
//Панорама.-2011.-9марта.-№10.-С.12-13 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 1.03.2011г. № 75-п 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с 

сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров 

(работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных 

требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-

импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)" 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», на основании постановления Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 14.12.2010 г. № 516-п «Об утверждении городской целевой программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» на 2011-2013 годы», Устава 

города 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, 

регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного 

производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства 

Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для 

экспорта товаров (работ, услуг), согласно приложению.  

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

«Панорама». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам Петренко Е.М. 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                        В.В. Панков 

 

 

Приложение к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 01.02.2011г. № 75-п 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или 

другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного 

производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства 

Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми 

для экспорта товаров (работ, услуг) 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или 

другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и 

затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и 

(или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, 

услуг) (далее - Порядок), устанавливает механизм предоставления финансовой поддержки в форме 



субсидий на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, 

регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного 

производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства 

Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для 

экспорта товаров (работ, услуг), субъектам малого и (или) среднего предпринимательства (далее – 

субсидии). 

1.2. Используемые в настоящем Порядке понятия «субъекты малого и (или) среднего 

предпринимательства» (далее - заявители) понимаются в том значении, в котором они определены в 

Федеральном законе от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон). 

2. Условия предоставления субсидий 

2.1. Субсидия устанавливается в размере 70 процентов стоимости затрат по оплате работ (услуг), 

связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров 

(работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся 

необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), включая затраты на получение документов и 

материалов, используемых при сертификации (без учета НДС – для заявителей, применяющих общую 

систему налогообложения), но не более 15 тыс. рублей одному заявителю в течение одного 

финансового года. 

2.2. Субсидированию подлежат затраты заявителей, произведенные ими по договорам на выполнение 

работ, оказание услуг по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия 

товаров (работ, услуг) собственного производства, текущие обязательства по которым исполнены и 

оплачены в 2011 – 2013 годах. 

2.3. Прием документов и оценку их соответствия требованиям, предъявляемым законодательством и 

настоящим Порядком, осуществляет отдел муниципальных заказов и предпринимательства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Уполномоченный орган). 

2.4. Кроме документов, предусмотренных в разделе 3 городской целевой программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» на 2011-2013 годы (далее – 

Программа), заявитель представляет в Уполномоченный орган следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

- копии договоров на выполнение работ, оказание услуг по сертификации, регистрации или другим 

формам подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, заверенные 

заявителем; 

- копии документов, подтверждающих оплату работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией 

или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, 

заверенные заявителем; 

- копию сертификата, свидетельства или иного документа, подтверждающего соответствие товаров 

(работ, услуг) собственного производства, заверенную заявителем; 

- заверенные заявителями копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о прибыли и убытках 

(форма № 2) - для заявителей, применяющих общую систему налогообложения; справку об 

имущественном и финансовом состоянии согласно приложению 2 к настоящему Порядку - для 

заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения. 

Документы, предусмотренные абзацем шестым настоящего пункта, предоставляются за 

предшествующий календарный год и последний отчетный период, а для вновь созданных организаций 



или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств - за период, прошедший со дня их государственной регистрации. 

2.5. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 

2.6. Заявление о предоставлении субсидии регистрируется Уполномоченным органом.  

По требованию заявителя Уполномоченный орган выдает расписку в получении документов, указанных 

в пункте 2.4. настоящего Порядка. 

2.7. Уполномоченный орган в течение тридцати дней со дня регистрации заявления рассматривает 

представленные документы и подготавливает распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о 

предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии (далее – распоряжение).  

Отказ в предоставлении субсидии должен быть мотивированным. 

Уполномоченный орган направляет распоряжение заявителю в течение трех рабочих дней со дня его 

подписания.  

2.8. Предоставление субсидий производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

Программой и решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о местном бюджете на очередной 

финансовый год. 

2.9. Расчет размера субсидии осуществляет Уполномоченный орган. 

2.10. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска производит перечисление денежных средств с лицевого 

счета, открытого в органах федерального казначейства, на расчетные счета заявителей, открытые ими в 

российских кредитных организациях, в течение десяти банковских дней с момента предоставления 

Уполномоченным органом следующих документов: 

- расчета размера субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

- копии распоряжения о предоставлении субсидии. 

2.11. Субсидия считается предоставленной заявителю в день списания денежных средств с лицевого 

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

субсидии).  

2.12. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

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. 

Уполномоченный орган направляет получателю субсидии распоряжение о возврате субсидии в течение 

трех рабочих дней со дня его подписания. 

Получатель субсидии в течение десяти 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. 

В случае невозврата субсидии либо несвоевременного возврата субсидии в срок, указанный в абзаце 

третьем настоящего пункта, с получателя субсидии производится взыскание в порядке, установленном 

действующим законодательством. 



2.13. Уполномоченный орган ведет реестр получателей субсидий в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации. 

2.14. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется бухгалтерией 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий субъектам малого 

и (или) среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат по оплате работ (услуг), связанных 

с сертификацией, регистрацией или другими формами 

подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) 

собственного производства, и затрат, связанных  

с выполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства страны-импортера, являющихся 

необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) 

Заявление о предоставлении субсидии 

Прошу предоставить__________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя)

 

субсидию на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, 

регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного 

производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства 

Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для 

экспорта товаров (работ, услуг). 

1. Информация о заявителе: 

Юридический адрес ________________________________________________________________ 

Телефон, факс, e-mail _______________________________________________________________ 

ИНН/КПП ________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты ______________________________________________________________ 

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

правовым договорам, за предыдущий отчетный год, чел. ____________________ 

3. Размер средней заработной платы, рублей _________________________________________ 
(на последнюю отчетную дату)

 

4. Является участником соглашений о разделе продукции: _______ (да/нет). 

5. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг: _______ (да/нет) 



6. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров: _______ (да/нет) 

7. Осуществляет добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых: _______ (да/нет). 

8. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное подчеркнуть): 

- общеустановленная; 

- упрощенная; 

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

- для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Перечень прилагаемых документов: ___________________________________________ 
(наименования документов, количество листов)

 

Руководитель __________________ /_____________________________/ 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

 

___________20__ г. М.П. 
(дата)

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и 

(или) среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат по оплате работ (услуг), связанных 

с сертификацией, регистрацией или другими формами 

подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) 

собственного производства, и затрат, связанных  

с выполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства страны-импортера, являющихся 

необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) 

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) 
 

________________________________________________________________________________ 

Руководитель ____________________________ / ____________________ / 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

 

М.П. 

Главный бухгалтер _______________________ / ____________________ / 
(подпись) (Ф.И.О.)

 

___________20__ г.  

(дата)
 

*
Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

и крестьянских (фермерских) хозяйств сведения предоставляются за период, прошедший со дня их 

государственной регистрации. 

Приложение 3 

к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и 

(или) среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат по оплате работ (услуг), связанных 

с сертификацией, регистрацией или другими формами 

подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) 

собственного производства, и затрат, связанных  

с выполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства страны-импортера, являющихся 

необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) 

Расчет размера субсидии 

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

__________________________________________________________________________________  
(полное наименование заявителя)

 

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

 

ИНН/КПП_______________________________ Р/счет ____________________________________ 

в _________________________________________________________________________________ 
(наименование кредитной организации)

 

__________________________________________________________________________________ 

БИК ______________________________ Корр. счет _____________________________________ 



Наименование  

субсидии 

Размер произведенных затрат (без учета 

НДС), руб. 

Ставка  

расчета субсидии, 

% 

Размер субсидии, 

руб. 

1 2 3 4 

Всего   

Расчет выполнил: 

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

 

___________20__ г. 
(дата)

 

 


