
 
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 14.10.2015 № 6206 «Об условиях и 

порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4774 «О 

муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 

города Новосибирска» на 2018 - 2020 годы» (в редакции постановления мэрии 

города Новосибирска от 20.12.2017 № 5661), руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Условия и порядок оказания финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства города Новосибирска, утвержденные 

постановлением мэрии города Новосибирска от 14.10.2015 № 6206 «Об условиях и 

порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в целях реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 

2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 

№ 4774» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 20.12.2017 № 

5661) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4. дополнить абзацем следующего содержания: 

«предоставления субсидии на возмещение части затрат по приобретению и 

установке средств противопожарной безопасности, систем пожарной безопасности». 

1.2. Абзац пятый подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«копии документов, подтверждающих произведенные заявителем 

(юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) затраты в связи с 

началом предпринимательской деятельности обязательства по которым исполнены и 

оплачены, заверенные руководителем юридического лица (индивидуальным 

предпринимателем), в том числе копии платежных поручений заверенные банком, 

осуществившим перевод или заверенную банком осуществившим перевод выписку 

с расчетного счета о текущем состоянии расчетов». 

 

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска 



 
 

1.3. Пункт 2.2. дополнить подпунктом 2.2.6. следующего содержания: 

«2.2.6. Для получения СМиСП финансовой поддержки в виде предоставления 

субсидии на возмещение части затрат по приобретению и установке средств 

противопожарной безопасности, систем пожарной безопасности необходимо 

представить следующие документы: 

заверенные руководителем копии документов по финансово-хозяйственной 

деятельности СМиСП (юридические лица, применяющие общую систему 

налогообложения, представляют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках за последний финансовый год с отметкой налогового органа и последний 

отчетный период с начала текущего года с отметкой налогового органа; СМиСП, 

применяющие упрощенную систему налогообложения или систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, представляют налоговую декларацию за последний финансовый год с 

отметкой налогового органа; индивидуальные предприниматели, применяющие 

общую систему налогообложения, представляют налоговую декларацию с отметкой 

налогового органа за последний финансовый год); 

сведения о среднесписочной численности работников и среднемесячной 

заработной плате одного работника (юридические лица представляют справку о 

среднесписочной численности работников на предприятии и среднемесячной 

заработной плате одного работника за предшествующий год и последний отчетный 

период текущего года (формы 1-Т, П-4 или соответствующую справку); 

индивидуальные предприниматели представляют справку о среднесписочной 

численности работников и среднемесячной заработной плате одного работника за 

предшествующий год и последний отчетный период текущего года за подписью 

индивидуального предпринимателя); 

заверенные руководителем СМиСП копии договоров, актов выполненных 

работ по приобретению и установке средств противопожарной безопасности, систем 

пожарной безопасности, обязательства по которым исполнены и оплачены; 

заверенную руководителем СМиСП копию лицензии МЧС подрядчика, 

действующую на момент выполнение работ, осуществившего выполнение работы 

по приведению в соответствии с нормами пожарной безопасности объекта 

заявителя, по выполненным видам работ; 

заверенные заявителем (юридическим лицом или индивидуальным  

предпринимателем) копии платежных документов (чеки, расписки с физическим  

лицом), заверенные банком осуществившим перевод копии платежных поручений 

или заверенную банком осуществившим перевод выписку с расчетного счета о  

текущем состоянии расчетов, подтверждающих затраты по приобретению и  

установке средств противопожарной безопасности, систем пожарной безопасности; 

заверенные руководителем копии документов, подтверждающих право 

собственности или иного права пользования и владения на объект недвижимости 

заявителя, приводимый в соответствии с нормами пожарной безопасности; 

таблицу экономических показателей деятельности СМиСП по форме согласно 

приложению 6 к Порядку». 

1.4. В первом абзаце пункта 3.5. слова «10 дней» заменить на «10 рабочих 

дней». 
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1.5. В пункт 3.3. добавить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«заявитель, являющийся юридическим лицом, на дату, определенную 

правовым актом, не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства, а 

участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя» 

1.6. Пункт 3.6.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«в связи с не подтверждением фактического наличия приобретенного 

оборудования, товаров, работ и оказанных услуг на основании выездного 

мероприятия по месту осуществления предпринимательской деятельности 

осуществленного комиссией по рассмотрению и оценке конкурсных заявок на 

оказание финансовой поддержки, подтверждающих соответствующим актом». 

1.7 Пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 

«3.7. Победителями конкурса признаются участники конкурса, заявки которых 

по результатам их оценки набрали не менее 3 баллов по видам финансовой 

поддержки:  

предоставление субсидии на возмещение части затрат по участию в выставках 

или ярмарках;  

предоставление субсидии СМиСП для компенсации части затрат по уплате 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 

строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 

строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров, предоставление субсидии 

СМиСП для компенсации части затрат на оплату лизинговых платежей;  

предоставление субсидии на возмещение части затрат на обновление 

основных средств; предоставление субсидии на возмещение части затрат по 

приобретению и установке средств противопожарной безопасности, систем 

пожарной безопасности;  

не менее 4 баллов по виду финансовой поддержки предоставление грантов в 

форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, при этом ни 

по одному из критериев не установлено значение 0 баллов». 

1.8. В пункте 3.11. абзац первый после цифры «14» добавить слово «рабочих». 

1.9. Дополнить пунктом следующее содержания: «4.2.3 Департамент 

осуществляет выездную проверку по месту осуществления предпринимательской 

деятельности получателей финансовой поддержки направленную на подтверждение 

целевого использования приобретенного оборудования, товаров, работ и оказанных 

услуг». 

1.10. Приложение 1 к Условиям и порядку оказания финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска изложить 

в новой редакции согласно приложению 1 к постановлению. 

1.11. Приложение 6 к Условиям и порядку оказания финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска изложить 

в новой редакции согласно приложению 2 к постановлению. 

1.12. В таблице приложения 7 к Условиям и порядку оказания финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска строку № 3 признать утратившим силу. 



 
 

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение 1 

к постановлению 

 

 

Приложение 1 

к Условиям и порядку 

оказания финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

города Новосибирска 

 

УСЛОВИЯ 

оказания финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства города Новосибирска 

 

N 

п/п 

Вид финансовой 

поддержки 

Категория получате-

лей 

Условие оказания финансо-

вой поддержки 

Размер финансовой 

поддержки 

Показатели результа-

тивности 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление 

грантов в форме суб-

сидий начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства 

Вновь зарегистриро-

ванные и 

действующие менее 1 

года субъекты малого 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяй-

ства и 

потребительские ко-

оперативы 

1. Гранты предоставляются 

после прохождения претен-

дентом (индивидуальным 

предпринимателем или учре-

дителем юридического лица) 

краткосрочного обучения и 

при наличии бизнес-проекта. 

Прохождение претендентом 

(индивидуальным предпри-

нимателем или учредителем 

юридического лица) кратко-

срочного обучения не 

70% расходов субъек-

та малого 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности, обяза-

тельства по которым 

исполнены и оплаче-

ны, но не более 500,0 

тыс. рублей <*>. В 

случае когда учреди-

телями вновь 

Прирост 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

занятых у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую 

поддержку. 



 
 

требуется для начинающих 

предпринимателей, имеющих 

диплом о высшем юридиче-

ском и (или) экономическом 

образовании (профильной 

переподготовки). 

2. Софинансирование начи-

нающим субъектом малого 

предпринимательства расхо-

дов на реализацию 

предпринимательского про-

екта в размере не менее 30% 

от размера получаемого 

гранта. 

3. К компенсации принима-

ются затраты, понесенные в 

течение одного года до мо-

мента подачи конкурсной 

заявки и обоснованные в 

бизнес-плане предпринима-

тельского проекта. 

4. Не подлежат возмещению: 

затраты, на финансирование 

которых ранее была предо-

ставлена субсидия по 

программе дополнительных 

мер, направленных на сни-

жение напряженности на 

рынке труда в Новосибир-

ской области, и (или) по 

программе развития субъек-

созданного юридиче-

ского лица являются 

несколько физических 

лиц, включенных в 

приоритетную целе-

вую группу 

получателей грантов в 

соответствии с прило-

жением 5 к Условиям 

и порядку оказания 

финансовой поддерж-

ки субъектам малого и 

среднего предприни-

мательства города 

Новосибирска, указан-

ному юридическому 

лицу сумма субсидии 

не должна превышать 

произведения числа 

указанных учредите-

лей на 500,0 тыс. 

рублей, но не более 1,0 

млн. рублей на одного 

получателя поддерж-

ки. 

К расходам, связан-

ным с началом 

предпринимательской 

деятельности, отно-

сятся расходы: 

на государственную 

Увеличение 

налоговых платежей 

по итогам года, в 

котором получена 

поддержка, к 

показателю 

предыдущего году.  



 
 

тов малого и среднего пред-

принимательства 

Новосибирской области; 

затраты, произведенные фи-

зическим лицом. 

5. У получателя гранта 

должна отсутствовать неис-

полненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подле-

жащих уплате в соответствии 

с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и 

сборах. 

6. Согласие получателя гран-

та на осуществление 

департаментом промышлен-

ности, инноваций и 

предпринимательства мэрии 

города Новосибирска и орга-

нами муниципального 

финансового контроля про-

верок соблюдения условий, 

целей и порядка оказания 

финансовой поддержки. 

7. У получателя гранта 

должна отсутствовать про-

сроченная задолженность по 

выплате заработной платы на 

дату подачи заявки. 

регистрацию юриди-

ческого лица: оплату 

государственной по-

шлины за 

государственную ре-

гистрацию 

юридического лица 

(индивидуального 

предпринимателя); но-

тариальное 

удостоверение доку-

ментов, 

представляемых при 

государственной реги-

страции юридического 

лица; 

на оплату передачи 

прав на франшизу (па-

ушальный взнос); 

на рекламу товаров 

(работ, услуг) соб-

ственного 

производства; 

на приобретение ос-

новных средств (за 

исключением легко-

вых автомобилей), 

офисного, производ-

ственного и 

непроизводственного 

оборудования и орг-



 
 

8. Получатель гранта прини-

мает обязательства по 

обеспечению роста количе-

ства рабочих мест в год 

оказания финансовой под-

держки по сравнению с 

количеством рабочих мест на 

момент подачи заявки из 

расчета: 1 новое рабочее ме-

сто на каждые 500 тыс. 

рублей субсидии. 

9. Участник отбора не явля-

ется иностранным 

юридическим лицом, а также 

российским юридическим 

лицом, в уставном (складоч-

ном) капитале которого доля 

участия иностранных юри-

дических лиц, местом 

регистрации которых являет-

ся государство (территория), 

включенное в утверждаемый 

Министерством финансов 

Российской Федерации пере-

чень государств и 

территорий, предоставляю-

щих льготный налоговый 

режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления 

информации при проведении 

техники; 

на приобретение и 

установку средств 

противопожарной без-

опасности, систем 

пожарной безопасно-

сти; 

на приобретение и 

установку охранной 

сигнализации; 

на аренду (субаренду) 

нежилых помещений, 

земельных участков 

(кроме арендуемых 

площадей муници-

пальных бизнес-

инкубаторов) в части 

услуг аренды, факти-

чески оказанных на 

дату подачи заявки; 

на обучение своих ра-

ботников на 

образовательных кур-

сах; 

на выплату процентов 

по банковским креди-

там и на выплату 

лизинговых платежей; 

на участие в выставках 

(ярмарках); 

на выплату вознаграж-



 
 

финансовых операций 

(офшорные зоны), в сово-

купности превышает 50 

процентов 

 

дения по гарантиям и 

по договорам поручи-

тельства, 

заключенным между 

субъектом малого 

предпринимательства 

и организациями, 

обеспечивающими ис-

полнение обязательств 

по кредитам и по до-

говорам лизинга (при 

условии, что указан-

ные организации 

учреждены уполномо-

ченными на то 

органами исполни-

тельной власти 

субъектов Российской 

Федерации (органами 

местного самоуправ-

ления) в целях 

поддержки малого и 

среднего предприни-

мательства); 

на технологическое 

присоединение энер-

гопринимающих 

устройств (энергети-

ческих установок) 

субъекта малого пред-

принимательства к 



 
 

электрическим сетям 

территориальных се-

тевых организаций 

Новосибирской обла-

сти; 

на оплату услуг сто-

ронних организаций 

по изготовлению 

опытного образца или 

его оригинальных уз-

лов; 

на разработку техни-

ческой документации 

и проведение необхо-

димых испытаний, 

производство экспе-

риментальной серии 

продукции. 

Общий размер субси-

дии субъектам малого 

предпринимательства, 

осуществляющим 

оптовую, розничную 

торговлю, не может 

составлять более 50% 

общей суммы средств 

по данной форме фи-

нансовой поддержки 

2 Предоставление суб-

сидии на возмещение 

СМиСП, принимаю-

щие участие в 

1. Субсидия предоставляется 

на компенсацию затрат на 

50% от затрат СМиСП 

по участию в выстав-

Увеличение оборота 

субъектов малого и 



 
 

части затрат по уча-

стию в выставках или 

ярмарках 

выставках или ярмар-

ках 

участие в выставках или яр-

марках, понесенных в 

течение года, предшествую-

щего дате объявления 

конкурса. 

2. У получателя субсидии 

должна отсутствовать неис-

полненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подле-

жащих уплате в соответствии 

с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и 

сборах. 

3. Получатель субсидии не 

должен являться иностран-

ным юридическим лицом, а 

также российским юридиче-

ским лицом, в уставном 

(складочном) капитале кото-

рого доля участия 

иностранных юридических 

лиц, местом регистрации ко-

торых является государство 

или территория, включенные 

в утверждаемый Министер-

ством финансов Российской 

Федерации перечень госу-

дарств и территорий, 

предоставляющих льготный 

ках или ярмарках (свя-

занных с 

регистрационными 

взносами, размещени-

ем на площадях 

выставки (ярмарки), 

хранением экспонатов 

(продукции) и исполь-

зованием 

необходимого выста-

вочно-ярмарочного 

оборудования; расхо-

дами по проезду 

представителей 

СМиСП к месту про-

ведения ярмарки 

(выставки) и расхода-

ми по их 

проживанию), но не 

более 100,0 тыс. руб-

лей <*> 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую 

поддержку, в 

процентном 

соотношении к 

показателю за 

предыдущий период.  

Увеличение 

налоговых платежей 

по итогам года в 

котором получена 

поддержка к 

показателю 

предыдущего года. 



 
 

налоговый режим налогооб-

ложения и (или) не 

предусматривающих раскры-

тия и предоставления 

информации при проведении 

финансовых операций 

(офшорные зоны) в отноше-

нии таких юридических лиц, 

в совокупности превышает 

50%. 

4. Получатель субсидии не 

должен получать средства из 

бюджета города Новосибир-

ска и иных бюджетов 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации в 

соответствии с иными нор-

мативными правовыми 

актами Российской Федера-

ции, муниципальными 

правовыми актами города 

Новосибирска на цели фи-

нансового обеспечения 

(возмещения) затрат, указан-

ных в заявке. 

5. Согласие получателя суб-

сидии на осуществление 

департаментом промышлен-

ности, инноваций и 

предпринимательства мэрии 

города Новосибирска и орга-



 
 

нами муниципального фи-

нансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и 

порядка оказания финансо-

вой поддержки. 

6. У получателя субсидии 

должна отсутствовать про-

сроченная задолженность по 

выплате заработной платы на 

дату подачи заявки. 

7. Получатель субсидии при-

нимает обязательства по 

обеспечению роста количе-

ства рабочих мест в год 

оказания финансовой под-

держки по сравнению с 

предшествующим годом и по 

обеспечению прироста вы-

ручки от реализации товаров 

(работ, услуг) на одного ра-

ботника в год оказания 

финансовой поддержки по 

сравнению с предшествую-

щим годом не менее чем на 

10% 

3 Предоставление суб-

сидии СМиСП для 

компенсации части 

затрат по уплате 

процентов по креди-

СМиСП, заключив-

шие кредитный 

договор в целях стро-

ительства 

(реконструкции) для 

1. Субсидия предоставляется 

на компенсацию затрат по 

уплате процентов по креди-

ту, понесенных в течение 

года, предшествующего дате 

50% от затрат по упла-

те процентов за 

пользование кредитом. 

Сумма субсидии не 

должна превышать 

Прирост 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 



 
 

там, привлеченным в 

российских кредит-

ных организациях на 

строительство (ре-

конструкцию) для 

собственных нужд 

производственных 

зданий, строений, со-

оружений и (или) 

приобретение обору-

дования в целях 

создания, и (или) 

развития, и (или) мо-

дернизации 

производства товаров 

собственных нужд 

производственных 

зданий, строений, со-

оружений и (или) 

приобретения обору-

дования в целях 

создания, и (или) раз-

вития, и (или) 

модернизации произ-

водства товаров 

объявления конкурса. 

2. У получателя субсидии 

должна отсутствовать неис-

полненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подле-

жащих уплате в соответствии 

с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и 

сборах. 

3. Получатель субсидии не 

должен являться иностран-

ным юридическим лицом, а 

также российским юридиче-

ским лицом, в уставном 

(складочном) капитале кото-

рого доля участия 

иностранных юридических 

лиц, местом регистрации ко-

торых является государство 

или территория, включенные 

в утверждаемый Министер-

ством финансов Российской 

Федерации перечень госу-

дарств и территорий, 

предоставляющих льготный 

налоговый режим налогооб-

ложения и (или) не 

предусматривающих раскры-

тия и предоставления 

размер фактически 

уплаченных налогов в 

консолидированный 

бюджет Новосибир-

ской области за год, 

предшествующий году 

оказания финансовой 

поддержки, но не бо-

лее 500,0 тыс. рублей 

<*>. 

В случае если СМиСП 

произвел затраты в 

иностранной валюте, 

субсидия предоставля-

ется исходя из курса 

рубля к иностранной 

валюте, установленно-

го Центральным 

банком Российской 

Федерации на дату 

осуществления затрат 

совместителей), 

занятых у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую 

поддержку. 

Увеличение оборота 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую 

поддержку, в 

процентном 

соотношении к 

показателю за 

предыдущий период.  

Увеличение 

налоговых платежей 

по итогам года в 

котором получена 

поддержка к 

показателю 

предыдущего года. 

 Ежемесячное 

увеличение 

заработной платы 

сотрудников (без 

внешних 

совместителей), 



 
 

информации при проведении 

финансовых операций 

(офшорные зоны) в отноше-

нии таких юридических лиц, 

в совокупности превышает 

50%. 

4. Получатель субсидии не 

должен получать средства из 

бюджета города Новосибир-

ска и иных бюджетов 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации в 

соответствии с иными нор-

мативными правовыми 

актами Российской Федера-

ции, муниципальными 

правовыми актами города 

Новосибирска на цели фи-

нансового обеспечения 

(возмещения) затрат, указан-

ных в заявке. 

5. Согласие получателя суб-

сидии на осуществление 

департаментом промышлен-

ности, инноваций и 

предпринимательства мэрии 

города Новосибирска и орга-

нами муниципального 

финансового контроля про-

верок соблюдения условий, 

целей и порядка оказания 

занятых у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую 

поддержку. 

 



 
 

финансовой поддержки. 

6. У получателя субсидии 

должна отсутствовать про-

сроченная задолженность по 

выплате заработной платы на 

дату подачи заявки. 

7. Получатель субсидии при-

нимает обязательства по 

обеспечению роста количе-

ства рабочих мест в год 

оказания финансовой под-

держки по сравнению с 

предшествующим годом и по 

обеспечению прироста вы-

ручки от реализации товаров 

(работ, услуг) на одного ра-

ботника в год оказания 

финансовой поддержки по 

сравнению с предшествую-

щим годом не менее чем на 

10% 

4 Предоставление суб-

сидии СМиСП для 

компенсации части 

затрат на оплату ли-

зинговых платежей 

СМиСП, заключив-

шие договор лизинга 

1. Субсидия предоставляется 

на компенсацию затрат по 

уплате лизинговых платежей 

по договору лизинга, поне-

сенных в течение года, 

предшествующего дате объ-

явления конкурса. 

2. У получателя субсидии 

должна отсутствовать неис-

25% от затрат по упла-

те лизинговых 

платежей. 

Сумма субсидии не 

должна превышать 

размер фактически 

уплаченных налогов в 

консолидированный 

бюджет Новосибир-

Прирост 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

занятых у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 



 
 

полненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подле-

жащих уплате в соответствии 

с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и 

сборах. 

3. Получатель субсидии не 

должен являться иностран-

ным юридическим лицом, а 

также российским юридиче-

ским лицом, в уставном 

(складочном) капитале кото-

рого доля участия 

иностранных юридических 

лиц, местом регистрации ко-

торых является государство 

или территория, включенные 

в утверждаемый Министер-

ством финансов Российской 

Федерации перечень госу-

дарств и территорий, 

предоставляющих льготный 

налоговый режим налогооб-

ложения и (или) не 

предусматривающих раскры-

тия и предоставления 

информации при проведении 

финансовых операций 

(офшорные зоны) в отноше-

ской области за год, 

предшествующий году 

оказания финансовой 

поддержки, но не бо-

лее 500,0 тыс. рублей 

<*> 

получивших 

финансовую 

поддержку. 

Увеличение оборота 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую 

поддержку, в 

процентном 

соотношении к 

показателю за 

предыдущий период. 

Увеличение 

налоговых платежей 

по итогам года в 

котором получена 

поддержка к 

показателю 

предыдущего года. 

Ежемесячное 

увеличение 

заработной платы 

сотрудников (без 

внешних 

совместителей), 

занятых у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 



 
 

нии таких юридических лиц, 

в совокупности превышает 

50%. 

4. Получатель субсидии не 

должен получать средства из 

бюджета города Новосибир-

ска и иных бюджетов 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации в 

соответствии с иными нор-

мативными правовыми 

актами Российской Федера-

ции, муниципальными 

правовыми актами города 

Новосибирска на цели фи-

нансового обеспечения 

(возмещения) затрат, указан-

ных в заявке. 

5. Согласие получателя суб-

сидии на осуществление 

департаментом промышлен-

ности, инноваций и 

предпринимательства мэрии 

города Новосибирска и орга-

нами муниципального 

финансового контроля про-

верок соблюдения условий, 

целей и порядка оказания 

финансовой поддержки. 

6. У получателя субсидии 

должна отсутствовать про-

финансовую 

поддержку. 

 



 
 

сроченная задолженность по 

выплате заработной платы на 

дату подачи заявки. 

7. Получатель субсидии при-

нимает обязательства по 

обеспечению роста количе-

ства рабочих мест в год 

оказания финансовой под-

держки по сравнению с 

предшествующим годом и по 

обеспечению прироста вы-

ручки от реализации товаров 

(работ, услуг) на одного ра-

ботника в год оказания 

финансовой поддержки по 

сравнению с предшествую-

щим годом не менее чем на 

10% 

5 Предоставление суб-

сидии на возмещение 

части затрат на об-

новление основных 

средств 

СМиСП, осуществ-

ляющие обновление 

основных средств 

1. Субсидия предоставляется 

на компенсацию затрат на 

приобретение оборудования, 

используемого для основной 

деятельности СМиСП, поне-

сенных в течение трех лет, 

предшествующих дате объ-

явления конкурса, при этом 

основные средства должны 

быть введены и находиться в 

эксплуатации не менее одно-

го года до даты объявления 

25% от фактически 

произведенных и до-

кументально 

подтвержденных за-

трат на обновление 

основных средств. 

Сумма субсидии не 

должна превышать 

размер фактически 

уплаченных налогов в 

консолидированный 

бюджет Новосибир-

Прирост 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

занятых у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую 

поддержку. 



 
 

конкурса. 

2. У получателя субсидии 

должна отсутствовать неис-

полненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подле-

жащих уплате в соответствии 

с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и 

сборах. 

3. Получатель субсидии не 

должен являться иностран-

ным юридическим лицом, а 

также российским юридиче-

ским лицом, в уставном 

(складочном) капитале кото-

рого доля участия 

иностранных юридических 

лиц, местом регистрации ко-

торых является государство 

или территория, включенные 

в утверждаемый Министер-

ством финансов Российской 

Федерации перечень госу-

дарств и территорий, 

предоставляющих льготный 

налоговый режим налогооб-

ложения и (или) не 

предусматривающих раскры-

тия и предоставления 

ской области за год, 

предшествующий году 

оказания финансовой 

поддержки, но не бо-

лее 500,0 тыс. рублей 

<*> 

Увеличение оборота 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую 

поддержку, в 

процентном 

соотношении к 

показателю за 

предыдущий период. 

Увеличение 

налоговых платежей 

по итогам года в 

котором получена 

поддержка к 

показателю 

предыдущего году. 

Ежемесячное 

увеличение 

заработной платы 

сотрудников (без 

внешних 

совместителей), 

занятых у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую 

поддержку. 

 



 
 

информации при проведении 

финансовых операций 

(офшорные зоны) в отноше-

нии таких юридических лиц, 

в совокупности превышает 

50%. 

4. Получатель субсидии не 

должен получать средства из 

бюджета города Новосибир-

ска и иных бюджетов 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации в 

соответствии с иными нор-

мативными правовыми 

актами Российской Федера-

ции, муниципальными 

правовыми актами города 

Новосибирска на цели фи-

нансового обеспечения 

(возмещения) затрат, указан-

ных в заявке. 

5. Согласие получателя суб-

сидии на осуществление 

департаментом промышлен-

ности, инноваций и 

предпринимательства мэрии 

города Новосибирска и орга-

нами муниципального 

финансового контроля про-

верок соблюдения условий, 

целей и порядка оказания 



 
 

финансовой поддержки. 

6. У получателя субсидии 

должна отсутствовать про-

сроченная задолженность по 

выплате заработной платы на 

дату подачи заявки. 

7. Получатель субсидии при-

нимает обязательства по 

обеспечению роста количе-

ства рабочих мест в год 

оказания финансовой под-

держки по сравнению с 

предшествующим годом и по 

обеспечению прироста вы-

ручки от реализации товаров 

(работ, услуг) на одного ра-

ботника в год оказания 

финансовой поддержки по 

сравнению с предшествую-

щим годом не менее чем на 

10% 

6 Предоставление суб-

сидии на возмещение 

части затрат по при-

обретению и 

установке средств 

противопожарной 

безопасности, систем 

пожарной безопасно-

сти 

СМиСП, осуще-

ствившие 

мероприятия по обес-

печению пожарной 

безопасности 

1. Субсидия предоставляется 

на компенсацию затрат по 

приобретению и установке 

средств противопожарной 

безопасности, систем пожар-

ной безопасности на 

объектах, используемых для 

ведения предприниматель-

ской деятельности заявителя, 

50% от фактически 

произведенных и до-

кументально 

подтвержденных за-

трат на приобретение 

и установку средств 

противопожарной без-

опасности, систем 

пожарной безопасно-

Отсутствие 

предписаний 

контрольно-

надзорных органов. 

 



 
 

понесенных в течение трех 

лет, предшествующих дате 

объявления конкурса. 2. У 

получателя субсидии должна 

отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате нало-

гов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с за-

конодательством Российской 

Федерации о налогах и сбо-

рах. 3. Получатель субсидии 

не должен являться ино-

странным юридическим 

лицом, а также российским 

юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капи-

тале которого доля участия 

иностранных юридических 

лиц, местом регистрации ко-

торых является государство 

или территория, включенные 

в утверждаемый Министер-

ством финансов Российской 

Федерации перечень госу-

дарств и территорий, 

предоставляющих льготный 

налоговый режим налогооб-

ложения и (или) не 

предусматривающих раскры-

сти (средств обеспече-

ния деятельности 

подразделений пожар-

ной охраны в т. ч. 

лифты для транспор-

тирования 

подразделений пожар-

ной охраны, систем 

обнаружения пожара, 

систем оповещения и 

управления эвакуаци-

ей людей при пожаре, 

систем аварийного 

освещения на путях 

эвакуации, систем ава-

рийной вентиляции и 

противодымной защи-

ты, систем 

автоматического по-

жаротушения, систем 

внутреннего противо-

пожарного 

водопровода,  систем 

противопожарной за-

щиты). Сумма 

субсидии не должна 

превышать размер 

фактически уплачен-

ных налогов в 

консолидированный 

бюджет Новосибир-



 
 

тия и предоставления ин-

формации при проведении 

финансовых операций 

(офшорные зоны) в отноше-

нии таких юридических лиц, 

в совокупности превышает 

50%. 4. Получатель субсидии 

не должен получать средства 

из бюджета города Новоси-

бирска и иных бюджетов 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации в 

соответствии с иными нор-

мативными правовыми 

актами Российской Федера-

ции, муниципальными 

правовыми актами города 

Новосибирска на цели фи-

нансового обеспечения 

(возмещения) затрат, указан-

ных в заявке. 5. Согласие 

получателя субсидии на 

осуществление департамен-

том промышленности, 

инноваций и предпринима-

тельства мэрии города 

Новосибирска и органами 

муниципального финансово-

го контроля проверок 

соблюдения условий, целей и 

порядка оказания финансо-

ской области за год, 

предшествующий году 

оказания финансовой 

поддержки, но не бо-

лее 250,0 тыс. рублей». 

<*> 



 
 

вой поддержки. 6. У получа-

теля субсидии должна 

отсутствовать просроченная 

задолженность по выплате 

заработной платы на дату 

подачи заявки. 7. Получатель 

субсидии принимает обяза-

тельства по обеспечению 

роста количества рабочих 

мест в год оказания финан-

совой поддержки по 

сравнению с предшествую-

щим годом и по обеспечению 

прироста выручки от реали-

зации товаров (работ, услуг) 

на одного работника в год 

оказания финансовой под-

держки по сравнению с 

предшествующим годом не 

менее чем на 10% 



Приложение 2 

к постановлению 

 

Приложение 6 

к Условиям и порядку 

оказания финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

города Новосибирска 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

       деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Наименование организации  

(индивидуального предпринимателя) ______________________________________ 

 

 

N 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Год, пред-

шествующи

й году ока-

зания 

финансовой 

поддержки 

<1>, показа-

тель за 

_____ год 

Год оказания финансовой 

поддержки 

Год, следу-

ющий за 

годом оказа-

ния 

финансовой 

поддержки 

показатель 

за последний 

отчетный 

период 

(____) <2> 

показатель 

за ________ 

год (план) 

<3> 

1 2 3 4 5 6 

план факт план факт план факт план факт 
 

1 Выручка, тыс. руб-

лей 

        

2 Уровень рента-

бельности 

реализованной 

продукции (соот-

ношение пункта 3 к 

пункту 4), % 

        

3 Доходы <4>, тыс. 

рублей 

        

4 Расходы <5>, тыс. 

рублей 

        

5 Среднемесячная         



 

 
 

2 

заработная плата, 

тыс. рублей 

6 Фонд заработной 

платы, тыс. рублей 

        

7 Среднесписочная 

численность, чело-

век 

        

8 Объем налогов, 

сборов, страховых 

взносов, уплачен-

ных в бюджетную 

систему Россий-

ской Федерации 

(без учета налога 

на добавленную 

стоимость и акци-

зов), всего тыс. 

рублей, из них: 

        

8.1 Налог на доходы 

физических лиц 

(НДФЛ), тыс. руб-

лей 

        

8.2 Единый налог (для 

упрощенной си-

стемы 

налогообложения), 

тыс. рублей 

        

8.3 Налог для патент-

ной системы 

налогообложения, 

тыс. рублей 

        

8.4 Единый сельскохо-

зяйственный налог, 

тыс. рублей 

        

8.5 Единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных ви-

дов деятельности, 

тыс. рублей 

        



 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 Налог на имуще-

ство, тыс. рублей 

        

8.7 Транспортный 

налог, тыс. рублей 

        

8.8 Земельный налог, 

тыс. рублей 

        

8.9 Водный налог, тыс. 

рублей 

        

8.10 Прочие налоги, 

сборы, страховые 

взносы, тыс. руб-

лей 

        


