
Порядок и условия предоставления субсидии по мероприятию  
 

ПОДДЕРЖКА ДЕЙСТВУЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ -  
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ ИЛИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ 
В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ 

УСЛУГ 
 
Под действующими малыми инновационными компаниями понимаются юридические лица - субъекты 
малого и среднего предпринимательства, действующие на момент принятия решения о предоставлении 
субсидии юридическим лицам более 1 года, фактически производящие инновационные товары, 
осуществляющие инновационные работы или оказывающие инновационные услуги, а также фактически 
осуществляющие затраты на технологические инновации в значении, установленном в приказе Федеральной 
службы государственной статистики от 30 октября 2009 года №237 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью, 
осуществляемой в сфере науки и инноваций» для заполнения формы федерального статистического 
наблюдения №2МП-инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия». 
 
Субсидии инновационным компаниям предоставляются на компенсацию следующих общих (капитальных и 
текущих) затрат малой инновационной компании: 

• исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых 
производственных процессов; 

• производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными 
исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), 
новых производственных процессов; 

• приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями; 
• приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование 

изобретений, промышленных образцов, полезных моделей); 
• приобретение программных средств; 
• другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или 

методов их производства (передачи); 
• обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями; 
• маркетинговые исследования; 
• прочие затраты на технологические инновации; 
• аренда помещений, используемых для обеспечения деятельности; 
• сертификация и патентование. 

Субсидии инновационным компаниям предоставляются субъектам МСП при условии использования 
действующей инновационной компанией на реализацию субсидируемого проекта собственных средств в 
размере не менее 25% от суммы субсидии. 
 
Общая сумма субсидий на компенсацию общих затрат действующей инновационной компании за счет 
средств субсидии бюджета не должна превышать 5 млн. рублей. 
 
Для участия в конкурсе субъекты МСП представляют в уполномоченный орган следующие документы: 

• - заявление по форме, утвержденной уполномоченным органом; 
• - копию свидетельства о государственной регистрации в качестве субъекта малого и среднего 

предпринимательства; 
• - копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не позднее двух 
месяцев до даты подачи заявления; 

• - справки налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии задолженности по 
платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; 

• - справку, заверенную субъектом МСП об отсутствии просроченной задолженности по заработной 
плате по состоянию на первое число месяца, в котором подано заявление; 

• - справку, заверенную субъектом МСП о заработной плате работников за последний отчетный 
квартал (сведения из справки 2-НДФЛ); 



• - справку, заверенную субъектом МСП, о средней численности работников за предшествующий 
календарный год (для вновь созданных субъектов МСП - за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации); 

• - справку, заверенную субъектом МСП, о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год (для вновь созданных 
субъектов МСП - за период, прошедший со дня их государственной регистрации); 

• - бизнес-план; 
• - документы (договоры, соглашения, финансовые документы), обосновывающие получение 

конкретного вида поддержки;  
• - инновационный проект на электронном и бумажном носителях, подготовленный в соответствии с 

требованиями уполномоченного органа;  
• - копии патентов на результаты интеллектуальной деятельности; 
• - сведения об учредителях инновационной компании; 
• - копию раздела устава организации, устанавливающего цель и предмет деятельности организации; 
• - заверенные руководителем субъекта МСП копии договоров, заключенных субъектом МСП в целях 

проведения мероприятий; 
• - заверенные руководителем субъекта МСП копии платежных поручений или копии кассовых 

документов, подтверждающих затраты субъекта МСП, связанные с проведением мероприятий. 

В течение десяти рабочих дней со дня принятия положительного решения комиссии уполномоченный орган 
направляет субъекту МСП проект договора о предоставлении субсидии инновационным компаниям. В 
течение двадцати рабочих дней с даты подписания договора о предоставлении субсидии инновационным 
компаниям уполномоченный орган осуществляет перечисление денежных средств на расчетный счет 
субъекта МСП. 
 
В случае выявления фактов предоставления субъектом МСП ложных сведений уполномоченный орган 
направляет письменное уведомление субъекту МСП о выявленном нарушении с требованием возврата 
денежных средств, полученных в виде субсидии инновационным компаниям. В течение тридцати 
календарных дней с момента получения письменного уведомления субъект МСП обязан возвратить на счет 
уполномоченного органа денежные средства, полученные им в виде субсидии инновационным компаниям. 
В случае невозврата в указанный срок денежных средств, полученных в виде субсидии инновационным 
компаниям, уполномоченный орган вправе обратиться в суд с целью их принудительного взыскания в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 
Ежегодно в срок до 1 марта в течении двух лет после года оказания поддержки субъект МСП предоставляет 
в уполномоченный орган Анкету получателя поддержки по форме, утвержденной уполномоченным 
органом. 
 
 
Документы: Заявление, Расчет-обоснование,  Краткое резюме, Критерии конкурсного отбора, Требования к 
инновационному проекту (см. оф.сайт Департамента) предоставляются в  Отдел инновационного развития 
Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области.                                                               
Официальный сайт: http://economic.kurganobl.ru 
Адрес: ул.Гоголя, 56, каб.114 ,  Тел.: (3522) 46-33-11, 429-422 
Часы работы: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 

 

http://economic.kurganobl.ru/assets/files/predprinimat/podderzhka/vidy/09/09_zayavlenie_20121029.pdf
http://economic.kurganobl.ru/assets/files/predprinimat/podderzhka/vidy/09/09_raschyet_20121029.pdf
http://economic.kurganobl.ru/assets/files/predprinimat/podderzhka/vidy/09/09_rezyume_20121029.pdf
http://economic.kurganobl.ru/assets/files/predprinimat/podderzhka/vidy/09/09_kriterii_20121029.pdf
http://economic.kurganobl.ru/assets/files/predprinimat/podderzhka/vidy/09/09_trebovaniya_20121029.pdf
http://economic.kurganobl.ru/assets/files/predprinimat/podderzhka/vidy/09/09_trebovaniya_20121029.pdf

