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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№148-п от 22.05.2014 г. 

 
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства в целях возмещения процентов по кредитам, полученным ими в 

российских  кредитных организациях, и процентов по договорам лизинга, уплачиваемых 

лизинговым компаниям, в целях реализации инвестиционных проектов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

на основании постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 472-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Зеленогорске на 2014 - 2016 годы», Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства в целях возмещения  процентов по кредитам, полученным ими в российских 

кредитных организациях, и процентов по договорам лизинга, уплачиваемым лизинговым компаниям, в 

целях реализации инвестиционных проектов согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам.   

  

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

В.В. Панков 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

от 22.05. 2014 № 148-п 

 
Положение 

о порядке предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства в 

целях возмещения процентов  по кредитам, полученным ими в российских кредитных 

организациях, и процентов по договорам лизинга, уплачиваемых лизинговым компаниям, в 

целях реализации инвестиционных проектов 

 

1. Общие положения 

 

         1.1. Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства в целях возмещения процентов по кредитам, полученным ими в российских 

кредитных организациях, и  процентов по лизинговым платежам, уплачиваемых лизинговым 

компаниям, в целях реализации инвестиционных проектов (далее – Положение) определяет цели, 

условия и порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 

(далее – заявители), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 

при их предоставлении.  

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

- субъекты малого и (или) среднего предпринимательства – понимаются в том значении, в 

котором они определены в Федеральном законе от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон о развитии предпринимательства); 

- инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, 



разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) (Федеральный закон от 25.02.1999 

№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений»); 

- кредитная организация - юридическое лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 

02.12.1990 № 395-1  «О банках и банковской деятельности» для извлечения прибыли как основной цели 

своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные данным 

законом; 

- лизинговая компания (фирма) – понимается в том значении, в котором она определена в 

Федеральном законе от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». 

- реализация инвестиционного проекта – выполнение комплекса действий, связанных с 

вложением денежных средств в создание новых, развитие и расширение действующих объектов 

производственной и непроизводственной сферы, обоснованных соответствующей организационно-

правовой и расчетно-финансовой документацией, которая позволяет оценить экономическую 

эффективность действий и конечный результат. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства в целях 

возмещения процентов по кредитам, полученным ими в российских кредитных организациях, и 

процентов по договорам лизинга, уплачиваемых лизинговым компаниям, в целях реализации 

инвестиционных проектов направлено на обеспечение поддержки малого и (или) среднего 

предпринимательства. 

 Субсидии предоставляются в размере ставки рефинансирования Банка России на дату заключения 

кредитного договора или договора лизинга в период 2014-2016 годов. Изменение условий кредитного 

договора или договора лизинга не допускается. 

Предоставление субсидий производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

местным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период. 

2.2. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий: 

- заключен кредитный договор или договор лизинга в целях реализации инвестиционного проекта 

на период не более 3 лет; 

- с момента выпуска оборудования, приобретенного по договору лизинга, прошло не более 3 лет; 

- бизнес-план инвестиционного проекта подтверждает его эффективность; 

- период окупаемости инвестиционного проекта не превышает 3 лет; 

- создано не менее 3 новых рабочих мест в целях реализации инвестиционного проекта.  

 Субсидии предоставляются на основании договоров на предоставление субсидий, заключенных 

между заявителями и Администрацией ЗАТО           г. Зеленогорска. 

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в указанный договор, является 

согласие заявителя на осуществление главным распорядителем бюджетных средств (Администрация 

ЗАТО г. Зеленогорска) и органами муниципального финансового контроля (Счетная палата ЗАТО    г. 

Зеленогорска и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.3. Субсидии не предоставляются заявителям: 

 - 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. 

2.4. Рассмотрение документов на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством и 

Положением, осуществляет отдел муниципальных заказов и предпринимательства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Уполномоченный орган). 

2.5. Для принятия решения о предоставлении субсидии необходимы следующие документы: 
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2.5.1. Заявление о предоставлении субсидии (примерная форма приведена в приложении № 1 к 

Положению). 

В заявлении указываются: 

- полное наименование субсидии; 

- полное официальное наименование заявителя; 

- место нахождения заявителя (адрес); 

- контактный телефон заявителя (при наличии – факс, e-mail); 

- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика); 

- КПП (код причины постановки на учет); 

- банковские реквизиты заявителя; 

- среднесписочная численность работающих, в том числе работников, работающих по 

гражданско-правовым договорам, за предшествующий год; 

- количество рабочих мест, созданных в текущем году; 

- система налогообложения, применяемая заявителем; 

- согласие (несогласие) заявителя на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств (Администрация ЗАТО г. Зеленогорска) и органами муниципального финансового контроля 

(Счетная палата ЗАТО    г. Зеленогорска и Финансовое управление Администрации ЗАТО                       

г. Зеленогорска) проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

- перечень прилагаемых документов (наименования документов, количество листов). 

2.5.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до даты подачи заявления. 

2.5.3. Бизнес-план инвестиционного проекта в соответствии с макетом бизнес-плана согласно 

приложению № 2  к Положению, заверенный заявителем. 

2.5.4. В случае возмещения процентов по кредиту: 

- копии кредитного договора, графика возврата кредита и уплаты процентов по нему, заверенные 

заявителем; 

- копии документов, подтверждающих уплату получателем суммы основного долга по 

кредитному договору и процентов за пользование кредитом в сроки, предусмотренные кредитным 

договором, заверенные заявителем; 

 - копии платежных документов, подтверждающих использование кредита (части кредита) на 

цели, предусмотренные инвестиционным проектом, заверенные заявителем. 

2.5.5. В случае возмещения процентов по договору лизинга: 

- копии договора лизинга, графика уплаты лизинговых платежей, заверенные заявителем; 

- копии документов, подтверждающих передачу заявителю предмета лизинга во временное 

владение и пользование, заверенные заявителем; 

- копии документов, подтверждающих уплату лизинговых платежей в сроки, предусмотренные 

договором лизинга, заверенные заявителем. 

2.5.6. Заверенные заявителем копии бухгалтерского баланса (форма    № 1), отчета о прибыли и 

убытках (форма № 2) – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения; справка об 

имущественном и финансовом состоянии согласно приложению № 3 к Положению – для заявителей, 

применяющих специальные режимы налогообложения. 

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются заявителями за 
предшествующий год и последний отчетный период, а для вновь созданных организаций или вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств –  за 

отчетный период, прошедший со дня их государственной регистрации. 

2.6. Документы, указанные в пункте 2.5.2 Положения, запрашиваются Уполномоченным органом 

самостоятельно, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе. 

2.7. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 

2.8. Заявление о предоставлении субсидии регистрируется общим отделом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (далее – общий отдел). 

2.9. Предоставление субсидии осуществляется в течение 30 календарных дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении субсидии. 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления: 

- рассматривает представленные документы; 

- осуществляет расчет размера субсидии по форме согласно приложению   № 4 к Положению; 



- подготавливает распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о предоставлении  

субсидии либо, в случаях, предусмотренных Законом о развитии предпринимательства, об отказе в 

предоставлении субсидии (далее – распоряжение). 

Распоряжение направляется заявителю общим отделом  в течение 3 рабочих дней, следующих за 

днем его принятия.   

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

- заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.5 Положения; 

- заявителем представлены недостоверные сведения и документы; 

- заявителем не выполнены условия предоставления субсидии, указанные в пунктах  2.1, 2.2 и 2.3 

Положения; 

- ранее в отношении заявителя было принято решение о предоставлении аналогичной субсидии и 

сроки ее оказания не истекли; 

- с момента признания заявителя допустившим нарушение условий и порядка предоставления 

субсидии, в том числе не обеспечившим целевого использования средств субсидии, прошло менее чем 

три года. 

2.11. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия 

распоряжения о предоставлении субсидии, оформляет в двух экземплярах договор на предоставление 

субсидии (далее – договор). 

Договор подписывается главой Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска, а в его отсутствие – 

первым заместителем главы Администрации ЗАТО                         г. Зеленогорска, и регистрируется в 

общем отделе. 

Договор вручается Уполномоченным органом заявителю лично или направляется общим 

отделом заказным письмом с уведомлением (с описью вложения) в течение 3 рабочих дней со дня его 

подписания. 

2.12. Заявитель осуществляет подписание двух экземпляров договора и возврат одного 

экземпляра договора в Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения договора. 

2.13. Уполномоченный орган в течение дня, следующего за днем получения подписанного 

заявителем договора, направляет в бухгалтерию Администрации ЗАТО г. Зеленогорска следующие 

документы:  

- расчет размера субсидии; 

- копию распоряжения о предоставлении субсидии; 

- копию договора, заверенную Уполномоченным органом. 

2.14. В случае неполучения подписанного заявителем договора в срок, указанный в пункте 2.12 

Положения, Уполномоченный орган подготавливает распоряжение Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска о признании утратившим силу распоряжения о предоставлении субсидии. При этом 

заявитель имеет право повторно обратиться в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска  с заявлением о 

предоставлении субсидии. 

Распоряжение о признании утратившим силу распоряжения о предоставлении субсидии 

направляется заявителю общим отделом в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.  

2.15. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска производит перечисление денежных средств с 

лицевого счета, открытого в органах федерального казначейства, на расчетный счет заявителя, 

открытый им в российских кредитных организациях, в течение 3 рабочих дней с момента 

предоставления Уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2.13  Положения. 

2.16. Субсидия считается предоставленной заявителю в день списания средств с лицевого счета 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска на расчетный счет заявителя (далее – получатель субсидии).  

2.17. Проведение обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии получателем субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств 

(Администрация ЗАТО г. Зеленогорска) и органами муниципального финансового контроля (Счетная 

палата ЗАТО г. Зеленогорска и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска). 

2.18. Контроль за целевым расходованием средств субсидий осуществляется бухгалтерией 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

 

3. Порядок возврата субсидий 

 

3.1. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставлении субсидии, Уполномоченный орган готовит распоряжение Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска о возврате субсидии (далее – распоряжение о возврате субсидии) в местный бюджет за 



период с момента допущения нарушения с указанием оснований его принятия. Распоряжение о 

предоставлении субсидии признается утратившим силу. 

3.2. Распоряжение о возврате субсидии направляется получателю субсидии общим отделом в 

течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

3.3. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения распоряжения о возврате 

субсидии обязан произвести возврат на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, открытый 

в органах федерального казначейства, ранее полученной суммы субсидии, указанной в распоряжении о 

возврате субсидии, в полном объеме. 

3.4. В случае невозврата субсидии либо несвоевременного возврата субсидии в срок, указанный в 

пункте 3.3 Положения, с получателя субсидии производится взыскание в судебном порядке. 

 

Исполнитель: 

Отдел муниципальных заказов и предпринимательства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

_________________ Шатов В.Г. 

Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства  

на возмещение процентов по кредитам, полученным ими в 

российских  кредитных организациях, и процентов по 

договорам лизинга, уплачиваемых лизинговым  

компаниям, в целях реализации инвестиционных проектов 

 
 

Заявление 

о предоставлении субсидии 

(примерная форма) 
 

Прошу предоставить субсидию ____________________________________________ 

                                                                               
(полное наименование субсидии)

                            

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1. Информация о заявителе: 

Полное официальное наименование заявителя _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место нахождения заявителя (адрес): _____________________________________________ 

Телефон (при наличии факс, e-mail): _____________________________________________ 

ИНН/КПП ____________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Среднесписочная численность работающих, в том числе работников, работающих  по гражданско-

правовым договорам, за предшествующий год,  чел. ______________________ 

3. Количество рабочих мест, созданных в текущем году _____________________________
 

4. Система налогообложения, применяемая заявителем (нужное подчеркнуть): 

- общеустановленная; 

- упрощенная; 

- в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД); 

- для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

5. Согласен /несогласен/ (нужное подчеркнуть)  на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств (Администрация ЗАТО г. Зеленогорска) и органами муниципального финансового контроля 

(Счетная палата ЗАТО г. Зеленогорска и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска) проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

Перечень  прилагаемых   документов: ______________________________________ 

 
                                                                                                                                         (наименования документов, количество листов) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________   



    

Заявитель   /_______________________/__________________ /______________________/ 
                                                         (должность)                                        (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

           М.П. 

___________20__ г.  
           (дата) 

Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства  

на возмещение процентов по кредитам, полученным ими в 

российских  кредитных организациях, и процентов по 

договорам лизинга, уплачиваемых лизинговым  

компаниям, в целях реализации инвестиционных проектов 

 

 
МАКЕТ БИЗНЕС-ПЛАНА

** 

 

1. Вводная часть или резюме проекта 

 

1.1. Сущность проекта, важность проекта для заявителя, описание продукции (услуг) и 

технологии, преимущества продукции (услуг) в сравнении с аналогами, объем ожидаемого спроса на 

продукцию и потенциал рынка, количество создаваемых новых рабочих мест, возможность 

использования труда инвалидов. 

1.2. Потребность в инвестициях, направления их использования, источники и сроки 

финансирования, периодичность и способы возврата средств. 

 

2. Информация о заявителе 

 

2.1. Основные данные
*
: 

- год образования и история заявителя; 

- местонахождение; 

- организационно-правовая форма; 

- размер уставного капитала; 

- форма собственности; 

- численность работающих. 
* 

При создании предприятия - предложения по его организации. 

 2.2. Финансовое состояние заявителя. 

 Расчеты коэффициентов оценки структуры баланса (таблица 10). Сведения об имущественном и 

финансовом состоянии заявителя. 

 

3. Анализ положения на рынке 

 

 3.1. Отличительные особенности продукта (услуги), технологического процесса, патенты, 

авторские права, торговые марки, возможность экспорта или импорто замещения, наличие лицензии 

(необходимость ее получения), безопасность и экологичность продукта, гарантии и сервис. 

 3.2. Оценка потребности и объем производства продукции, ожидаемая доля заявителя на рынке. 

 3.3 Стратегия вхождения на рынок (расширения доли рынка) взаимоотношений с 

потенциальными конкурентами.  

 

4. План производства 

 

 4.1. Требования к организации производства, режим работы, состав оборудования, 

приобретаемого для производства за счет кредитных средств, с указанием общей суммы затрат на его 

приобретение, поставщики оборудования, производственные площади и подсобные помещения, 

обеспечение экологической и технической безопасности, программа производства и реализации 

продукции (таблица 1), форма начисления амортизации (простая, ускоренная), амортизационные 

отчисления (таблица 2). 



 4.3. Потребность в сырье, материалах и комплектующих, затраты, связанные с их поставками, 

потребность в запасах, основные поставщики сырья, альтернативные источники снабжения сырьем и 

материалами, численность работающих и затраты на оплату труда (таблица 3), затраты на производство 

и сбыт продукции (таблица 4), общая стоимость инвестиционного проекта (таблица 5), план реализации 

инвестиционного проекта (таблица 6). 

 

5. План маркетинга 

 

 5.1. Себестоимость продаж и прибыль, ценовая политика, покупатели и конечные потребители 

продукта или услуги, виды транспорта, используемые заявителем, наличие собственного транспорта, 

наличие складской сети у заявителя, емкость складов, существование дилерской сети, взаимоотношения 

с дилерами и другими посредниками, программа организации рекламы и примерные затраты на ее 

реализацию. 

 

6. Финансовый план 

 

 6.1. Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов (объем 

производства и реализации, цена и себестоимость продукции, ставка дисконтирования и т.д.), 

источники средств для реализации проекта (таблица 7), финансовые результаты реализации проекта 

(таблица 8), план денежных поступлений и выплат по проекту (таблица 9). 

 

7. Оценка эффективности проекта. 

 

7.1. Эффективность инвестиционного проекта, предполагающего создание объектов 

предпринимательской деятельности, оценивается по следующим параметрам: 

- экономическая эффективность инвестиционного проекта; 

- социальная эффективность инвестиционного проекта. 

7.1.1. Экономическая эффективность инвестиционного проекта оценивается в течение 

расчетного периода, охватывающего временной интервал, равный периоду окупаемости проекта, плюс 

1 год на основании следующих показателей эффективности: 

1) Чистый дисконтированный (приведенный) доход (NPV) – разность накопленных 

дисконтированных на один момент времени  текущих эффектов (чистых денежных поступлений – 

NCF) в течение расчетного периода и инвестиционных затрат:  

           

             Т       NCFt                             
NPV =   - IC  (1.1), где 
            

t=0
   (1+d) 

t
               

 

Т – горизонт расчета; 

t – номер года (периода) ( t = 1,2,…,Т); 

NCFt – чистые денежные поступления в t - м году (периоде) расчета; 

d – норма дисконта (дохода), устанавливаемая инвестором самостоятельно исходя из ежегодного 

процента возврата, который он хочет или может иметь на вкладываемый им капитал; 

IC  - инвестиционные затраты. 

 

 Если NPV инвестиционного проекта положительна – проект эффективен. Чем больше NPV, 

тем эффективнее проект. 

2) Внутренняя норма доходности рентабельности проекта (IRR) – это расчетная ставка 

дисконтирования при которой NPV=0 (т.е. сумма дисконтированных денежных поступлений покрывает 

инвестиционные затраты), определяемая по формуле: 

 

                         NPV   

IRR = d  +  (d  - d )    (1.2), где 

                   NPV  - NPV  

 

d  - ставка дисконтирования заниженная по отношению к норме дисконта на вкладываемый 

капитал (d   d); 



d  - ставка дисконтирования завышенная по отношению к норме дисконта на вкладываемый 

капитал (d   d); 

NPV  - чистый (приведенный) доход, дисконтированный по ставке d ; 

NPV  - чистый (приведенный) доход, дисконтированный по ставке d . 

 

Принимаются инвестиционные проекты, в которых IRR  d (норма дисконта (дохода), 
устанавливаемая инвестором на вкладываемый капитал). 

 

3) Индекс доходности (рентабельность инвестиций) (RI) - отношение  накопленных 

дисконтированных текущих эффектов (чистых денежных поступлений)  в течение расчетного 

периода к инвестиционным затратам (IC). 

         

 

         Т     NCFt 

           

         
t=0

  (1+d) 
t
 

RI =       (1.3), где 

                        IC 

  

Т – горизонт расчета; 

t – номер года (периода) ( t = 1,2,…,Т); 

NCFt – чистые денежные поступления в t- м году (периоде) расчета; 

d – норма дисконта (дохода), устанавливаемая инвестором самостоятельно исходя из ежегодного 

процента возврата, который он хочет или может иметь на вкладываемый им капитал; 

IC  - инвестиционные затраты. 

 

При норме дисконта на вкладываемый капитал (d) меньше внутренней нормы доходности (IRR) 

рентабельность инвестиций должна быть больше единицы (RI 1). 

  

4) Срок окупаемости (Ток) – продолжительность периода, в течение которого сумма чистых 

дисконтированных денежных поступлений больше либо равна сумме инвестиционных затрат (IC). 

 

                 Т       NCFt                   
                       IC     (1.4), где 

          
t=0

   (1+d) 
t
  

 

Т – горизонт расчета; 

t – номер года (периода) ( t = 1,2,…,Т); 

NCFt – чистые денежные поступления в t- м году (периоде) расчета; 

d – норма дисконта (дохода), устанавливаемая инвестором самостоятельно исходя из ежегодного 

процента возврата, который он хочет или может иметь на вкладываемый им капитал; 

IC  - инвестиционные затраты. 

 

Величина То определяется путем последовательного суммирования членов ряда 

дисконтированных денежных поступлений  до тех пор пока не будет получена  сумма больше или 

равная объему инвестиций. 

7.1.2. Социальная эффективность инвестиционного проекта оценивается по следующим 

показателям эффективности: 

1) Индекс социальной эффективности (Iс) - отношение среднемесячной заработной платы в расчете 

на одного работника  (ZPсм) согласно проекту к прожиточному минимуму (PMкр) по Красноярскому 

краю для трудоспособного населения: 

 

 

                    ZPсм 

            Iс =     1      (1.5).      

                    PMкр 



 

2) Индекс занятости (Iз) - отношение количества создаваемых рабочих мест (Крм)  к численности 

работников (Чисх) на дату подачи заявки: 

 

         Крм 

 Iз =     0,05      (1.6).   
           Чисх 

 

 

8. Анализ рисков 

  

 8.1. Риски заявителя (необходимо дать анализ всех возможных рисков, с которыми может 

столкнуться заявитель в ходе реализации проекта), планируемые меры по их предупреждению и 

устранению, возможное влияние указанных рисков на финансовые результаты заявителя, гарантии 

партнеров инвесторам. 

 
** 

Бизнес-план выполняется в базовых ценах (за базовый период принимается год подачи заявки на 

получение финансовой поддержки) на срок, равный периоду окупаемости, плюс 1 год, налоги 

учитываются по ставкам текущего года. 

 



 Таблица 1 

 

Программа производства и реализации продукции 

(тыс. рублей) 
№   

п/п 

Показатели    Ед.  

изм. 

1 год 

(период) 

2 год 

(период) 

3 год 

(период) 

4 год 

(период) 

5 год    

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объем производства в   

натуральном выражении по проекту, 

всего        

      

В т.ч. по видам продукции              

2. Объем производства в   

стоимостном выражении по проекту, 

всего        

      

в т.ч. по видам продукции              

3. Объем реализации в натуральном    

выражении по проекту, всего 

      

В т.ч. по видам продукции              

4. Цена реализации за единицу       

продукции        

      

 В т.ч. по видам продукции              

5. Общая выручка от реализации       

продукции, в т.ч.           

      

НДС                    

акцизы                 

пошлины                

 



Таблица 2 

 

Амортизационные отчисления 

(тыс. рублей) 
№  

п/п 

Показатели Норма    

амортизации 

1 год 

(период) 

2 год 

(период) 

3 год 

(период) 

4 год 

(период) 

5 год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основные фонды и нематериальные   

активы по проекту, всего   

      

В том числе:            

здания и сооружения             

оборудование           

нематериальные активы                 

1.1. Начисленная амортизация по  проекту                

2. Ранее созданные основные фонды и 

нематериальные активы, относимые на 

себестоимость  продукции по проекту, всего            

      

В том числе:       

здания и сооружения             

оборудование           

нематериальные  активы                 

2.1. Начисленная амортизация по ранее созданным 

основным фондам и нематериальным активам, 

относимым на себестоимость  продукции по 

проекту    

      

3. Начисленная амортизация,  всего            

(стр. 1.2 + стр. 2.1)      

      

 



Таблица 3 

 

Численность работающих и расходы на оплату труда 

(тыс. рублей) 
№   

п/п 

Показатели Ед.  

изм. 

1 год 

(период) 

2 год 

(период) 

3 год 

(период) 

4 год 

(период) 

5 год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Численность работающих по проекту, всего         

1.1. Рабочие, непосредственно занятые производством 

продукции (основной персонал)        

      

1.2. Рабочие и служащие, не занятые непосредственно 

производством   продукции (вспомогательный 

персонал)      

      

1.3. Сотрудники аппарата управления организации            

2. Расходы на оплату труда и  отчисления на    

социальные нужды по проекту, всего     

      

заработная плата       

отчисления на социальные нужды       

2.1. Расходы на оплату труда    рабочих,        

непосредственно занятых производством  продукции 

(основного персонала)        

      

заработная плата       

отчисления на социальные нужды       

2.2. Расходы на оплату труда рабочих, не занятых 

непосредственно производством  продукции 

(вспомогательного персонала)        

      

заработная плата       

отчисления на   социальные нужды       

2.3. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата 

управления организации      

      

заработная плата       

отчисления на социальные нужды       



Таблица 4 

 

Затраты на производство и сбыт продукции 

 

(тыс. рублей) 
№   

п/п 

Показатели Ед.  

изм. 

1 год 

(период) 

2 год 

(период) 

3 год 

(период) 

4 год 

(период) 

5 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Прямые (переменные) затраты по проекту, 

в том числе по видам продукции:      

      

сырье, материалы и комплектующие  и т.д.                  

затраты на топливо и энергию на        

технологические  нужды             

      

затраты на оплату труда    

производственных рабочих           

      

отчисления на социальные нужды        

2. Постоянные затраты по проекту, всего                   

2.1. Общепроизводственные затраты по 

проекту, в т.ч.    

      

материалы, инструмент, приспособления    

и т.д.            

      

Затраты на содержание зданий и 

оборудования 

      

затраты на оплату труда                   

отчисления на социальные нужды        

2.2. Общехозяйственные затраты по проекту,  

в т.ч. 

      

материалы и т.д.        

затраты на содержание зданий и 

оборудования 

      

затраты на оплату труда                   

отчисления на социальные нужды        

3. Общие затраты на производство и сбыт 

продукции по проекту,  всего             

      

материалы и т.д.        

затраты на топливо и энергию       

затраты на оплату труда                   

отчисления на социальные нужды        



Таблица 5 

 

Общая стоимость инвестиционного проекта 

(тыс. рублей) 
№  

п/п 

Показатели Ед.  

изм. 

1 год 

(период) 

2 год 

(период) 

3 год 

(период) 

4 год 

(период) 

5 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Капитальные вложения по проекту, всего         

В том числе:            

строительно-монтажные работы       

оборудование           

прочие затраты         

2. Приобретение оборотных средств                

3. Другие инвестиции в период ввода в 

эксплуатацию производственных мощностей        

      

затраты на топливо и энергию                

затраты на оплату труда           

4. Итого объем  инвестиций на реализацию       

проекта          

      

 



Таблица 6 

 

План реализации инвестиционного проекта
* 

 
№  

п/п 

Этапы 1 год 2 год 3 год     (и последующие годы) 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Ситуационный анализ                 Х            

2. Оценка проекта                       Х Х          

3. Продажа активов                                 

4. Торги по строительству                          

5. Подписание подрядного контракта        Х         

6. Строительство                                   

7. Торги по оборудованию                           

8. Закупка оборудования                    Х        

9. Установка оборудования                  Х        

10. Первоначальное продвижение на рынок      Х       

11. Наем персонала                           Х       

12. Обучение персонала                        Х      

13. Первая фаза производства (30%)             Х     

14. Вторая фаза производства (70%)                  

15. Выход на полную производственную    

мощность                            

        Х    

 
*
Примечание. В таблице представлен пример заполнения. 

 



Таблица 7 

 

Источники средств для реализации проекта 

                                                                                         (тыс. рублей) 
№  

п/п 

Наименование источника Сумма 

 

Доля в общей   

сумме проекта, % 

1 2 3 4 

1. Собственные средства, всего           

1.1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал 

в денежной      форме)                              

  

1.2. Нераспределенная прибыль              

1.3. Неиспользованная амортизация основных фондов                       

1.4. Амортизация нематериальных активов    

1.5. Результат от продажи основных средств                               

2. Заемные и привлеченные средства,   всего                                 

2.1. Кредиты банков                        

2.2. Заемные средства других организаций   

2.3. Долевое участие в строительстве       

2.4. Прочие                                

3. Источники средств, всего (п. 1 + п. 2)                         

    

 



Таблица 8 

 

Финансовые результаты реализации проекта 

(тыс. рублей) 
№  

п/п 

Показатели Ед.  

изм. 

1 год 

(период) 

2 год 

(период) 

3 год 

(период) 

4 год 

(период) 

5 год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая выручка от реализации продукции по проекту              

2. Общие затраты на производство и  сбыт продукции по 

проекту   

      

3. НДС,  уплачиваемый за материалы, топливо, энергию 

на технологические нужды 

      

4. Налоги, включаемые в себестоимость,  всего                  

 В т.ч. каждый  налог по  отдельности            

5. Финансовый  результат (п. 1 – п. 2)                  

6. Налоги, относимые на финансовый  результат, всего       

 в т.ч. каждый  налог по отдельности            

7. Выплата процентов за кредит                 

8. Налогооблагаемая прибыль (п. 5 - п. 6 - п. 7)          

9. Налог на прибыль       

10. Чистая прибыль  (п. 8 - п. 9)                 

11. Платежи в бюджет (п. 4 - п. 3 + п.6 + п. 9)                  

 

 



Таблица 9 

 

 

План денежных поступлений и выплат по проекту 

(тыс. рублей) 
№  

п/п 

Показатели Ед.  

изм. 

1 год 

(период) 

2 год 

(период) 

3 год 

(период) 

4 год 

(период) 

5 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Деятельность по производству и сбыту продукции 

1. Денежные поступления, всего                  

денежные поступления от продажи  продукции              

прочие доходы от производственной деятельности           

2. Денежные выплаты, всего         

затраты на производство и  сбыт продукции         

платежи в бюджет       

3. Сальдо денежного потока от деятельности по 

производству и  сбыту продукции (п. 1 - п. 2)    

      

Инвестиционная деятельность 

4. Денежные поступления, всего         

собственные денежные средства на  начало           

реализации проекта          

      

продажа имущества              

продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги)         

5. Денежные выплаты, всего         

приобретение оборудования           

строительно-монтажные работы       

реконструкция основных фондов        

6. Сальдо денежного потока от инвестиционной  

деятельности     

(п. 4 - п. 5)    

      

Финансовая деятельность 

7.  Денежные поступления, всего         

поступления от продажи своих акций                  

кредиты                

8. Выплата средств, всего                  



1 2 3 4 5 6 7 8 

 уплата процентов за предоставленные средства  

(по каждому займу  отдельно)        

      

погашение основного долга (по каждому займу 

отдельно)  

      

выплата дивидендов             

9. Сальдо денежного потока от финансовой деятельности     

(п. 7 - п. 8)   

      

10. Общее сальдо денежного потока (п. 3 + п. 6 + п. 9)          

10.1 Общее сальдо денежного потока, нарастающим  итогом                 

11. Дисконтированное общее сальдо денежного  потока        

11.1 Дисконтированное общее сальдо денежного  потока, 

нарастающим итогом           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам 

малого и (или) среднего предпринимательства  

на возмещение процентов по кредитам, полученным ими в 

российских  кредитных организациях, и процентов по 

договорам лизинга, уплачиваемых лизинговым  компаниям, в 

целях реализации инвестиционных проектов 

 

                               

 

 

Справка 

об имущественном и финансовом состоянии 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

         

за_______________ 
(период) 

 

1. Сведения об имуществе: 

 

тыс. рублей 
Наименование Остаточная стоимость за предшествующий 

календарный год
*
 

  

  

Всего:               

 

2. Сведения о финансовом состоянии: 

 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы 

от основной деятельности) за предшествующий календарный год
*
,  

тыс. рублей_______________________________________________________________________
 

                                                                                                                  (сумма указывается цифрами и прописью)                                                                                                                  

___________________________________________________________________________ 

 

Заявитель /___________________/ ___________________ / ____________________ / 
                                             (должность)                                  (подпись)                                                              (Ф.И.О.) 

      М.П. 

 

___________20__ г.     
           (дата) 

 

*
Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств сведения предоставляются за отчетный период, 
прошедший со дня их государственной регистрации. 

 

Приложение № 4 

к Положению о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства  

на возмещение процентов по кредитам, полученным ими в 

российских  кредитных организациях, и процентов по 

договорам лизинга, уплачиваемых лизинговым  компаниям, 

в целях реализации инвестиционных проектов 

 

Расчет размера субсидии 

 



    1. Расчет  субсидии,  предоставляемой  в _______ году  за  счет средств местного бюджета   на 

возмещение части процентных ставок по кредиту, привлеченному_________                                                                  
                                                                                                       

_____________________________________________________________________________ 

                                                                 
(полное наименование заявителя) 

____________________________________________________________________________ 
                         (для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица – фамилия, имя, отчество)   

ИНН ________________________________ Р/счет _________________________________ 

в ____________________________________________________________________________ 
                                                                                       (наименование кредитной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

БИК ______________________________ Корр. счет _________________________________ 

Вид деятельности заявителя по ОКВЭД __________________________________________ 

Цель кредита _________________________________________________________________ 

По кредитному договору от ________ №  ____ в ____________________________________ 

                                                                                              
(наименование кредитной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

Дата предоставления кредита____________________________________________________ 

Срок погашения кредита по кредитному договору __________________________________ 

Размер полученного кредита ____________________________________________________ 

                                                                   
сумма указывается цифрами и прописью 

_______________________________________________________________________ рублей 

Процентная ставка по кредиту (Пб) _____________________________ % 

Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного договора (Рс) ____ % 

                                                                                                                                                    руб. 
Период   

оплаты   

процентов 

за кредит  

Остаток ссудной  

задолженности
*
  

 

 

(Кост), руб.
 

Ставка      

расчета субсидии  

 

(Pс),% 

Число 

календарных 

дней в периоде
**

 

(Чкд), дни 

Размер субсидии 

 

 

 

 (S), руб. 

1 2 3 4 5 

Январь
 

    

Февраль     

     

Всего          

 

Расчет выполнил /___________________  / ____________________ / ___________________/ 
                                                                 (должность)                                                  (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

___________20__ г. 
      

 
    (дата) 

Примечание:     

 

Расчет субсидии на возмещение процентной ставки по кредиту рассчитывается по формуле: 

        

        Кост  Чкд  Рс 

S   , где 

             100  365 
 

Кост - остаток ссудной задолженности определяется как разница между суммой  полученного кредита и 

суммой произведенных выплат в счет погашения основного долга по кредиту.  

Чкд – число календарных дней в периоде; 

Рс – ставка расчета субсидии равная - ставке рефинансирования Банка  

В таблице представлен пример заполнения. 

 
*
 Просроченная ссудная задолженность не учитывается. 

 
**

Число календарных дней принимается как фактическое число календарных дней в периоде уплаты 

процентов за кредит. 



 

Датой начала первого периода расчета субсидии является: 

- в случае если решение о предоставлении субсидии принято в предыдущем году, - дата получения 

кредита; 

- в случае если решение о предоставлении субсидии на возмещение части процентной ставки по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях в предыдущем году, принято в текущем 

году, - 1 января текущего года; 

- в случае если решение о предоставлении субсидии на возмещение части процентной ставки по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях в текущем году, принято в текущем году, - 

дата получения кредита. 

Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, следующий за днем уплаты 

процентов за пользование кредитом в соответствии с условиями кредитного договора. 

Датой окончания периода расчета субсидии является дата уплаты процентов, на компенсацию части 

которых рассчитывается субсидия, в соответствии с условиями, установленными кредитным договором, 

или дата полного погашения кредита включительно. 

    2. Расчет  субсидии,  предоставляемой  в _______ году  за  счет средств местного бюджета на 

возмещение части процентов по лизинговым платежам, уплачиваемым по договору лизинга, 

заключенному _________________________________________________                                                                  
                                                                                                                (полное наименование заявителя) 

_____________________________________________________________________________ 
                         (для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица – фамилия, имя, отчество)   

ИНН ________________________________ Р/счет __________________________________ 

с ____________________________________________________________________________ 
                                                                                       (наименование лизинговой компании) 

_____________________________________________________________________________ 

БИК ______________________________ Корр. счет _________________________________ 

Вид деятельности заявителя по ОКВЭД __________________________________________ 

Наименование основных средств, приобретаемых по договору лизинга ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата заключения договора лизинга _______________________________________________ 

Дата поставки основных средств, приобретаемых по договору лизинга _________________ 

Стоимость приобретаемых основных средств ______________________________________ 

                                                                                                           
сумма указывается цифрами и прописью 

______________________________________________________________________ рублей. 

Сумма подлежащих уплате лизинговых платежей___________________________________ 
                                                                                                                                                 сумма указывается цифрами и прописью 

______________________________________________________________________ рублей. 

Срок выплаты последнего лизингового платежа ____________________________________ 

Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения договора лизинга (Рс)   ______ % 

                                                                                                                            руб. 
Период   

уплаты 

лизинговых 

платежей 

Остаток долга за 

имущество
*
  

 

 

(Лост), руб.
 

Ставка      

расчета субсидии  

 

(Pс),% 

Число 

календарных 

дней в периоде
**

 

(Чкд), дни 

Размер субсидии 

 

 

 

 (S), руб. 

1 2 3 4 5 

Январь
 

    

Февраль     

…     

Всего          

 

Расчет выполнил: 

________________________  / ____________________ / _____________________ 
                        (должность)                                                  (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

___________20__ г. 
      

 
    (дата) 

Примечание:     

 



Расчет субсидии на возмещение процентной ставки по договору лизинга рассчитывается по формуле: 

        

        Лост  Чкд  Рс 

S   , где 

             100  365 
 

Лост - остаток долга за имущество определяется как разница между стоимостью приобретаемого по 

договору лизинга имущества без учета НДС и суммой лизинговых платежей, произведенных в счет 

погашения основного долга за имущество в соответствии с договором лизинга.  

Чкд – число календарных дней в периоде; 

Рс – ставка расчета субсидии равная ставке рефинансирования Банка России – для получателей, у 

которых  

В таблице представлен пример заполнения. 

 
*
 Просроченная задолженность за имущество не учитывается. 

**
Число календарных дней принимается как фактическое число календарных дней в периоде уплаты 

лизинговых платежей. 

Датой начала первого периода расчета субсидии является: 

- в случае если решение о предоставлении субсидии принято в предыдущем году, - дата заключения 

договора лизинга; 

- в случае если решение о предоставлении субсидии на возмещение части лизингового платежа, 

уплачиваемого лизингодателям по договорам лизинга, заключенным в предыдущем году, принято в 

текущем году, - 1 января текущего года; 

- в случае если решение о предоставлении субсидии на возмещение части лизингового платежа, 

уплачиваемого лизингодателям по договорам лизинга, заключенным в текущем году, принято в текущем 

году, - дата заключения договора лизинга. 

Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, следующий за днем уплаты 

лизинговых платежей в соответствии с условиями договора лизинга.  

Датой окончания периода расчета субсидии является дата уплаты лизингового платежа в 

соответствии с условиями договора лизинга, включительно. 

 

 
 


