Приказ Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Республики
Татарстан
от 12 ноября 2010 г. N 85
"Об утверждении Регламента предоставления целевых субсидий на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, производящих и
реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта"
Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от
12.03.2010 г. N 127 "Об утверждении Плана реализации основных мероприятий поддержки
малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2010 год" и в целях
предоставления целевых субсидий на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан, производящих и (или) реализующих товары
(работы, услуги), предназначенные для экспорта, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Регламент предоставления целевых субсидий на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан,
производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель

Т.Н. Шагивалеев

Зарегистрирован в Минюсте РТ 9 декабря 2010 г.
Регистрационный N 1050
Приложение
Регламент
предоставления целевых субсидий на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан, производящих и реализующих товары
(работы, услуги), предназначенные для экспорта
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент предоставления целевых субсидий на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, производящих
и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта (далее Регламент), разработан во исполнение Федерального закона от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
постановления Правительства РФ от 27 февраля 2009 г. N 178 "О распределении и
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства" и Закона Республики Татарстан от
21.10.2005 г.
N 105-ЗРТ
"Об
утверждении
Программы
поддержки
малого
предпринимательства на 2005-2010 годы".
1.2. Субсидия предоставляется с целью оказания финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) Республики Татарстан,
производящим и (или) реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для
экспорта на цели, определенные настоящим Регламентом.
1.3. Распорядителем средств, направляемых на предоставление субсидий,
является Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики

Татарстан (далее - Организатор).
1.4. Органом принятия решений о предоставлении субсидий является Экспертная
группа. Состав Экспертной группы утверждается Организатором.
Членами Экспертной группы не могут быть физические лица, лично
заинтересованные в рассмотрении заявки (в том числе физические лица, подавшие заявки
на предоставление субсидии, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные
заявки, в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами)
заявителей, членами их органов управления, кредиторами заявителей). В случае
выявления в составе Экспертной группы указанных лиц Организатор обязан
незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не
заинтересованы в результатах рассмотрения заявки.
1.5. Заседание Экспертной группы правомочно, если на нем присутствует не менее
половины его списочного состава. Решения Экспертной группы принимаются путем
открытого голосования простым большинством голосов.
2. Требования к заявителям
2.1. Право на получение субсидии предоставляется субъектам МСП:
- соответствующим критериям, установленным Федеральным законом от
24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", за исключением субъектов МСП, указанных в пп. 3, 4 ст. 14 вышеуказанного
Федерального закона;
- зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории
Республики Татарстан;
- представившим Организатору заявку, соответствующую всем требованиям к
документации в соответствии с настоящим Регламентом и действующим
законодательством;
- не имеющим просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- осуществляющим деятельность, связанную с производством и (или) реализацией
товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта.
3. Виды затрат, на которые предоставляется субсидия
3.1. Субсидии, предоставляемые на реализацию мероприятий по поддержке
субъектов МСП, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта, направляются на следующие цели:
3.1.1. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным на срок не более 3 лет (далее - кредиты) в российских кредитных
организациях (далее - банки) субъектами МСП, производящими и реализующими товары
(работы, услуги), предназначенные для экспорта, не ранее 1 января 2008 г.
Субсидии предоставляются субъектам МСП ежемесячно из расчета 50 процентов
произведенных затрат на уплату процентов, но не более 1/2 ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату
предоставления кредита, при оформлении кредита в рублях, и не более 6% годовых при
оформлении кредита в иностранной валюте.
Субсидии предоставляются по договорам, текущие обязательства по которым
исполнены в сроки и в объемах, установленных графиком погашения кредита.
Для получения субсидий субъекты МСП представляют следующие документы:
а) единовременно:
- заявление согласно Приложению N 1 к настоящему Регламенту;

- заверенная банком копия кредитного договора, выписки из ссудного счета, графика
погашения кредита и уплаты процентов по нему;
- копия паспорта экспортной сделки;
- заверенная руководителем копия договора о поставке продукции на экспорт;
б) ежемесячно:
- заверенные руководителями субъекта МСП и банком копии платежных поручений,
подтверждающих целевое использование кредита;
- копии платежных поручений, подтверждающих уплату начисленных по кредиту
процентов;
- расчет размера субсидии на уплату процентов по кредиту.
в) ежеквартально:
- справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации.
3.1.2. Субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с оплатой услуг по
выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров
(работ, услуг), а именно:
Выполнения требований по:
- стандарту ISO 9001 (обеспечение качества);
- стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 (обеспечение качества);
- стандарту ISO 14001 (охрана окружающей среды);
- стандарту ГОСТ Р ИСО 14001 (охрана окружающей среды);
- стандарту OHSAS 18001 (охрана труда и промышленная безопасность);
- стандарту ГОСТ Р 12.0.006-2002 (охрана труда и промышленная безопасность);
Комментарий ГАРАНТа

См. также Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 "Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования"
- стандарту серии SA 8000 (социальная ответственность и управление персоналом);
- стандарту ISO/IEC 27001 (информационная безопасность);
- стандартам серии GMP (Good Manufacturing Practice);
- системам управления пищевой безопасности НАССР (Hazard Analysis and Critical
Control Point);
- стандарту ISO 22000 (система менеджмента безопасности пищевых продуктов);
- стандарту ISO/TS 16949:2002 (обеспечение качества в автомобилестроении);
- стандарту ИСО/ТУ 16949 (обеспечение качества в автомобилестроении);
- стандарту TL 9000 (обеспечение качества в телекоммуникационной отрасли);
- стандарту ISO/TS 29001 (обеспечение качества в нефтяной, нефтехимической и
газовой отрасли промышленности);
- стандарту ISO 13485 (обеспечение качества продукции медицинского назначения);
- стандарту ГОСТ Р ИСО 13485 (обеспечение качества продукции медицинского
назначения);
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См. также Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО/ТО 14969-2007 "Изделия
медицинские. Системы менеджмента качества. Руководство по применению ИСО
13485:2003"
- стандарту AS/En 9100:2001
авиакосмической отрасли);
- обязательной маркировке СЕ;

(управление

качеством

на

предприятиях

- формам "А", "СТ-1".
Субсидии предоставляются единовременно из расчета 50% от произведенных
субъектами МСП затрат на выполнение обязательных требований.
Субсидии предоставляются субъектам МСП по договорам, текущие обязательства
по которым исполнены и оплачены.
Для получения субсидий субъекты МСП представляют единовременно следующие
документы:
- заявление согласно Приложению N 1 к настоящему Регламенту;
- копия договора с организацией, предоставившей услуги по выполнению
обязательных требований;
- заверенные руководителями субъектов МСП и банком копии платежных поручений,
подтверждающих оплату предоставленных услуг по договору;
- расчет размера субсидии на оплату услуг по выполнению обязательных
требований;
- справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии у субъектов
МСП просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации;
- документы, подтверждающие исполнение обязательных требований.
3.1.3. Субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с участием в
выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом.
Субсидии предоставляются субъектам МСП единовременно из расчета 2/3
произведенных субъектами МСП затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях за рубежом.
При заключении договора аренды выставочных площадей для экспозиции товаров
(работ, услуг) двух и более субъектов МСП (общая экспозиция) субсидии предоставляются
каждому из них пропорционально стоимости вклада в оплату договора аренды
соответствующих субъектов МСП.
Субсидии
предоставляются
субъектам
МСП
на
оплату
участия
в
выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом (за исключением расходов на проезд к
месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилых помещений и питание).
Субсидии предоставляются субъектам МСП по договорам, текущие обязательства
по которым исполнены и оплачены.
Для получения субсидий субъекты МСП представляют в уполномоченный орган
единовременно следующие документы:
- заявление согласно Приложению N 1 к настоящему Регламенту;
копии
документов,
подтверждающих
участие
субъектов
МСП
в
выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом либо стоимость их вклада в оплату
договора аренды выставочных площадей для общей экспозиции;
- заверенные руководителем и банком копии платежных поручений или заверенные
руководителем копии кассовых документов, подтверждающих затраты, связанные с
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом;
- заверенные руководителем копии договоров аренды выставочных площадей;
- расчет размера субсидии на оплату расходов, связанных с участием в
выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом;
- справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации;
3.1.4. Субсидирование части затрат субъектов МСП по регистрации и (или) правовой
охране за рубежом изобретений и иных охраняемых законом результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридического лица и
продукции (работ, услуг).
Субсидии предоставляются субъектам МСП единовременно из расчета 2/3

произведенных затрат, связанных с оплатой услуг по регистрации и (или) правовой охране
за рубежом изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной
деятельности.
Субсидии предоставляются по договорам, текущие обязательства по которым
исполнены и оплачены не ранее 1 января 2006 г.
Для получения субсидий субъекты МСП представляют единовременно следующие
документы:
- заявление согласно Приложению N 1 к настоящему Регламенту;
- копии договоров с организацией, предоставившей услуги по регистрации и (или)
правовой охране за рубежом изобретений и иных охраняемых законом результатов
интеллектуальной деятельности;
- заверенные руководителем и банком копии платежных поручений,
подтверждающих оплату услуг по договору;
- копии документов, подтверждающих регистрацию за рубежом изобретений и иных
охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности;
- расчет размера субсидии на оплату услуг по регистрации и (или) правовой охране
за рубежом изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной
деятельности;
- справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии у субъектов
МСП просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации.
3.1.5. Субсидирование части затрат субъектов МСП по оплате услуг по разработке
средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции (работ,
услуг), в том числе фирменного наименования, товарного знака, созданию промышленного
образца для товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта (далее - услуги по
разработке средств индивидуализации).
Субсидии предоставляются субъектам МСП единовременно из расчета 50%
произведенных затрат, связанных с оплатой услуг по разработке средств
индивидуализации.
Субсидии предоставляются субъектам МСП по договорам, текущие обязательства
по которым исполнены и оплачены не ранее 1 января 2006 г.
Для получения субсидий субъекты МСП представляют в уполномоченный орган
единовременно следующие документы:
- заявление согласно Приложению N 1 к настоящему Регламенту;
- копия договора с организацией, предоставившей услуги по разработке средств
индивидуализации;
- заверенные руководителем и банком копии платежных поручений,
подтверждающих оплату услуг по договору;
- расчет размера субсидии на оплату услуг по разработке средств
индивидуализации;
- справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации.
4. Порядок предоставления субсидий
4.1. Объявление о начале рассмотрения заявок на предоставление субсидий
публикуется в средствах массовой информации, а также размещается на официальном
сайте Организатора: http://krp.tatar.ru.
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Указом Президента РТ от 1 июня 2011 г. N УП-298 Комитет по развитию малого и
среднего предпринимательства Республики Татарстан преобразован в Агентство

инвестиционного развития Республики Татарстан. Официальный сайт Агентства
http://tida.tatarstan.ru
4.2. Для рассмотрения возможности получения субсидии субъект МСП
предоставляет Организатору заявку на предоставление субсидии (далее - заявка),
сформированную в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
4.3. Заявки на предоставление субсидии принимаются Организатором до 15 декабря
2010 года.
4.4. Организатор регистрирует заявки в порядке их поступления в специальном
журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
Организатора.
4.5. Поступившие заявки передаются для анализа Экспертной группе.
4.6. В обязанности Экспертной группы входит рассмотрение заявок на соответствие
требованиям действующего законодательства и требованиям настоящего Регламента, с
составлением письменного заключения по результатам рассмотрения заявок.
4.7. В течение пяти дней с даты регистрации заявки в журнале Организатор
направляет субъектам МСП письменное уведомление о принятии затрат к
субсидированию или об отказе в субсидировании (с указанием причин отказа).
4.8. В течение 10 дней с момента уведомления заявитель обязан предоставить
Организатору платежные реквизиты. В противном случае решение о предоставлении
государственной поддержки считается аннулированным.
4.9. Организатор в установленном текущим законодательством порядке производит
перечисление субсидий на расчетные счета, открытые субъектам МСП в кредитных
организациях.
5. Требования к оформлению и подаче заявки
5.1. Для получения субсидии субъект МСП должен предоставить Организатору
комплект документов, оформленных в соответствии с требованиями настоящего
Регламента.
5.2. Информация о порядке предоставления субсидий и формах документов
размещается на официальном сайте Организатора: http://krp.tatar.ru
5.3. Перечень документов, входящий в состав заявки, определяется в зависимости
от целей, на которые направляется субсидия, в соответствии с разделом 3 настоящего
Регламента.
5.4. Все предоставляемые формы документов должны быть заполнены и заверены
подписью и печатью заявителя (в случае если печать не предусмотрена - подписью
заявителя).
5.5. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна
содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью и подписана
заявителем (в случае если печать не предусмотрена - подписана заявителем).
Соблюдение заявителем всех вышеуказанных требований означает, что все
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсном отборе, поданы
от имени заявителя, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных
в составе заявки документов и сведений.
5.6. Заявка предоставляется Организатору в одном экземпляре в запечатанном
конверте. На конверте указываются наименование и адрес заявителя, наименование цели
предоставления заявки (из перечня, приведенного в разделе 3 настоящего Регламента).
5.7. Все расходы по подготовке заявки несет заявитель.
5.8. Заявки, поданные в соответствии с настоящим Регламентом, хранятся у
Организатора в течение 3 (трех) лет.

Приложение N 1
к Регламенту предоставления целевых субсидий
на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан,
производящих и (или) реализующих товары
(работы, услуги), предназначенные для экспорта
Заявление
на право получения целевых субсидий на поддержку субъектов малого
и среднего предпринимательства Республики Татарстан, производящих
и (или) реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта
_____________________________________________________________________,
(наименование участника)
ИНН ___________________, КПП _________________, ОГРН ___________________
Наименование цели представляемой заявки: _____________________________
______________________________________________________________________
Содержание, обоснование сроков и стоимости проекта приведены в
прилагаемых
документах.
Достоверность
представленной
информации гарантируем.
Руководитель
заявителя

_____________
________________________
подпись
расшифровка подписи
М.П.

