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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.06.2013 № 415 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 11.03.2012 № 170  
 

 

В целях расширения доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к получению государственной поддержки Правительство 

Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести изменения в постановление Правительства Ростовской области 

от 11.03.2012 № 170 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим  

внешнеэкономическую деятельность» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

департамент инвестиций  

и предпринимательства  

Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 27.06.2013 № 415 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление 
Правительства Ростовской области 

от 11.03.2012 № 170 «О порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

в том числе осуществляющим  внешнеэкономическую деятельность» 
 
1. Пункт 6 изложить в редакции: 
«6. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А.». 
2. В приложении № 1: 
2.1. В разделе I: 
2.1.1. Пункт 1.2 изложить в редакции: 
«1.2. Субсидии предоставляются на выполнение требований по: 
стандарту ISO 9001 (системы менеджмента качества. Требования); 
стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 (системы менеджмента качества. 

Требования); 
стандарту ISO 14001 (системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению); 
стандарту ГОСТ Р ИСО 14001 (системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению); 
стандарту OHSAS 18001 (системы менеджмента в области охраны труда и 

профессиональных заболеваний); 
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); 
стандарту AS/En 9100:2001 (управление качеством на предприятиях 

авиакосмической отрасли); 
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обязательной маркировке СЕ; 
по оформлению сертификатов происхождения продукции по формам «А», 

«СТ-1»; 
стандарту ISO 28000 (система менеджмента безопасности цепи поставок); 
стандарту IHSAS 18001 (система менеджмента охраны труда и 

профессиональной безопасности); 
стандарту ГОСТ РВ 15.002-2003 (система менеджмента качества в 

системах «Оборонсертифика» и «Военный Регистр»); 
стандарту EN 16001:2009 / ISO 50001 (система энергетического 

менеджмента); 
иным видам обязательной и добровольной сертификации.». 
2.1.2. Пункт 1.3 изложить в редакции:  
«1.3. Субсидии предоставляются на возмещение затрат, произведенных не 

ранее первого января года, предшествующего году подачи заявки СМСП, по 
договорам, заключенным с организациями, аккредитованными на 
предоставление услуг по выполнению обязательных требований 
законодательства Российской Федерации и (или) страны импортера (далее – 
обязательные требования), текущие обязательства по которым исполнены и 
оплачены.». 

2.1.3. Подпункт «б» пункта 1.6 изложить в редакции: 
«б) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых;». 

2.2. В разделе II: 
2.2.1. Подпункт «б» пункта 2.1 изложить в редакции: 
«б) справку с указанием среднего уровня заработной платы работников, 

отсутствии просроченной задолженности по заработной плате и 
среднесписочной численности сотрудников по состоянию на 1-е число месяца, в 
котором подана заявка на предоставление субсидии, подписанная 
руководителем СМСП;». 

2.2.2. Пункт 2.5 изложить в редакции: 
«2.5. СМСП вправе по собственной инициативе в составе заявки 

представить документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела, при этом 
документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2.4, подаются по 
состоянию не ранее последней отчетной даты, заверенные СМСП, документы, 
указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 2.4, подаются за последний отчетный 
год, заверенные СМСП. В указанном случае департаментом межведомственные 
запросы не направляются.».  

2.2.3. Пункт 2.11 изложить в редакции: 
«2.11. В течение 20 рабочих дней после подписания вышеуказанного 

протокола департамент заключает с СМСП, в отношении которого принято 
положительное решение о предоставлении субсидии, договор о предоставлении 
субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг по 
выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства страны-импортера (далее – договор). 

Форма договора устанавливается департаментом. 
В договоре в обязательном порядке содержатся: 
сроки перечисления субсидий; 
согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и 
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органами государственного  финансового контроля проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления; 

основания и условия одностороннего отказа департамента от исполнения 
договора в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской 
Федерации; 

порядок возврата перечисленных субсидий в случае установления по 
итогам проверок, проведенных департаментом, а также органами 
государственного финансового контроля, факта нарушения целей и условий, 
определенных настоящим порядком предоставления субсидий и заключенным 
договором. 

Обязательными условиями договора являются: 
сохранение получателем субсидии среднесписочной численности 

работников (при наличии), сложившейся по состоянию на 1-е число месяца, в 
котором подана заявка, на период действия договора; 

обеспечение получателем субсидии роста средней заработной платы по 
сравнению с годом, предшествующим получению субсидии; 

уплата получателем субсидии объема налоговых и иных обязательных 
платежей в консолидированный бюджет Ростовской области за 
соответствующий год без учета предоставления субсидии в объеме выше суммы 
субсидии.». 

2.3. В разделе IV: 
2.3.1. Пункт 4.1 изложить в редакции: 
«4.1. Департамент и органы государственного финансового контроля 

осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.». 

2.3.2. Пункт 4.2 признать утратившим силу. 
2.3.3. Абзац второй пункта 4.3 изложить в редакции: 
«Департамент в течение 10 рабочих дней уведомляет СМСП о принятом 

решении об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора в 
соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.». 

2.4. Приложение № 1 изложить в редакции:  
 

«Приложение № 1 
к Положению о порядке  

предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 
осуществляющим внешнеэкономическую 

деятельность, в целях возмещения части затрат, 
связанных с оплатой услуг по выполнению 
обязательных требований законодательства 

Российской Федерации и (или) 
законодательства страны-импортера 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение субсидии в целях возмещения части затрат,  
связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований 

 
от _____________________________________________________________________, 

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 
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________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. руководителя) 

адрес __________________________________________________________________, 

телефон __________________________, факс ________________________________, 
ОГРН (ОГРНИП) ________________________________________________________, 
ИНН/КПП ______________________________________________________________, 
регистрационный номер в ПФР ____________________________________________, 
расчетный счет №  _______________________________________________________ 
в ______________________________________________________________________, 
банковский идентификационный код (БИК) _________________________________. 
Прошу предоставить субсидию в размере ___________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению 
обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) 
законодательства страны-импортера по договору ____________________________ , 
заключенному с _________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________, 

(наименование организации, выдавшей сертификат) 

на сумму ____________________________________________________________ руб. 
(сумма прописью) 

 

Настоящим заявлением подтверждаем, что в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
_____________________________________________________________________: 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

является субъектом ________________________________ предпринимательства;  
                                                          (малого или среднего) 

не является участником соглашения о разделе продукции; 
не имеет просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 
областным бюджетом; 
не осуществляет производство и/или реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и реализацию полезных ископаемых;  
в отношении предприятия/организации процедуры реорганизации, ликвидации 
или банкротства не проводятся. 
 

Общая сумма расходов, 
подлежащих предоставлению 

субсидии (рублей) 

Расчетная сумма субсидии 
(гр. 1 х 50 процентов) (рублей) 

(не более 150 000 рублей 
на 1 сертификат и не более 
250 000 рублей на 1 СМСП) 

1 2 

  
 

Руководитель (должность)                           _________________________ Ф.И.О.  
(индивидуальный предприниматель)                             (подпись) 
 

Дата 
 

М.П.». 
2.5. Приложение № 2 изложить в редакции:  
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«Приложение № 2  
к Положению о порядке 

предоставления субсидий  
субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 
осуществляющим внешнеэкономическую 
деятельность, в целях возмещения части 

затрат, связанных с оплатой услуг по 
выполнению обязательных требований 

законодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства страны-импортера 

 
 

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ 
для получения субсидии в целях возмещения части затрат,  

связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей ____ год 
 

(второй год 
до оказания 
поддержки) 

____ год 
 

(первый год 
до оказания 
поддержки) 

Оценка  
____ года 

(год 
оказания 

поддержки) 
 

1 2 3 4 5 

1. Фонд оплаты труда (рублей)    

2. Средний уровень заработной платы 
(рублей) 

   

3. Среднесписочная численность 
работников (единиц) 

   

4. Создание дополнительных рабочих 
мест (человек) 

   

5. Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость (рублей)

 1
 

   

5.1. В том числе выручка от реализации 
на экспорт (тыс. рублей) 

   

Всего налоговых и иных платежей, 
начисленных в бюджетную систему 
Российской Федерации (рублей) 

2
 

   6. 
 

в том числе  
в консолидированный бюджет 
Ростовской области 

   

Налог на прибыль (рублей), всего     6.1. 

в том числе 
в консолидированный бюджет 
Ростовской области  

   

6.2. Налог на имущество предприятий    
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1 2 3 4 5 

(рублей), всего 

в том числе 

в консолидированный бюджет 

Ростовской области 

   

Налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) (рублей), всего 

   6.3. 

в том числе  

в консолидированный бюджет 

Ростовской области 

   

Единый налог на вмененный доход 

(рублей), всего  

   6.4. 

в том числе 

в консолидированный бюджет 

Ростовской области 

   

Налог, взимаемый в связи  

с применением упрощенной 

системы налогообложения 

(рублей), всего 

   6.5. 

в том числе 

в консолидированный бюджет 

Ростовской области 

   

Единый сельскохозяйственный 

налог (рублей), всего 

   6.6. 

в том числе 

в консолидированный бюджет 

Ростовской области  

   

Земельный налог (рублей), всего     6.7. 

в том числе  

в консолидированный бюджет 

Ростовской области 

   

Транспортный налог (рублей), 

всего 

   6.8. 

в том числе  

в консолидированный бюджет 

Ростовской области 

   

Платежи за негативное воздействие 

на окружающую среду (рублей), 

всего
 

   6.9. 

в том числе 

в консолидированный бюджет 

Ростовской области  

   

6.10. Платежи за аренду земли в 

муниципальном образовании 

(рублей), всего 
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1 2 3 4 5 

в том числе 

в консолидированный бюджет 

Ростовской области 

   

6.11. Налог на добавленную стоимость 
(рублей), всего 

   

7. Сумма субсидии (рублей)    

7.1. Сумма субсидии по другим формам 
государственной поддержки, 
решения о предоставлении которых 
приняты в текущем году (рублей)

3 

   

8. Бюджетная эффективность (про-
центов), (налоговые платежи в кон-
солидированный бюджет Ростовс-
кой области / сумма субсидии 
(пункт 7 + пункт 7.1) х 100 

   
 

1
В соответствии со сведениями, содержащимися в бухгалтерской 

отчетности. 
2
Расчет производить по начисленным налогам на соответствующий 

финансовый год. 
3
В соответствии с Областной долгосрочной целевой программой развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области  
на 2009 – 2014 годы.  
 
Руководитель (должность) ___________________ Ф.И.О. 
                                                                        (подпись) 

Главный бухгалтер              ___________________Ф.И.О. 
                                                                                                                                      (подпись) 

Дата 
 
М.П.». 
 
 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 
 


