Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в Курганской области и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляется в соответствии со следующими основными
нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
- Закон Курганской области от 26 сентября 2008 года №389 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Курганской области»;
- Постановление Курганской областной Думы от 23 сентября 2008 года №3406 «О целевой
программе "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской
области на 2009-2011 годы".
1. Субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным на
реализацию инвестиционных проектов
1) на получение данного вида поддержки имеют право претендовать субъекты малого и
среднего предпринимательства, реализующие инвестиционные проекты, направленные на
увеличение количества рабочих мест;
2) субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на
субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам, направленным на
реализацию инвестиционных проектов, при этом привлеченные субъектами малого и
среднего предпринимательства кредитные средства должны быть направлены на
приобретение (строительство) зданий, сооружений, земельных участков, разработку
и внедрение новых технологий, оборудования и других основных средств и не могут
быть использованы на пополнение оборотных средств. Предоставление субсидий
осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе;
3)субсидии предоставляются на период не более трех лет в размере до ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
действующей в период фактического предоставления субсидии.
Порядок предоставления субсидии:
1. Субъект малого и среднего предпринимательства получает в банке кредит для
реализации инвестиционного проекта.
2. После получения кредита субъект малого и среднего предпринимательства
предоставляет в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской
области по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 56,
кабинет
114
(отдел
развития
предпринимательства, тел.: 46-61-04) заявку на участие в конкурсе на предоставление
компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами,
включающую следующие документы;
- заявление по установленной форме;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не позднее двух
месяцев до даты подачи заявления;
- справку
налогового
органа
на
последнюю
отчетную
дату об
отсутствии
задолженности по платежам во все уровни бюджета и во внебюджетные фонды;
- справку, заверенную субъектом МСП или организацией инфраструктуры, об отсутствии
просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на первое число месяца, в
котором подано заявление;
- копию кредитного договора, заверенную банком, с приложением графика погашения
кредита и уплаты процентов по нему;
- выписки из ссудного и (или) расчетного счетов субъекта поддержки, подтверждающие
получение кредита, с отметкой кредитора, заверенные субъектом малого и среднего
предпринимательства;
- расчет-обоснование
на
получение
субсидии
по
форме,
утвержденной
уполномоченным органом;
- копию бизнес-плана или технико-экономическое обоснование проекта субъекта малого и

среднего предпринимательства;
- копии платежных документов, выписок из расчетного счета субъекта малого и среднего
предпринимательства,
счетов,
счетов-фактур,
товарных
накладных или актов,
подтверждающих целевое использование кредита, с отметкой кредитора, заверенные
субъектом малого и среднего предпринимательства.
3. Заявка субъекта малого и среднего предпринимательства рассматривается
членами
экспертной группы, созданной
приказом
директора
Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области, которые делают
заключение о целесообразности поддержки представленного проекта.
4. Заявка вместе с заключением экспертной группы выносится на рассмотрение
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, для оказания поддержки. Заседания комиссии проводятся по мере
необходимости.
5. Комиссия по результатам рассмотрения документов принимает решение, которое
оформляется протоколом. В случае признания субъекта малого и среднего
предпринимательства победителем конкурса, Департамент экономического развития,
торговли и труда Курганской области заключает с ним договор.
2. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на
создание собственного бизнеса
Возможность получить грант в размере до 300 тыс. рублей имеют начинающие
предприниматели (осуществляющие деятельность не более 1 года), планирующие
осуществлять деятельность в сфере производстве, строительства, услуг или сельском
хозяйстве.
Участниками конкурсного отбора на предоставление грантов могут быть
субъекты малого предпринимательства, относящиеся к одной из целевых групп:
- выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений (в течение года
после окончания);
- безработные граждане, зарегистрированные в установленном порядке в государственной
службе занятости населения на момент регистрации малого предприятия;
- инвалиды.
Порядок предоставления гранта:
1. Субъект малого предпринимательства предоставляет в Департамент экономического
развития, торговли и труда Курганской области по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56, кабинет
114 (отдел развития предпринимательства, тел.: 46-61-04) заявку на участие в конкурсе на
предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного
бизнеса, включающую следующие документы:
- заявление по установленной форме;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не позднее двух
месяцев до даты подачи заявления;
- справку
налогового
органа
на
последнюю
отчетную
дату об
отсутствии
задолженности по платежам во все уровни бюджета и во внебюджетные фонды;
- справку, заверенную субъектом МСП или организацией инфраструктуры, об отсутствии
просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на первое число месяца, в
котором подано заявление;
- документы (технико-экономическое обоснование, договоры, соглашения, финансовые
документы), обосновывающие получение данного вида поддержки.
2. Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области организует
экспертизу представленных документов с привлечением специалистов заинтересованных
органов исполнительной власти
Курганской области, после чего представленные
документы выносятся на рассмотрение комиссии.
3. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения комиссией о победителе
конкурсного отбора Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской
области направляет получателю гранта проект договора о предоставлении гранта. В
течение двадцати рабочих дней с даты подписания договора Департамент экономического
развития, торговли и труда Курганской области осуществляет перечисление денежных
средств на расчетный счет получателя гранта после прохождения получателем гранта

краткосрочного обучения.
4. Получатель
гранта
в
течение
60
дней
после
предоставления
представляет отчет о целевом использовании денежных средств.

гранта

3. Предоставление поручительств для привлечения заемных средств через
некоммерческую организацию «Гарантийный фонд малого предпринимательства
Курганской области» (г. Курган, ул. Ленина, 5, тел. 41-32-92, руководитель Кротов
Анатолий Иванович)
Банками-партнерами Гарантийного фонда являются следующие кредитные
учреждения: Курганское отделение Сбербанка России №8599, ОАО "УралСиб", ООО КБ
"Кетовский" и ОАО АКИБ "Курган".
Поручительство Гарантийного фонда предоставляется в размере до 50% от
выдаваемого кредита на сумму до 3 млн. рублей.
Поручительство предоставляется на возмездной основе. Размер вознаграждения
составляет 1% от суммы гарантии.
Порядок предоставления поручительства:
1. Субъект малого и среднего предпринимательства предоставляет в банк
полный пакет документов в соответствии с требованиями банка.
2.При
определении
целесообразности
оформления поручительства Гарантийного
фонда,
банк
направляет
протокол-заявку
на предоставление поручительства и
заключение,
подписанные
со
стороны
банка, а
также
другие необходимые
документы.
3. Решение
о
предоставлении
поручительств
принимаются
Советом
Гарантийного фонда.
4.После получения из Гарантийного фонда согласованной протокол - заявки на
предоставление поручительства банком принимается решение о предоставлении
кредита.
4.
Поддержка субъектов малого предпринимательства, производящих и
реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта
Поддержка осуществляется по двум направлениям:
- субсидирование
части расходов субъектов малого предпринимательства Курганской
области, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом
(из
расчета
двух
третьих
произведенных
субъектом
малого предпринимательства
затрат),
- субсидирование
части
затрат
по
выполнению
обязательных требований
законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны —
импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), для
выполнения которых предоставляется субсидия (из расчета половины произведенных
субъектом малого и среднего предпринимательства затрат).
Порядок предоставления субсидии:
1. Субъект малого предпринимательства предоставляет в Департамент экономического
развития, торговли и труда Курганской области по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 56, кабинет
114, тел. 46-61-04 (отдел развития предпринимательства) заявку на предоставление
субсидии, включающую следующие документы:
- заявление по установленной форме;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не позднее двух
месяцев до даты подачи заявления;
- справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии
задолженности по платежам во все уровни бюджета и во внебюджетные фонды;
- справку, заверенную субъектом МСП или организацией инфраструктуры, об отсутствии
просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на первое число месяца, в
котором подано заявление;
- документы
(технико-экономическое
обоснование,
договоры,
соглашения,
финансовые документы), обосновывающие получение данного вида поддержки;
- заверенные руководителем субъекта малого предпринимательства Курганской области и
банком копии платежных поручений или заверенные руководителем субъекта малого
предпринимательства Курганской области копии кассовых документов, подтверждающих

затраты субъекта малого предпринимательства Курганской области, связанные с участием в
выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом;
- заверенные руководителем субъекта малого предпринимательства Курганской области
копии договоров аренды выставочных площадей; копии договоров на изготовление,
транспортировку,
монтаж и
размещение экспортно-ориентированного выставочного
оборудования; изготовление полиграфической и презентационной продукции и иных
договоров;
- расчет размера субсидии на оплату расходов, связанных с участием в выставочноярмарочных мероприятиях за рубежом, по форме, утвержденной руководителем
уполномоченного органа.
2. Заявка выносится на рассмотрение комиссии по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, для оказания
поддержки. Заседания
комиссии проводятся по мере необходимости.
3. Комиссия по результатам рассмотрения документов принимает решение, которое
оформляется протоколом. В случае принятия положительного решения, Департамент
экономического развития, торговли и труда Курганской области заключает с субъектом
малого и среднего предпринимательства договор на субсидирование части затрат.
5.
Микрофинансирование
субъектов
малого
предпринимательства
через
некоммерческую организацию «Фонд микрофинансирования Курганской области» (г.
Курган, ул. Тобольная, 54, 4 этаж, тел. 60-00-63, руководитель Воронов Вячеслав
Игоревич)
Предпринимателям предоставляются займы в размере до 300 тыс. руб. на срок 6
месяцев. Процентная ставка устанавливается в размере ставки рефинансирования
Центрального Банка РФ на дату принятия решения плюс 2%.
Порядок предоставления займа
Для получения займа субъект малого и среднего предпринимательства (Заемщик)
предоставляет в некоммерческую организацию «Фонд микрофинансирования Курганской
области» (Фонд) по адресу: г. Курган, ул. Тобольная, 54, 4 этаж, следующие документы:
1.Заявление по утвержденной форме
2.Документы, подтверждающие правоспособность Заемщика:
- копию
Устава
(Положения),
зарегистрированного
в
установленном
законодательством порядке;
- копию договора об учреждении (если законодательством предусмотрено его составление);
- копию свидетельства о государственной регистрации и постановки на налоговый
учет;
- разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензию);
- выписка из Единого государственного реестра на дату не позднее десяти календарных
дней, предшествующих дате подачи заявки в Фонд.;
- копия паспорта руководителя.
3.Справки о наличии счетов в банках.
4.Финансовые документы (за предыдущие 12месяцев):
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- для субъектов, применяющих УСН, ЕСХН - выписка из Книги учета доходов и расходов,
заверенная печатью и подписью руководителя;
- для субъектов, применяющих ЕНВД, обязательно предоставление бухгалтерского
баланса и отчета о прибылях и убытках;
- отчет о движении денежных средств по форме Фонда;
- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности к представлены балансам с
указанием наименований кредиторов и должников и дат возникновения задолженности;
- расшифровки задолженности по кредитам банков к представленным балансам и на дату
подачи заявления с указанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения кредита,
даты погашения, процентной ставки, периодичности погашения, суммы просроченных
процентов;
- расшифровки краткосрочных финансовых вложений к представленным балансам;
- расшифровки прочих оборотных активов к представленным балансам, кроме годового, в
разрезе балансовых счетов;

- справки банков об остатках на расчетных (текущих) и валютных счетах Заемщика и
наличии претензий к счетам;
- выписки банков по расчетным и валютным счетам за последние 12 месяцев;
- справка из ИФНС об отсутствии задолженностей по налогам и сборам;
- справка о среднесписочной численности сотрудников по форме Фонда;
- документы, подтверждающий полномочия руководителя организации (протокол о
назначении, приказ);
- справки банков о наличии кредитной истории.
5. Документы по технико-экономическому обоснованию:
бизнес-план на текущий год;
технико-экономическое обоснование займа;
копии контрактов (договоров).
6. Документы по предоставляемому обеспечению.
а) при залоге недвижимости:
- правоустанавливающие
документы
и
документы,
подтверждающие
право
собственности на объект недвижимости;
- страховой полис, по которому выгодоприобретателем выступает Фонд;
- документ о территориальных границах земельного участка (копия чертежа границ участка),
выданный комитетом по земельным ресурсам и землеустройству;
- справку из органа, ведущего регистрацию и техническую инвентаризацию объекта
недвижимости, и поэтажный план объекта недвижимости;
б) при залоге товаров в обороте:
- документы, подтверждающие наличие товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и их
стоимость (ведомости остатков ТМЦ, накладные, счета-фактуры, складские расписки);
в) при залоге оборудования:
- документы, подтверждающие право собственности на предмет залога (например,
контракт со спецификацией, планировкой, товарно-транспортные документы);
- документы, подтверждающие оплату таможенной пошлины (при импорте);
- при необходимости документы, подтверждающие оплату оборудования;
- акт ввода в эксплуатацию или акт приема-передачи;
г) при принятии поручительств:
для поручителя: все вышеперечисленные документы, включая отчетность.
Рекомендуется снимать ксерокопии паспортов руководителей или уполномоченного
представителя Заемщика. Для предпринимателей и руководителей предприятий малого
бизнеса или учредителей этих предприятий (физических лиц) предъявление паспортов для
снятия ксерокопий обязательно.
Заявка рассматривается в течение 10 рабочих дней с момента
предоставления полного пакета документов, после чего готовится заключение о
возможности выдачи займа, которое выносится на рассмотрение Совета Фонда.
В случае положительного решения Совета Фонда заключается договор займа.
Одновременно с оформлением договора займа оформляются дополнительные
соглашения в зависимости от вида обеспечения: договор(ы) залога, договор(ы)
поручительства, другие документы.
6. Услуги ГУП "Бизнес-инкубатор Курганской области" (г. Курган, ул. Тобольная, 54, 4
этаж, тел. 60-00-63, руководитель Воронов Вячеслав Игоревич).
ГУП "Бизнес-инкубатор Курганской области" на льготных условиях оказывает
поддержку начинающим субъектам малого предпринимательства в части предоставления
полностью оборудованных рабочих мест для субъектов малого предпринимательства, а
также проводит обучение начинающих предпринимателей основам предпринимательской
деятельности.

