имущественного обеспечения.
2. Субсидии направляются на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с внесением платы кредитной организации за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к объему имущественного обеспечения, по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства с целью осуществления предпринимательской деятельности.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на выплату субсидий, является Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии).
4. Заявления субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении государственной поддержки и материалы к ним (далее - материалы) анализируются и представляются на рассмотрение Комиссии по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - комиссия), в состав которой по согласованию входят представители органов исполнительной власти Чувашской Республики, общественных объединений предпринимателей и иных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики. Положение о комиссии, состав и порядок ее работы утверждаются Минэкономразвития Чувашии.
Абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211.
5. Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства составляет тридцать дней со дня их поступления в Минэкономразвития Чувашии. Каждый субъект малого или среднего предпринимательства должен быть проинформирован Минэкономразвития Чувашии о решении, принятом по такому обращению, в течение пяти дней со дня его принятия.
6. В соответствии с законодательством Российской Федерации государственная поддержка не может оказываться следующим субъектам малого и среднего предпринимательства:
являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 02.06.2009 N 181.
7. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
8. В соответствии с законодательством Российской Федерации в оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства должно быть отказано в случае, если:
не представлены документы, определенные соответствующими федеральными программами развития малого и среднего предпринимательства, республиканскими целевыми программами развития малого и среднего предпринимательства, настоящим Порядком, или представлены недостоверные сведения и документы;
не выполнены условия оказания поддержки;
ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
9. Субсидии предоставляются единовременно из расчета 90 процентов произведенных субъектом малого или среднего предпринимательства затрат, связанных с внесением платы кредитной организации за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к объему имущественного обеспечения, но не более 4/5 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату заключения кредитного договора в расчете на год.
10. Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минэкономразвития Чувашии.
(п. 10 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
11. В случае невыполнения заемщиком условий договора в части возврата основного долга и/или процентов либо выявления нецелевого использования кредитных ресурсов заемщик возвращает в республиканский бюджет Чувашской Республики часть полученной субсидии пропорционально невозвращенной сумме основного долга и/или процентов либо части кредитных ресурсов, использованных не по целевому назначению.
12. Заемщики представляют в Минэкономразвития Чувашии для рассмотрения комиссией следующие документы:
заявление о предоставлении государственной поддержки с описью документов к заявлению по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
информационную карту по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
копию бизнес-плана или технико-экономического обоснования, заверенную заемщиком;
копию действующего на момент подачи заявления кредитного договора, заверенную кредитной организацией, с приложением копии графика погашения кредита и уплаты процентов по нему;
заверенную кредитной организацией копию платежного поручения, подтверждающего факт внесения платы за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к объему имущественного обеспечения заемщиком, на счет кредитной организации;
заверенные кредитной организацией копии платежных документов, подтверждающих целевое использование кредитов;
заверенные в установленном порядке заемщиком копии документов, подтверждающих поставку товаров, производство работ, оказание услуг, - для субъектов малого и среднего предпринимательства;
копии статистической отчетности за предыдущий год и последний отчетный период (форма федерального статистического наблюдения N МП (микро) "Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2008 г. N 235, - для микропредприятий, форма федерального статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2008 г. N 235, - для малых предприятий) или справку о средней численности и среднемесячной заработной плате работников за предыдущий год и нарастающим итогом за последний отчетный период, заверенную Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, - для субъектов среднего предпринимательства;
копии отчетов по форме "Расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам" за предыдущий год и последний отчетный период, заверенные налоговым органом, - для индивидуальных предпринимателей;
копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год и последний отчетный период (формы 1, 2) с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, находящихся на традиционной форме налогообложения;
копии налоговой отчетности за предыдущий год и последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы;
справку налогового органа об отсутствии у субъекта малого и среднего предпринимательства просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки;
подтверждение финансовых органов Чувашской Республики об отсутствии просроченной задолженности по ранее предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов средствам, выданным на возвратной основе - для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся юридическими лицами;
информационное письмо о количестве акционеров, наименовании акционеров - юридических лиц, фамилии, имени, отчестве акционеров - физических лиц и доле их участия в уставном капитале акционерного общества, подписанное руководителем и главным бухгалтером акционерного общества, - для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся акционерными обществами.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
Документы должны быть сброшюрованы в одну папку, пронумерованы и скреплены подписью руководителя юридического лица и печатью юридического лица либо подписью и печатью индивидуального предпринимателя.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
Представленные заемщиками на рассмотрение комиссии документы возврату не подлежат.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
13. Минэкономразвития Чувашии регистрирует заявления заемщиков в порядке их поступления в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью.
14. Комиссия рассматривает поступившие заявления, анализирует приложенные к ним документы в срок, установленный в пункте 5 настоящего Порядка, и готовит предложения о целесообразности или нецелесообразности предоставления государственной поддержки, которые оформляются протоколом.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
Протокол размещается на Портале "Малый и средний бизнес Чувашии" в течение пяти рабочих дней с момента его подписания. Предложения комиссии о целесообразности оказания государственной поддержки в течение трех рабочих дней утверждаются приказом Минэкономразвития Чувашии об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурсного отбора.
Заседания комиссии проходят по мере поступления заявок от заемщиков до полного освоения бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.
15. Минэкономразвития Чувашии и заемщик в течение пяти рабочих дней с даты подписания приказа об оказании государственной поддержки заключают соглашение о возмещении части затрат. В соглашении предусматривается условие о представлении заемщиком следующих справок-реестров, заверенных кредитной организацией:
единовременно справки-реестра о размере субсидии по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, справки-реестра об исполнении заемщиками обязательств по договорам по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
16. Минэкономразвития Чувашии регистрирует справки-реестры о размере субсидии, проверяет правильность расчета сумм субсидий и в течение 10 рабочих дней с даты их регистрации оформляет платежные поручения на перечисление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и с приложением копии приказа Минэкономразвития Чувашии об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, справки-реестра о размере субсидии представляет в Управление казначейства Министерства финансов Чувашской Республики.
Средства республиканского бюджета Чувашской Республики (за исключением субсидий, поступивших из федерального бюджета) перечисляются с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минэкономразвития Чувашии, открытого в Управлении казначейства Министерства финансов Чувашской Республики, на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства, открытые в кредитных организациях.
Перечисление субсидий за счет средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета, осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минэкономразвития Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства, открытые в кредитных организациях.
(п. 16 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
17. Контроль за целевым использованием средств, направленных на предоставление субсидий, осуществляется Минэкономразвития Чувашии.





Приложение N 1
к Порядку возмещения части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных
с внесением платы кредитной организации
за неполное исполнение условий кредитного
договора в части требований,предъявляемых
к объему имущественного обеспечения

Председателю Комиссии по государственной
поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 27.01.2010 N 17, от 02.07.2010 N 211)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                о предоставлении государственной поддержки

     ________________________________________________________________
          (полное наименование организации-заявителя с указанием
                      организационно-правовой формы)
     ________________________________________________________________
                 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в  соответствии  с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
14  апреля 2006 г. N 100 "О мерах государственной поддержки субъектов малого
и  среднего  предпринимательства"  представляет  на рассмотрение Комиссии по
государственной  поддержке  субъектов  малого и среднего предпринимательства
документы  на  получение  государственной поддержки в форме возмещения части
затрат   субъектов   малого  и  среднего  предпринимательства,  связанных  с
внесением   платы  кредитной  организации  за  неполное  исполнение  условий
кредитного   договора   в   части   требований,   предъявляемых   к   объему
имущественного обеспечения, в сумме _______________ тыс. рублей.

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства:
Сокращенное наименование организации:
___________________________________________________________________________

Форма  собственности  (указать  долю  государства в уставном капитале, долю
юридических    лиц,    не   являющихся   субъектами   малого   и   среднего
предпринимательства):
___________________________________________________________________________

Дата регистрации организации, номер регистрационного свидетельства:
___________________________________________________________________________

Место   нахождения  организации,  адрес  места  жительства  индивидуального
предпринимателя:
___________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:
    ИНН ___________________________________________________________________
    Р/с _____________________ в ___________________________________________
     ______________________________________________________________________
    К/с ___________________________________________________________________
    БИК ___________________________________________________________________

Опись  документов к заявлению о предоставлении государственной поддержки на
____ листах (приложение к заявлению).

Руководитель организации-заявителя/
индивидуальный предприниматель      _______________ _______________________
                                       (подпись)           (Ф.И.О.)
                                    М.П.

Примечание. Заявка представляется на бланке организации-заявителя или индивидуального предпринимателя (если имеется).





Приложение
к заявлению о предоставлении
государственной поддержки

ОПИСЬ
документов к заявлению о предоставлении
государственной поддержки

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 27.01.2010 N 17, от 02.07.2010 N 211)

┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │                        Наименование документов                       │
│п/п│                                                                      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │                                  2                                   │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  1. Заявление о предоставлении государственной поддержки

  2. Информационная карта

  3. Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  или
     Единого  государственного   реестра  индивидуальных  предпринимателей,
     выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)

  4. Копия бизнес-плана или технико-экономического обоснования,  заверенная
     заемщиком

  5. Копия действующего на момент  подачи  заявления  кредитного  договора,
     заверенная  кредитной  организацией,  с  приложением   копии   графика
     погашения кредита и уплаты процентов по нему

  6. Заверенная  кредитной   организацией   копия   платежного   поручения,
     подтверждающая факт внесения платы за страхование кредитного  договора
     в  части  неполного  имущественного   обеспечения   условий   договора
     заемщиком на счет страховой организации

  7. Заверенные  кредитной   организацией   копии   платежных   документов,
     подтверждающих целевое использование кредитов

  8. Заверенные  в  установленном  порядке  заемщиком   копии   документов,
     подтверждающих поставку товаров, производство работ,  оказание  услуг,
     - для субъектов малого и среднего предпринимательства

  9. Копия  статистической  отчетности  за  предыдущий  год   и   последний
     отчетный период (форма N МП (микро) "Сведения об основных  показателях
     деятельности микропредприятия" -  для  микропредприятий,  форма  N  ПМ
     "Сведения об основных показателях деятельности малого  предприятия"  -
     для  малых  предприятий)  или  справка   о   средней   численности   и
     среднемесячной  заработной  плате  работников  за  предыдущий  год   и
     нарастающим  итогом   за   последний   отчетный   период,   заверенная
     Территориальным органом Федеральной службы государственной  статистики
     по Чувашской Республике, - для субъектов среднего предпринимательства

 10. Копии  отчетов  по  форме  "Расчет  авансовых  платежей  по  страховым
     взносам на обязательное пенсионное страхование для  лиц,  производящих
     выплаты физическим лицам"  за  предыдущий  год  и  последний  отчетный
     период,   заверенные   налоговым   органом,   -   для   индивидуальных
     предпринимателей

 11. Копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год и последний  отчетный
     период (формы 1, 2) с отметкой налогового органа об их принятии -  для
     субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  находящихся   на
     традиционной форме налогообложения

 12. Копии налоговой отчетности за  предыдущий  год  и  последний  отчетный
     период с отметкой налогового органа об их  принятии  -  для  субъектов
     малого  и  среднего   предпринимательства,   применяющих   специальные
     налоговые режимы

 13. Справка налогового органа об отсутствии у субъекта малого  и  среднего
     предпринимательства просроченной задолженности  по  налоговым  и  иным
     обязательным  платежам  в  бюджетную  систему  Российской   Федерации,
     выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки

 14. Подтверждение финансовых органов Чувашской  Республики  об  отсутствии
     просроченной    задолженности    по    ранее    предоставленным     из
     республиканского  бюджета  Чувашской  Республики  и  местных  бюджетов
     средствам, выданным на возвратной основе, -  для  субъектов  малого  и
     среднего предпринимательства, являющихся юридическими лицами

 15. Информационное   письмо   о   количестве   акционеров,    наименовании
     акционеров - юридических лиц,  фамилии,  имени,  отчестве акционеров -
     физических  лиц  и  доле  их  участия в уставном капитале акционерного
     общества, подписанное руководителем и главным бухгалтером акционерного
     общества, - для  субъектов  малого  и  среднего   предпринимательства,
     являющихся акционерными обществами.
(п. 15 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

Примечание. Все представленные копии документов должны быть заверены печатью, подписью руководителя и главного бухгалтера организации (для юридических лиц) и печатью и подписью индивидуального предпринимателя.
(примечание введено Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

Сдал ____________ _________________ Принял ____________ ___________________
       (подпись)      (Ф.И.О.)               (подпись)       (Ф.И.О.)

_______________                                              ______________
    (дата)                                                      (дата)





Приложение N 2
к Порядку возмещения части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных
с внесением платы кредитной организации
за неполное исполнение условий кредитного
договора в части требований, предъявляемых
к объему имущественного обеспечения

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

                           ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
     ________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица-заявителя с указанием
                      организационно-правовой формы)
     ________________________________________________________________
                 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

┌───┬──────────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬────────┐
│ N │   Наименование показателя    │   Единица  │За преды- │За последний │За теку-│
│п/п│                              │  измерения │дущий     │  отчетный   │щий год │
│   │                              │            │год (факт)│   период    │(оценка)│
│   │                              │            │          │текущего года│        │
│   │                              │            │          │ нарастающим │        │
│   │                              │            │          │итогом (факт)│        │
├───┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ 1 │              2               │      3     │    4     │      5      │    6   │
└───┴──────────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴────────┘
  1. Объем   отгруженных    товаров  тыс. рублей
     собственного     производства,
     выполненных  работ   и   услуг
     собственными силами

  2. Выручка  (нетто)   от  продажи  тыс. рублей
     товаров,   продукции,   работ,
     услуг  (без  НДС,  акцизов   и
     других аналогичных платежей)

  3. Себестоимость        проданных  тыс. рублей
     товаров,   продукции,   работ,
     услуг

  4. Чистая прибыль                  тыс. рублей

  5. Стоимость  основных средств  и  тыс. рублей
     прочих внеоборотных активов, в
     том числе:
     здания      и      сооружения,  тыс. рублей
     оборудование
     нематериальные активы           тыс. рублей

  6. Общая      сумма     налоговых  тыс. рублей
     платежей,           уплаченных
     субъектами  малого и  среднего
     предпринимательства,  в    том
     числе:
     в федеральный бюджет            тыс. рублей

     в   консолидированный   бюджет  тыс. рублей
     Чувашской Республики

  7. Среднемесячная      заработная    рублей
     плата работников

  8. Средняя численность работников    человек

  9. Форма  налогообложения  (ЕНВД,
     упрощенная, традиционная)

Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель) __________ _______________________________
                                  (подпись)            (Ф.И.О.)
М.П.
Дата






Приложение N 3
к Порядку возмещения части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных
с внесением платы кредитной организации
за неполное исполнение условий кредитного
договора в части требований, предъявляемых
к объему имущественного обеспечения

СПРАВКА-РЕЕСТР
о возмещении части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с внесением платы
кредитной организации за неполное исполнение условий
кредитного договора в части требований, предъявляемых
к объему имущественного обеспечения

Полное наименование
субъекта малого  
и среднего     
предпринимательства
Номер, дата
заключения 
кредитного 
договора  
Сумма по 
кредитному
договору,
рублей  
Ставка       
рефинансирования  
Центрального банка 
Российской Федерации
на дату      
предоставления   
кредита      
Ставка по
кредитному
договору,
процентов
Сумма    
начисленных 
процентов  
за весь период
действия   
кредитного  
договора,  
рублей    
Сумма  
субсидии,
рублей 
1         
2     
3    
4         
5    
6      
7    








Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель _______________ ___________________________
                                  (подпись)            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер              _______________ ___________________________
                                  (подпись)            (Ф.И.О.)

Дата _________________

М.П.





Приложение N 4
к Порядку возмещения части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных
с внесением платы кредитной организации
за неполное исполнение условий кредитного
договора в части требований, предъявляемых
к объему имущественного обеспечения

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

                              СПРАВКА-РЕЕСТР
                об исполнении субъектами малого и среднего
          предпринимательства обязательств по кредитным договорам
                     за __________________ 200___ года
                              (месяц)

Полное наименование
субъекта малого  
и среднего    
предпринимательства
Номер,  
дата   
заключения
кредитного
договора 
Сумма по 
кредитному
договору,
рублей  
Ставка за 
пользование
кредитом, 
процентов 
Ставка по 
кредитному
договору, 
процентов 
Информация об исполнении  
субъектом малого или среднего
предпринимательства     
обязательств по кредитному 
договору (исполняет/не   
исполняет)         
1         
2    
3    
4     
5     
6              







Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель) __________ _______________________________
                                  (подпись)            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                __________ _______________________________
                                  (подпись)            (Ф.И.О.)
М.П.
Дата

Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 14.04.2006 N 100
(приложение N 8)

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ПЛАТЫ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
В ЧАСТИ НЕПОЛНОГО ИМУЩЕСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 11.03.2009 N 65;
в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 02.06.2009 N 181,
от 27.01.2010 N 17, от 02.07.2010 N 211)

1. Настоящий Порядок определяет основные правила финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также за счет средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета (далее - бюджетные средства), расходов на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с внесением платы страховой организации за страхование кредитного договора в части неполного имущественного обеспечения условий договора.
2. Субсидии направляются на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с внесением платы страховой организации за страхование кредитного договора в части неполного имущественного обеспечения условий договора, по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства с целью осуществления предпринимательской деятельности.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на выплату субсидий, является Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии).
4. Заявления субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении государственной поддержки и материалы к ним (далее - материалы) анализируются и представляются на рассмотрение Комиссии по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - комиссия), в состав которой по согласованию входят представители органов исполнительной власти Чувашской Республики, общественных объединений предпринимателей и иных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики. Положение о комиссии, состав и порядок ее работы утверждаются Минэкономразвития Чувашии.
Абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211.
5. Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства составляет тридцать дней со дня их поступления в Минэкономразвития Чувашии. Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть проинформирован Минэкономразвития Чувашии о решении, принятом по такому обращению, в течение пяти дней со дня его принятия.
6. В соответствии с законодательством Российской Федерации государственная поддержка не может оказываться следующим субъектам малого и среднего предпринимательства:
являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 02.06.2009 N 181.
7. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
8. В соответствии с законодательством Российской Федерации в оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства должно быть отказано в случае, если:
не представлены документы, определенные соответствующими федеральными программами развития малого и среднего предпринимательства, республиканскими целевыми программами развития малого и среднего предпринимательства, настоящим Порядком, или представлены недостоверные сведения и документы;
не выполнены условия оказания поддержки;
ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
9. Субсидии предоставляются единовременно из расчета 90 процентов произведенных субъектом малого или среднего предпринимательства затрат, связанных с внесением платы страховой организации за страхование кредитного договора в части неполного имущественного обеспечения условий договора, но не более 4/5 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату заключения кредитного договора в расчете на год.
10. Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минэкономразвития Чувашии.
(п. 10 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
11. В случае невыполнения заемщиком условий договора в части возврата основного долга и/или процентов либо выявления нецелевого использования кредитных ресурсов заемщик возвращает в республиканский бюджет Чувашской Республики часть полученной субсидии пропорционально невозвращенной сумме основного долга и/или процентов либо части кредитных ресурсов, использованных не по целевому назначению.
12. Заемщики представляют в Минэкономразвития Чувашии для рассмотрения комиссией следующие документы:
заявление о предоставлении государственной поддержки с описью документов к заявлению по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
информационную карту по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления;
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
копию бизнес-плана или технико-экономического обоснования, заверенную заемщиком;
копию действующего на момент подачи заявления кредитного договора, заверенную кредитной организацией, с приложением копии графика погашения кредита и уплаты процентов по нему;
заверенную кредитной организацией копию платежного поручения, подтверждающего факт внесения платы за страхование кредитного договора в части неполного имущественного обеспечения условий договора заемщиком на счет страховой организации;
заверенные кредитной организацией копии платежных документов, подтверждающих целевое использование кредитов;
заверенные в установленном порядке заемщиком копии документов, подтверждающих поставку товаров, производство работ, оказание услуг, - для субъектов малого и среднего предпринимательства;
копии статистической отчетности за предыдущий год и последний отчетный период (форма федерального статистического наблюдения N МП (микро) "Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2008 г. N 235, - для микропредприятий, форма федерального статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2008 г. N 235, - для малых предприятий) или справку о средней численности и среднемесячной заработной плате работников за предыдущий год и нарастающим итогом за последний отчетный период, заверенную Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, - для субъектов среднего предпринимательства;
копии отчетов по форме "Расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам" за предыдущий год и последний отчетный период, заверенные налоговым органом, - для индивидуальных предпринимателей;
копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год и последний отчетный период (формы 1, 2) с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, находящихся на традиционной форме налогообложения;
копии налоговой отчетности за предыдущий год и последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы;
справку налогового органа об отсутствии у субъекта малого и среднего предпринимательства просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки;
подтверждение финансовых органов Чувашской Республики об отсутствии просроченной задолженности по ранее предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов средствам, выданным на возвратной основе, - для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся юридическими лицами;
информационное письмо о количестве акционеров, наименовании акционеров - юридических лиц, фамилии, имени, отчестве акционеров - физических лиц и доле их участия в уставном капитале акционерного общества, подписанное руководителем и главным бухгалтером акционерного общества, - для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся акционерными обществами.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
Документы должны быть сброшюрованы в одну папку, пронумерованы и скреплены подписью руководителя юридического лица и печатью юридического лица либо подписью и печатью индивидуального предпринимателя.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
Представленные заемщиками на рассмотрение комиссии документы возврату не подлежат.
(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)
13. Минэкономразвития Чувашии регистрирует заявления заемщиков в порядке их поступления в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью.
14. Комиссия рассматривает поступившие заявления, анализирует приложенные к ним документы в срок, установленный в пункте 5 настоящего Порядка, и готовит предложения о целесообразности или нецелесообразности предоставления государственной поддержки, которые оформляются протоколом.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
Протокол размещается на Портале "Малый и средний бизнес Чувашии" в течение пяти рабочих дней с момента его подписания. Предложения комиссии о целесообразности оказания государственной поддержки в течение трех рабочих дней утверждаются приказом Минэкономразвития Чувашии об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурсного отбора.
Заседания комиссии проходят по мере поступления заявок от заемщиков до полного освоения бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.
15. Минэкономразвития Чувашии и заемщик в течение пяти рабочих дней с даты подписания приказа об оказании государственной поддержки заключают соглашение о возмещении части затрат. В соглашении предусматривается условие о представлении заемщиком следующих справок-реестров:
единовременно справки-реестра о размере субсидии, заверенной страховой организацией, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, справки-реестра об исполнении заемщиками обязательств по договорам, заверенной кредитной организацией, по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
16. Минэкономразвития Чувашии регистрирует справки-реестры о размере субсидии, проверяет правильность расчета сумм субсидий и в течение 10 рабочих дней с даты их регистрации оформляет платежные поручения на перечисление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и с приложением копии приказа Минэкономразвития Чувашии об оказании государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, справки-реестра о размере субсидии представляет в Управление казначейства Министерства финансов Чувашской Республики.
Средства республиканского бюджета Чувашской Республики (за исключением субсидий, поступивших из федерального бюджета) перечисляются с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минэкономразвития Чувашии, открытого в Управлении казначейства Министерства финансов Чувашской Республики, на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства, открытые в кредитных организациях.
Перечисление субсидий за счет средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета, осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минэкономразвития Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства, открытые в кредитных организациях.
(п. 16 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)
17. Контроль за целевым использованием средств, направленных на предоставление субсидий, осуществляется Минэкономразвития Чувашии.





Приложение N 1
к Порядку возмещения части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных
с внесением платы страховой организации
за страхование кредитного договора
в части неполного имущественного
обеспечения условий договора

Председателю Комиссии по государственной
поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 27.01.2010 N 17, от 02.07.2010 N 211)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                о предоставлении государственной поддержки

     ________________________________________________________________
          (полное наименование организации-заявителя с указанием
                      организационно-правовой формы)
     ________________________________________________________________
                 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в  соответствии  с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
14  апреля 2006 г. N 100 "О мерах государственной поддержки субъектов малого
и  среднего  предпринимательства"  представляет  на рассмотрение Комиссии по
государственной  поддержке  субъектов  малого и среднего предпринимательства
документы  на  получение  государственной поддержки в форме возмещения части
затрат   субъектов   малого  и  среднего  предпринимательства,  связанных  с
внесением платы  страховой  организации  за  страхование кредитного договора
в   части   неполного  имущественного обеспечения  условий договора, в сумме
_______________ тыс. рублей.

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства:
Сокращенное наименование организации:
___________________________________________________________________________

Форма  собственности  (указать  долю  государства в уставном капитале, долю
юридических    лиц,    не   являющихся   субъектами   малого   и   среднего
предпринимательства):
___________________________________________________________________________

Дата регистрации организации, номер регистрационного свидетельства:
___________________________________________________________________________

Место   нахождения  организации,  адрес  места  жительства  индивидуального
предпринимателя:
___________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:
    ИНН ___________________________________________________________________
    Р/с _____________________ в ___________________________________________
     ______________________________________________________________________
    К/с ___________________________________________________________________
    БИК ___________________________________________________________________

Опись  документов к заявлению о предоставлении государственной поддержки на
____ листах (приложение к заявлению).

Руководитель организации-заявителя/
индивидуальный предприниматель      _______________ _______________________
                                       (подпись)           (Ф.И.О.)

    М.П.

Примечание. Заявка представляется на бланке организации-заявителя или индивидуального предпринимателя (если имеется).





Приложение
к заявлению о предоставлении
государственной поддержки

ОПИСЬ
документов к заявлению о предоставлении
государственной поддержки

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 27.01.2010 N 17, от 02.07.2010 N 211)

┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │                        Наименование документов                       │
│п/п│                                                                      │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │                                  2                                   │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  1. Заявление о предоставлении государственной поддержки

  2. Информационная карта

  3. Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических лиц   или
     Единого   государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей,
     выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2010 N 17)

  4. Копия бизнес-плана или технико-экономического  обоснования, заверенная
     заемщиком

  5. Копия действующего на  момент  подачи  заявления  кредитного договора,
     заверенная  кредитной  организацией,  с   приложением   копии  графика
     погашения кредита и уплаты процентов по нему

  6. Заверенная   кредитной   организацией   копия   платежного  поручения,
     подтверждающая факт внесения платы за страхование  кредитного договора
     в  части  неполного   имущественного   обеспечения   условий  договора
     заемщиком на счет страховой организации

  7. Заверенные   кредитной   организацией   копии   платежных  документов,
     подтверждающих целевое использование кредитов

  8. Заверенные  в  установленном  порядке   заемщиком   копии  документов,
     подтверждающих поставку товаров, производство работ, оказание услуг, -
     для субъектов малого и среднего предпринимательства

  9. Копия статистической отчетности за предыдущий год и последний отчетный
     период  (форма  N МП  (микро)   "Сведения   об   основных  показателях
     деятельности микропредприятия"  -  для  микропредприятий, форма  N  ПМ
     "Сведения об основных показателях деятельности  малого предприятия"  -
     для  малых  предприятий)  или   справка   о   средней  численности   и
     среднемесячной  заработной  плате  работников  за  предыдущий  год   и
     нарастающим   итогом   за   последний   отчетный   период,  заверенная
     Территориальным органом Федеральной службы  государственной статистики
     по Чувашской Республике, - для субъектов среднего предпринимательства

 10. Копии отчетов по форме "Расчет авансовых платежей по страховым взносам
     на обязательное пенсионное страхование для  лиц,  производящих выплаты
     физическим лицам"  за  предыдущий  год  и  последний  отчетный период,
     заверенные налоговым органом, - для индивидуальных предпринимателей

 11. Копии бухгалтерской отчетности за предыдущий год и  последний отчетный
     период (формы 1, 2) с отметкой налогового органа об их принятии -  для
     субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,   находящихся  на
     традиционной форме налогообложения

 12. Копии налоговой отчетности  за  предыдущий  год  и  последний отчетный
     период с отметкой налогового органа об  их  принятии -  для  субъектов
     малого  и   среднего   предпринимательства,   применяющих  специальные
     налоговые режимы

 13. Справка налогового органа об отсутствии у субъекта  малого и  среднего
     предпринимательства просроченной  задолженности  по налоговым  и  иным
     обязательным  платежам  в  бюджетную  систему  Российской   Федерации,
     выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки

 14. Подтверждение финансовых органов  Чувашской  Республики об  отсутствии
     просроченной    задолженности    по    ранее    предоставленным     из
     республиканского  бюджета  Чувашской  Республики и  местных   бюджетов
     средствам, выданным на возвратной основе,  -  для субъектов  малого  и
     среднего предпринимательства, являющихся юридическими лицами

 15. Информационное  письмо   о   количестве    акционеров,    наименовании
     акционеров - юридических лиц,  фамилии,  имени,  отчестве акционеров -
     физических лиц  и  доле  их  участия  в уставном капитале акционерного
     общества, подписанное руководителем и главным бухгалтером акционерного
     общества, - для   субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
     являющихся акционерными обществами.
(п. 15 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)





Приложение N 2
к Порядку возмещения части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных
с внесением платы страховой организации
за страхование кредитного договора
в части неполного имущественного
обеспечения условий договора

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

                           ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
     ________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица-заявителя с указанием
                      организационно-правовой формы)
     ________________________________________________________________
                 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

┌───┬──────────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬────────┐
│ N │   Наименование показателя    │   Единица  │За преды- │За последний │За теку-│
│п/п│                              │  измерения │дущий     │  отчетный   │щий год │
│   │                              │            │год (факт)│   период    │(оценка)│
│   │                              │            │          │текущего года│        │
│   │                              │            │          │ нарастающим │        │
│   │                              │            │          │итогом (факт)│        │
├───┼──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ 1 │              2               │      3     │    4     │      5      │    6   │
└───┴──────────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴────────┘
  1. Объем   отгруженных    товаров  тыс. рублей
     собственного     производства,
     выполненных  работ   и   услуг
     собственными силами

  2. Выручка  (нетто)   от  продажи  тыс. рублей
     товаров,   продукции,   работ,
     услуг  (без  НДС,  акцизов   и
     других аналогичных платежей)

  3. Себестоимость        проданных  тыс. рублей
     товаров,   продукции,   работ,
     услуг

  4. Чистая прибыль                  тыс. рублей

  5. Стоимость  основных средств  и  тыс. рублей
     прочих внеоборотных активов, в
     том числе:
     здания      и      сооружения,  тыс. рублей
     оборудование
     нематериальные активы           тыс. рублей

  6. Общая      сумма     налоговых  тыс. рублей
     платежей,           уплаченных
     субъектами  малого и  среднего
     предпринимательства,  в    том
     числе:
     в федеральный бюджет            тыс. рублей

     в   консолидированный   бюджет  тыс. рублей
     Чувашской Республики

  7. Среднемесячная      заработная    рублей
     плата работников

  8. Средняя численность работников    человек

  9. Форма  налогообложения  (ЕНВД,
     упрощенная, традиционная)

Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель) __________ _______________________________
                                  (подпись)             (Ф.И.О.)
М.П.
Дата






Приложение N 3
к Порядку возмещения части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных
с внесением платы страховой организации
за страхование кредитного договора
в части неполного имущественного
обеспечения условий договора

СПРАВКА-РЕЕСТР
о возмещении части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с внесением платы
страховой организации за страхование кредитного договора
в части неполного имущественного обеспечения
условий договора

Полное наименование
субъекта малого  
и среднего     
предпринимательства
Номер, дата
заключения 
договора  
страхования
Сумма по  
договору  
страхования,
рублей   
Ставка       
рефинансирования  
Центрального банка 
Российской Федерации
на дату      
предоставления   
кредита      
Ставка по 
договору  
страхования,
процентов 
Сумма    
начисленных 
процентов  
за весь период
действия   
кредитного  
договора,  
рублей    
Сумма  
субсидии,
рублей 
1         
2     
3     
4         
5     
6      
7    








Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель _______________ ___________________________
                                  (подпись)            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер              _______________ ___________________________
                                  (подпись)            (Ф.И.О.)

Дата _________________

М.П.





Приложение N 4
к Порядку возмещения части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных
с внесением платы страховой организации
за страхование кредитного договора
в части неполного имущественного
обеспечения условий договора

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 211)

                              СПРАВКА-РЕЕСТР
                об исполнении субъектами малого и среднего
          предпринимательства обязательств по кредитным договорам
                     за __________________ 200___ года
                              (месяц)

Полное наименование
субъекта малого  
и среднего    
предпринимательства
Номер,  
дата   
заключения
кредитного
договора 
Сумма по 
кредитному
договору,
рублей  
Ставка за 
пользование
кредитом, 
процентов 
Ставка по 
кредитному
договору, 
процентов 
Информация об исполнении  
субъектом малого или среднего
предпринимательства     
обязательств по кредитному 
договору (исполняет/не   
исполняет)         
1         
2    
3    
4     
5     
6              







Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) __________ _______________________________
                                  (подпись)            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                __________ _______________________________
                                  (подпись)            (Ф.И.О.)
М.П.
Дата

Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 14.04.2006 N 100
(приложение N 9)

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭКСПОРТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ)
СТРАНЫ-ИМПОРТЕРА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ЭКСПОРТА
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

(введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.10.2010 N 344)

1. Настоящий Порядок возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с производством и реализацией товаров, работ, услуг, предназначенных для экспорта, в том числе выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (далее - Порядок), определяет основные правила предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики, а также средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета (далее - бюджетные средства), на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией товаров, работ, услуг, предназначенных для экспорта, в том числе выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (далее - затраты по экспорту).
2. Под субъектами малого и среднего предпринимательства в целях реализации настоящего Порядка признаются хозяйствующие субъекты - юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.
3. Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат по экспорту осуществляется в форме субсидий - бюджетных средств, предоставляемых на условиях долевого финансирования целевых расходов (далее - субсидии).
4. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на выплату субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с настоящим Порядком, является Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии).
5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются на возмещение части затрат по экспорту, связанных с:
а) уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет (далее - кредиты) в российских кредитных организациях (далее - банки) субъектами малого предпринимательства, производящими и реализующими товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, не ранее 1 января 2005 г. или субъектами среднего предпринимательства, производящими и реализующими товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, не ранее 1 января 2008 года;
б) выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), по:
стандарту ISO 9001:2008 (обеспечение качества);
стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (обеспечение качества);
стандарту ISO 14001 (охрана окружающей среды);
стандарту ГОСТ Р ИСО 14001 (охрана окружающей среды);
стандарту OHSAS 18001 (охрана труда и промышленная безопасность);
стандарту ГОСТ Р 12.0.006-2002 (охрана труда и промышленная безопасность);
стандарту серии SA 8000 (социальная ответственность и управление персоналом);
стандарту ISO/IEC 27001 (информационная безопасность);
стандартам серии GMP (Good Manufacturing Practice);
системам управления пищевой безопасности HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point);
стандарту ISO 22000 (система менеджмента безопасности пищевых продуктов);
стандарту ISO/TS 16949:2002 (обеспечение качества в автомобилестроении);
стандарту ИСО/ТУ 16949 (обеспечение качества в автомобилестроении);
стандарту TL 9000 (обеспечение качества в телекоммуникационной отрасли);
стандарту ISO/TS 29001 (обеспечение качества в нефтяной, нефтехимической и газовой отрасли промышленности);
стандарту ISO 13485 (обеспечение качества продукции медицинского назначения);
стандарту ГОСТ Р ИСО 13485 (обеспечение качества продукции медицинского назначения);
стандарту AS/En 9100:2001 (управление качеством на предприятиях авиакосмической отрасли);
обязательной маркировке СЕ;
формам "А", "СТ-1";
в) участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом не ранее 1 января 2009 года;
г) регистрацией и (или) правовой охраной за рубежом изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридического лица и продукции (работ, услуг) не ранее 1 января 2009 года;
д) оплатой услуг по разработке средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции (работ, услуг), в том числе фирменного наименования, товарного знака, созданию промышленного образца для товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта (далее - услуги по разработке средств индивидуализации), не ранее 1 января 2009 года.
6. Субсидии на цели, указанные в подпункте "а" пункта 5 настоящего Порядка, предоставляются из расчета 50 процентов произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам, но не более одной второй ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату предоставления кредита, при оформлении кредита в рублях и не более 6 процентов годовых при оформлении кредита в иностранной валюте при условии отсутствия у субъектов малого и среднего предпринимательства просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам, текущие обязательства по которым исполнены в сроки и в объемах, которые установлены графиком погашения кредита.
Для получения субсидий на цели, предусмотренные подпунктом "а" пункта 5 настоящего Порядка, субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в Минэкономразвития Чувашии следующие документы:
единовременно:
заверенную банком копию кредитного договора;
выписку из ссудного счета;
график погашения кредита и уплаты процентов по нему;
заверенную руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства копию паспорта экспортной сделки;
заверенную руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства копию договора о поставке товаров (работ, услуг) на экспорт;
ежемесячно:
заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства и банком копии платежных поручений, подтверждающих целевое использование кредита;
заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих уплату начисленных по кредиту процентов;
расчет размера субсидии на уплату процентов по кредиту по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
ежеквартально справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии у субъекта малого и среднего предпринимательства просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
7. Субсидии на цели, предусмотренные подпунктом "б" пункта 5 настоящего Порядка, предоставляются единовременно из расчета 50 процентов произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства затрат на выполнение обязательных требований, но не более 500000 (пятьсот тысяч) рублей на покрытие расходов, связанных с получением одного сертификата, и не более 1000000 (один миллион) рублей на одного субъекта малого и среднего предпринимательства.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены.
Для получения субсидий на цели, предусмотренные подпунктом "б" пункта 5 настоящего Порядка, субъекты малого и среднего предпринимательства представляют единовременно следующие документы:
заверенную руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателем) копию договора с организацией, предоставившей услуги по выполнению обязательных требований, а также заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателем) и банком копии платежных поручений, подтверждающих оплату предоставленных услуг по данному договору;
расчет размера субсидии на оплату услуг по выполнению обязательных требований по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
документы, подтверждающие исполнение обязательных требований (если они составлены на иностранном языке, то представляется нотариально заверенный перевод на русский язык).
8. Субсидии на цели, предусмотренные подпунктом "в" пункта 5 настоящего Порядка, предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства единовременно из расчета двух третьих произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, но не более 500000 (пятьсот тысяч) рублей на одного субъекта малого и среднего предпринимательства.
При заключении договора аренды выставочных площадей для экспозиции товаров (работ, услуг) двух и более субъектов малого и среднего предпринимательства (общая экспозиция) субсидии предоставляются каждому из них пропорционально стоимости вклада в оплату договора аренды соответствующих субъектов малого и среднего предпринимательства.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом (за исключением расходов на проезд к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилых помещений и питание).
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены.
Для получения субсидий на цели, предусмотренные подпунктом "в" пункта 5 настоящего Порядка, субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в Минэкономразвития Чувашии единовременно следующие документы:
заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателем) копии документов, подтверждающих участие субъекта малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом либо стоимость его вклада в оплату договора аренды выставочных площадей для общей экспозиции;
заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателем) и банком копии платежных поручений, подтверждающих затраты, связанные с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом;
заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателем) копии договоров аренды выставочных площадей;
расчет размера субсидии на оплату расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
9. Субсидии на цели, предусмотренные подпунктом "г" пункта 5 настоящего Порядка, предоставляются единовременно из расчета двух третьих произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с оплатой услуг по регистрации и (или) правовой охране за рубежом изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, но не более 500000 (пятьсот тысяч) рублей на одного субъекта малого и среднего предпринимательства.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены.
Для получения субсидий на цели, предусмотренные подпунктом "г" пункта 5 настоящего Порядка, субъекты малого и среднего предпринимательства представляют единовременно следующие документы:
заверенную руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателем) копию договора с организацией, предоставившей услуги по регистрации и (или) правовой охране за рубежом изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, а также заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателем) и банком копии платежных поручений, подтверждающих оплату услуг по договору;
заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателем) копии документов, подтверждающих регистрацию за рубежом изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности;
расчет размера субсидии на оплату услуг по регистрации и (или) правовой охране за рубежом изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
10. Субсидии на цели, предусмотренные подпунктом "д" пункта 5 настоящего Порядка, предоставляются единовременно из расчета 50 процентов произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с оплатой услуг по разработке средств индивидуализации, но не более 500000 (пятьсот тысяч) рублей на одного субъекта малого и среднего предпринимательства.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены.
Для получения субсидии на цели, предусмотренные подпунктом "д" пункта 5 настоящего Порядка, субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в Минэкономразвития Чувашии единовременно следующие документы:
копию договора с организацией, предоставившей услуги по разработке средств индивидуализации, а также заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателем) и банком копии платежных поручений, подтверждающих оплату услуг по договору;
расчет размера субсидии на оплату услуг по разработке средств индивидуализации по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
11. В случае, если субъекты малого и среднего предпринимательства произвели затраты, предусмотренные подпунктами "б" - "г" пункта 5 настоящего Порядка, в иностранной валюте, субсидия предоставляется исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления затрат.
При расчете размера субсидии предельная процентная ставка по кредиту, привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере до 12 процентов годовых.
12. Для получения субсидий на цели, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, субъекты малого и среднего предпринимательства, кроме документов, предусмотренных пунктами 6 - 10 настоящего Порядка, представляют в Минэкономразвития Чувашии для последующего рассмотрения Комиссией по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Комиссия) следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о государственной регистрации организации (индивидуального предпринимателя);
копии учредительных документов, изменений и дополнений к ним, заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства;
информационное письмо о количестве акционеров, наименовании акционеров - юридических лиц, фамилии, имени, отчестве акционеров - физических лиц и доле их участия в уставном капитале акционерного общества, подписанное руководителем и главным бухгалтером акционерного общества;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления;
копию свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенную руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателем);
копии бухгалтерской отчетности за два предыдущих года и последний отчетный период (формы 1, 2 бухгалтерского баланса) с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, находящихся на общей форме налогообложения, заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателем);
копии налоговых деклараций за два предыдущих года и последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии - для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы, заверенные руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателем);
информационную карту по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
Материалы должны быть сброшюрованы в дело (дела), пронумерованы и скреплены подписью руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства (индивидуального предпринимателя) и печатью. Представленные в Минэкономразвития Чувашии документы возврату не подлежат.
13. В соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" субсидии не могут предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства:
являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства должно быть отказано в случае, если:
не представлены документы, определенные соответствующими программами развития малого и среднего предпринимательства, или представлены недостоверные сведения и документы;
не выполнены условия оказания поддержки;
ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки прошло менее чем три года.
В предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства также должно быть отказано в случае, если:
имеется задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
не представлены документы, определенные настоящим Порядком, или представленные в документах сведения являются недостоверными.
14. Заявления субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидии и документы к ним (далее - материалы) в порядке их поступления регистрируются в журнале регистрации заявлений о предоставлении субсидий на возмещение части затрат по экспорту, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью Минэкономразвития Чувашии, и представляются на рассмотрение Комиссии. В состав Комиссии входят по согласованию представители органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики. Положение о Комиссии, состав и порядок ее работы утверждаются Минэкономразвития Чувашии.
В течение 30 рабочих дней с даты регистрации материалов в Минэкономразвития Чувашии Комиссия рассматривает поступившие материалы и принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в их предоставлении, которое в течение трех рабочих дней после принятия решения оформляется протоколом заседания Комиссии.
Решение Комиссии о предоставлении субсидий и их размерах в течение трех рабочих дней после оформления протокола заседания Комиссии утверждается приказом Минэкономразвития Чувашии.
Протокол заседания Комиссии и приказ Минэкономразвития Чувашии об утверждении решения Комиссии в течение пяти рабочих дней с даты их подписания размещаются в разделе "Малый и средний бизнес Чувашии" на сайте Минэкономразвития Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в сети Интернет.
Каждый субъект малого и среднего бизнеса, подавший материалы на получение субсидии, в течение трех рабочих дней после дня оформления протокола Комиссии информируется в письменном виде о принятом решении о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении по основаниям, предусмотренным пунктом 13 настоящего Порядка.
Заседания Комиссии проходят по мере поступления заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства до полного освоения бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.
15. Предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минэкономразвития Чувашии в установленном порядке.
Минэкономразвития Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня подписания приказа о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства оформляет соответствующие платежные поручения и представляет их с копией приказа в Управление казначейства Министерства финансов Чувашской Республики.
Средства республиканского бюджета Чувашской Республики (за исключением средств, поступивших из федерального бюджета) перечисляются с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минэкономразвития Чувашии, открытого в Управлении казначейства Министерства финансов Чувашской Республики, на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства, открытые в кредитных организациях.
Перечисление субсидий за счет средств, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики из федерального бюджета, осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минэкономразвития Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства, открытые в кредитных организациях.
16. Контроль за соблюдением субъектами малого и среднего предпринимательства условий настоящего Порядка осуществляется Минэкономразвития Чувашии.
17. В случае выявления нарушения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, Минэкономразвития Чувашии в пятидневный срок с даты выявления нарушения направляет субъектам малого и среднего предпринимательства уведомления о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств.
При отказе субъектов малого и среднего предпринимательства от добровольного возврата полученной субсидии указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

Приложение N 1
к Порядку возмещения субъектам малого и
среднего предпринимательства части затрат,
связанных с производством и реализацией товаров,
работ, услуг, предназначенных для экспорта,
в том числе выполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации и (или)
страны-импортера, являющихся необходимыми
для экспорта товаров (работ, услуг)

                                  РАСЧЕТ
              размера субсидии на уплату процентов по кредиту
                                (в рублях)

    Расчет размера субсидии на уплату процентов по кредиту, предоставляемой
в   ________   году   субъекту   малого   и  среднего  предпринимательства,
производящему  и  реализующему товары, работы и услуги, предназначенные для
экспорта, по кредиту, привлеченному в российских банках ___________________
___________________________________________________________________________
   (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
ИНН ___________________________ р/с _______________________________________
Наименование банка ________________________________________________________
БИК __________________________________ к/с ________________________________
Род деятельности организации по ОКВЭД _____________________________________
цель кредита ______________________________________________________________
по кредитному договору N ______________________ от ________________________
в _________________________________________________________________________
                           (наименование банка)
За ___________ год
   1. Дата предоставления кредита _________________________________________
   2. Срок погашения кредита по кредитному договору _______________________
   3. Размер кредита ______________________________________________________
   4. Процентная ставка по кредиту ________________________________________
   5. Ставка  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации,
действовавшая на дату предоставления кредита ______________________________
___________________________________________________________________________

Остаток ссудной   
задолженности, исходя
из которой     
начисляется субсидия
(средний остаток  
в течение периода) 
Количество
дней   
пользования
кредитом в
расчетном 
периоде  
Размер субсидии     
графа 1 x (ставка    
рефинансирования     
Центрального банка    
Российской Федерации/  
100) x (графа 2/365) x 1/2
Размер субсидии графа
1 x (процентная ставка
кредита в иностранной
валюте (6) /100) x  
(графа 2/365) x 1/2 
1          
2     
3            
4          





    Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из графы 3 или 4)
_____________________________________________________________ рублей.

Руководитель субъекта малого
и среднего предпринимательства
(индивидуальный предприниматель)   ____________________ ___________________
                                         (подпись)            (Ф.И.О.)
Дата _________________________
М.П.

Руководитель кредитной организации ____________________ ___________________
                                         (подпись)            (Ф.И.О.)

Приложение N 2
к Порядку возмещения субъектам малого и
среднего предпринимательства части затрат,
связанных с производством и реализацией товаров,
работ, услуг, предназначенных для экспорта,
в том числе выполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации и (или)
страны-импортера, являющихся необходимыми
для экспорта товаров (работ, услуг)

                                  РАСЧЕТ
             размера субсидии, предоставляемой субъекту малого
                 и среднего предпринимательства (в рублях)

    Расчет  размера субсидии, предоставляемой в ______ году субъекту малого
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат _________________
__________________________________________________________________________,
                           (наименование затрат)
произведенных _____________________________________________________________
       (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
___________________________________________________________________________
ИНН ___________________________ р/с _______________________________________
Наименование банка ________________________________________________________
БИК __________________________________ к/с ________________________________
Род деятельности организации по ОКВЭД _____________________________________
цель договора _____________________________________________________________
по договору N ________________________ от _________________________________
с _________________________________________________________________________
                     (наименование поставщика услуги)
за ____________________ 20____ г.
1. Дата заключения договора _______________________________________________
2. Срок оплаты по договору ________________________________________________
3. Сумма договора _________________________________________________________

Общая сумма  
расходов,   
подлежащих  
субсидированию
Размер субсидии,      
подлежащей предоставлению 
субъекту малого и среднего 
предпринимательства, % (2/3)
Сумма субсидии   
(графа 1 x графа 2) 
1       
2             
3          




Размер предоставляемой субсидии (величина из графы 3) _________ рублей.

Руководитель субъекта малого
и среднего предпринимательства
(индивидуальный предприниматель)   ____________________ ____________________
                                         (подпись)            (Ф.И.О.)
М.П.
Дата _________________________





Приложение N 3
к Порядку возмещения субъектам малого и
среднего предпринимательства части затрат,
связанных с производством и реализацией товаров,
работ, услуг, предназначенных для экспорта,
в том числе выполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации и (или)
страны-импортера, являющихся необходимыми
для экспорта товаров (работ, услуг)

                                               Председателю Комиссии
                                               по государственной поддержке
                                               субъектов малого и среднего
                                               предпринимательства

                                 Заявление
   ____________________________________________________________________
   (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

о  предоставлении  субсидии  на  возмещение  части  затрат, предусмотренных
подпунктом  (подпунктами) _________ пункта 5  Порядка  возмещения субъектам
малого   и   среднего   предпринимательства   части   затрат,  связанных  с
производством  и  реализацией  товаров,  работ,  услуг, предназначенных для
экспорта,  в том числе выполнением обязательных требований законодательства
Российской  Федерации и (или) страны-импортера, являющихся необходимыми для
экспорта товаров (работ, услуг), а именно: ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________ в сумме _______ тыс. рублей.
Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства:
Сокращенное наименование организации:______________________________________
Форма  собственности  (указать  долю  государства в уставном капитале, долю
юридических    лиц,    не   являющихся   субъектами   малого   и   среднего
предпринимательства): _____________________________________________________
Дата регистрации организации, номер регистрационного свидетельства:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Место нахождения организации, индивидуального предпринимателя: ____________
___________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
Р/с __________________________ в __________________________________________
___________________________________________________________________________
к/с _______________________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________

Руководитель субъекта малого
и среднего предпринимательства
(индивидуальный предприниматель)   ____________________ ____________________
                                         (подпись)            (Ф.И.О.)
М.П.
Дата _________________________

Приложение N 4
к Порядку возмещения субъектам малого и
среднего предпринимательства части затрат,
связанных с производством и реализацией товаров,
работ, услуг, предназначенных для экспорта,
в том числе выполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации и (или)
страны-импортера, являющихся необходимыми
для экспорта товаров (работ, услуг)

                           ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
         ________________________________________________________
                     (полное наименование субъекта малого
                        и среднего предпринимательства)

N 
п/п
Наименование показателей     
За два  
предыдущих
года   
(факт)  
За последний 
отчетный период
текущего года 
нарастающим  
итогом (факт) 
За текущий
год   
(оценка) 
1 
2                
3     
4       
5    
1.
Общий объем  отгруженных  товаров
(работ,    услуг)    собственного
производства, тыс. рублей        



2.
Доля отгруженных товаров  (работ,
услуг) на экспорт в общем  объеме
отгруженных товаров  собственного
производства, %                  



3.
Выручка   от   продажи    товаров
(работ, услуг) на экспорт в общем
объеме  выручки  (работ,   услуг)
(выручка   от   продажи   товаров
определяется      в      порядке,
установленном Налоговым  кодексом
Российской Федерации,  без  НДС),
тыс. рублей                      



4.
Доля расходов по экспорту товаров
(работ,  услуг)  в  общей   сумме
расходов, тыс. рублей            



5.
Чистый доход  (доход  за  вычетом
суммы   расходов   и   уплаченных
налогов), тыс. рублей            



6.
Среднесписочная       численность
работников, чел.                 



7.
Среднемесячная  заработная  плата
одного работника, рублей         



8.
Сумма уплаченных налогов и сборов
в  бюджетную  систему  Российской
Федерации, тыс. рублей           
в том числе:                  




федеральный бюджет               




во внебюджетные фонды            




консолидированный          бюджет
Чувашской   Республики,   в   том
числе:                           
налог  на прибыль  организаций
(налог, уплачиваемый  в  связи  с
применением  упрощенной   системы
налогообложения, единый налог  на
вмененный доход -  для  субъектов
малого         и         среднего
предпринимательства,  применяющих
специальный налоговый режим)     
налог на доходы физических лиц




Руководитель субъекта малого
и среднего предпринимательства
(индивидуальный предприниматель)   ____________________ ____________________
                                         (подпись)            (Ф.И.О.)
М.П.
Дата _________________________




