ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 2006 года № 108

О предоставлении государственной поддержки субъектам
инновационной деятельности, реализующим приоритетные
инновационные проекты Нижегородской области,
и предприятиям легкой промышленности
(с изменениями на 9 апреля 2019 года)
---------------------------------------------------Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Нижегородской области от 19.07.2006 № 232;
постановлением Правительства Нижегородской области от 22.03.2007 № 83;
постановлением Правительства Нижегородской области от 04.05.2007 № 150;
постановлением Правительства Нижегородской области от 29.10.2007 № 400;
постановлением Правительства Нижегородской области от 29.12.2008 № 620;
постановлением Правительства Нижегородской области от 22.07.2009 № 523;
постановлением Правительства Нижегородской области от 03.11.2009 № 794;
постановлением Правительства Нижегородской области от 11.05.2010 № 264;
постановлением Правительства Нижегородской области от 19.11.2010 № 806;
постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2011 № 210;
постановлением Правительства Нижегородской области от 06.06.2011 № 430;
постановлением Правительства Нижегородской области от 16.09.2011 № 743;
постановлением Правительства Нижегородской области от 21.12.2011 № 1068
постановлением Правительства Нижегородской области от 20.04.2012 № 228;
постановлением Правительства Нижегородской области от 17.08.2012 № 561;
постановлением Правительства Нижегородской области от 22.09.2012 № 659
постановлением Правительства Нижегородской области от 13.11.2012 № 806;
постановлением Правительства Нижегородской области от 07.03.2013 № 141;
постановлением Правительства Нижегородской области от 22.04.2013 № 249;
постановлением Правительства Нижегородской области от 23.08.2013 № 578;
постановлением Правительства Нижегородской области от 17.10.2013 № 741;
постановлением Правительства Нижегородской области от 17.01.2014 № 14;
постановлением Правительства Нижегородской области от 19.06.2014 № 403;
постановлением Правительства Нижегородской области от 04.12.2014 № 842;
постановлением Правительства Нижегородской области от 14.04.2015 № 212;
постановлением Правительства Нижегородской области от 29.07.2015 № 486;
постановлением Правительства Нижегородской области от 08.12.2015 № 800;
постановлением Правительства Нижегородской области от 12.02.2016 № 50;
постановлением Правительства Нижегородской области от 04.08.2016 № 510;
постановлением Правительства Нижегородской области от 31.05.2017 № 384;
постановлением Правительства Нижегородской области от 25.06.2018 № 465;
постановлением Правительства Нижегородской области от 09.04.2019 № 204
---------------------------------------------------В соответствии с Законом Нижегородской области от 14 февраля 2006 г.
№ 4-З "О государственной поддержке инновационной деятельности в
Нижегородской
области",
государственной
программой "Развитие
промышленности и инноваций Нижегородской области", утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г.
№ 297, Правительство Нижегородской области постановляет: (Преамбула
изложена в новой редакции постановлением Правительства области от
09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)
1. Создать комиссию по отбору приоритетных инновационных проектов
Нижегородской
области,
промышленных
и
научных
организаций
Нижегородской области на право получения государственной поддержки
(далее - комиссия).
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии.
3. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления
государственной поддержки субъектам инновационной деятельности,
реализующим приоритетные инновационные проекты Нижегородской области.
4. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидий
за счет средств областного бюджета субъектам инновационной
деятельности, реализующим приоритетные инновационные проекты
Нижегородской области, и предприятиям легкой промышленности
Нижегородской области в целях возмещения части затрат по уплате
процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также соглашениям об
открытии аккредитива, заключенным с коммерческими банками (Пункт 4- в
р е д . постановлений Правительства области от 06.06.2011 № 430; от
16.09.2011 № 743- см. предыдущую редакцию)
5. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса
предприятий легкой промышленности Нижегородской области на право
получения государственной поддержки. (Пункт 5- в ред. постановления
Правительства области от 22.07.2009 № 523 - см. предыдущую редакцию)
5.
Определить
министерство
промышленности,
торговли
и
предпринимательства Нижегородской области уполномоченным органом по
реализации Положения о порядке предоставления государственной
поддержки
субъектам
инновационной
деятельности,
реализующим
приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, Положения о
порядке предоставления субсидии за счёт средств областного бюджета
субъектам инновационной деятельности, реализующим приоритетные
инновационные проекты Нижегородской области, и предприятиям легкой
промышленности Нижегородской области в целях возмещения части затрат по
уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также
соглашениям об открытии аккредитива, заключенным с коммерческими
банками, Положения о порядке проведения конкурса предприятий легкой
промышленности
Нижегородской
области
на
право
получения
государственной поддержки.
(Пункт 5 . введен постановлением Правительства области от
11.05.2010 № 264; в ред. от 06.06.2011 № 430; от 16.09.2011 № 743; от
12.02.2016 № 50 - см. предыдущую редакцию)
6.
Признать
утратившими
силу
постановления
Правительства
Нижегородской области:
- от 8 января 2004 года № 1 "Об утверждении Положения о порядке
предоставления государственной поддержки субъектам инновационной
деятельности";
- от 5 апреля 2004 года № 78 "О внесении изменений в постановление
Правительства Нижегородской области от 08.01.2004 № 1";
- от 13 августа 2004 года № 191 "О внесении изменений и дополнений в
постановление Правительства Нижегородской области от 8 января 2004 года
№ 1 "Об утверждении Положения о порядке предоставления государственной
поддержки субъектам инновационной деятельности";
- от 16 ноября 2004 года № 248 "О внесении изменений и дополнений в
постановление Правительства Нижегородской области от 8 января 2004 года
№ 1 "Об утверждении Положения о порядке предоставления государственной
поддержки субъектам инновационной деятельности";
- от 1 апреля 2004 года № 76 "О порядке возмещения из областного
бюджета части процентной ставки по кредитам коммерческих банков,
осуществляющих
льготное
кредитование
субъектов
инновационной
деятельности,
реализующих
приоритетный
инновационный
проект
Нижегородской области";
- от 4 августа 2005 года № 186 "О внесении изменений в постановление
Правительства Нижегородской области от 01.04.2004 № 76 "О порядке
возмещения из областного бюджета части процентной ставки по кредитам
коммерческих банков, осуществляющих льготное кредитование субъектов
инновационной деятельности, реализующих приоритетный инновационный
проект Нижегородской области";
- от 28 октября 2005 года № 279 "О внесении изменений в постановление
Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2004 года № 76".
И.о.
Клочай

Губернатора

В.В.

Состав комиссии по отбору приоритетных
инновационных проектов Нижегородской
области, промышленных и научных
организаций Нижегородской области на
право получения государственной
поддержки
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 06.04.2006 № 108

(Наименование в ред. постановления Правительства области от 03.11.2009
№ 794)
(в ред. постановлений Правительства области от 19.07.2006 № 232;
от 22.03.2007 № 83; от 29.12.2008 № 620; от 22.07.2009 № 523;
от 11.05.2010 № 264; от 19.11.2010 № 806;от 29.03.2011 № 210,
от 20.04.2012 № 228;от 17.08.2012 № 561;от 13.11.2012 № 806;
от 07.03.2013 № 141;от 22.04.2013 № 249;от 17.10.2013 № 741;
от 17.01.2014 № 14; от 14.04.2015 № 212; от 08.12.2015 № 800;
от 12.02.2016 № 50; от 04.08.2016 № 510; от 31.05.2017 № 384;
от 25.06.2018 № 465; от 09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)

Люлин
Евгений Борисович

- Вице-губернатор, первый заместитель
Председателя
Правительства
Нижегородской
области,
председатель
комиссии

Лобанова
Наталья Геннадьевна

заместитель
министра
финансов
Нижегородской
области,
заместитель
председателя комиссии

Черкасов
Максим Валерьевич

- министр промышленности, торговли и
предпринимательства
Нижегородской
области,
заместитель
председателя
комиссии

Члены комиссии:

Гапонов
Михаил Викторович

- заместитель председателя Общественной
палаты
Нижегородской
области
по
взаимодействию с органами исполнительной
власти
и
местного
самоуправления
Нижегородской области (по согласованию)

Зеленкевич
Виктор Васильевич

- заместитель генерального директора
Регионального объединения работодателей
"Нижегородская
ассоциация
промышленников и предпринимателей" (по
согласованию)

Клевцова
Анжелика Александровна

- начальник отдела контроля органов
государственной власти и процедур торгов
управления Федеральной антимонопольной
службы по Нижегородской области (по
согласованию)

Лавричев
Олег Вениаминович

- председатель комитета Законодательного
Собрания по экономике, промышленности,
развитию предпринимательства, торговли и
туризма (по согласованию)

Марычева
Стелла Евгеньевна

начальник
отдела
экспертизы
инвестиционных
проектов
и
заявок
управления обеспечения инвестиционных
проектов министерства экономического
развития
инвестиций
Нижегородской
области

Сазонов
Игорь Гаврилович

первый
заместитель
министра
промышленности,
торговли
и
предпринимательства
Нижегородской
области

Закаменных
Георгий Иванович

- генеральный директор АО "Центральный
научно-исследовательский
институт
"Буревестник" (по согласованию)

Пугин
Николай Андреевич

действительный
член
Российской
инженерной академии, действительный член
международной
инженерной
академии,
действительный
член
Академии
естественных наук, почетный президент
Российской автомобильной федерации (по
согласованию)

Цапин
Александр Иванович

- заместитель генерального директора
Союза
"Торгово-промышленная
палата
Нижегородской области (по согласованию)

Шабаров
Александр Борисович

- заместитель руководителя управления
Федеральной налоговой службы России по
Нижегородской области (по согласованию)

Положение о порядке предоставления
государственной поддержки субъектам
инновационной деятельности,
реализующим приоритетные
инновационные проекты Нижегородской
области
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 06.04.2006 № 108
(в ред. постановлений Правительства области от 19.07.2006 № 232;
от 04.05.2007 № 150; от 22.07.2009 № 523; от 03.11.2009 № 794;
от 11.05.2010 № 264; от 29.03.2011 № 210; от 16.09.2011 № 743;
от 21.12.2011 № 1068; от 20.04.2012 № 228; от 17.08.2012 № 561;
от 22.09.2012 № 659; от 17.01.2014 № 14; от 19.06.2014 № 403;
от 14.04.2015 № 212; от 29.07.2015 № 486; от 12.02.2016 № 50;
от 04.08.2016 № 510; от 31.05.2017 № 384; от 09.04.2019 № 204)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
По тексту постановления, Положения о порядке предоставления
государственной поддержки субъектам инновационной деятельности,
реализующим приоритетные инновационные проекты Нижегородской
области (далее - Положение), приложений 1, 3 к Положению,
приложения 6 к Соглашению, являющемуся приложением 3 к Положению,
Положения о порядке компенсации из областного бюджета части
процентной ставки
по кредитам коммерческих
банков, осуществляющих
льготное
кредитование субъектов инновационной деятельности,
реализующих приоритетные инновационные проекты Нижегородской
области, и предприятий легкой промышленности,
Положения о порядке проведения конкурса предприятий легкой
промышленности
Нижегородской
области
на
право
получения
государственной поддержки,
слова "комиссия по отбору приоритетных инновационных проектов
Нижегородской области и предприятий легкой промышленности
на право получения государственной поддержки" в соответствующем
падеже заменены словами
"комиссия
по
отбору
приоритетных
инновационных
проектов
Нижегородской области, промышленных и
научных организаций Нижегородской области на право получения
государственной поддержки" в соответствующем падеже
согласно постановлению Правительства области от 03.11.2009 № 794
________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Закона
Нижегородской области от 14 февраля 2006 г. № 4-З "О государственной
поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области" и
определяет порядок отбора и присвоения инновационным проектам статуса
приоритетных, а также порядок предоставления государственной поддержки
субъектам инновационной деятельности, реализующим приоритетные
инновационные проекты Нижегородской области. (п. 1.1 в ред. постановления
Правительства области от 09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)
1.2. Отбор инновационных проектов осуществляет комиссия по отбору
приоритетных
инновационных
проектов
Нижегородской
области,
промышленных и научных организаций Нижегородской области на право
получения государственной поддержки (далее - комиссия). Решение комиссии
оформляется протоколом.
1 . 3 . пункт
исключен постановлением Правительства
22.07.2009 № 523 - см. предыдущую редакцию

области от

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Нижегородской области.
1.5. Основным принципом проведения конкурса инновационных проектов
является создание одинаковой доступности и равных условий для всех
субъектов инновационной деятельности, объективность оценки и единство
требований.
(Пункт 1.5 в ред. постановления Правительства области от 22.07.2009
№ 523 - см. предыдущую редакцию)
1.6. Организатором конкурса по отбору приоритетных инновационных
проектов Нижегородской области является министерство промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области (адрес и контактные
телефоны: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 127-а, тел. 43511-34).
(Пункт 1.6 изложен в новой редакции постановлением Правительства
облас т и от 31.05.2017 № 384; в ред. постановления Правительства
области от 09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)

2. Порядок проведения конкурсного отбора
2. Порядок проведения конкурсного отбора
(Наименование в ред. постановления Правительства области от 22.07.2009
№ 523)
2.1. Извещение о проведении конкурсного отбора размещается на
официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт
Правительства Нижегородской области) ежегодно. Извещение должно
содержать информацию о предмете проведения конкурсного отбора, порядке
ознакомления с правилами конкурсного отбора, сроках подачи заявок на
участие в конкурсном отборе.
(Абзац первый в ред. постановления Правительства области от
20.04.2012 № 228)
Информация о времени и месте проведения конкурсного отбора
размещается дополнительно.
По мере поступления заявок на участие в конкурсном отборе размещается
объявление на официальном сайте Правительства Нижегородской области, в
котором содержится информация о поступлении конкретной заявки на
предоставление статуса приоритетного и государственной поддержки.
(Пункт 2.1 в ред. постановления Правительства области от 22.07.2009
№ 523 - см. предыдущую редакцию)
2 . 2 . пункт
исключен постановлением Правительства
22.07.2009 № 523 - см. предыдущую редакцию

области от

2.3. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней после получения
письменного запроса при условии его поступления не позднее, чем за 7
рабочих дней до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, в
письменной форме дает разъяснения положений конкурсной документации
претенденту. Указанные разъяснения направляются претенденту письмом
или посредством факсимильной связи, а также могут вручаться под расписку
представителю претендента, действующему на основании доверенности.

3. Требования к оформлению конкурсных заявок
3.1. Вся документация для конкурса должна быть напечатана или написана
чернилами и подписана полномочным представителем претендента. Никакие
исправления не допускаются.
3.2. Конкурсная заявка оформляется по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению с прилагаемыми к ней документами по перечню
согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее - перечень
документов).
Документы, указанные в пунктах 1.4, 1.5, 2.4, 2.5 перечня документов
предоставляются на бумажном и электронном носителях.
Абзац третий исключен постановлением Правительства области от
31.05.2017 № 384 - см. предыдущую редакцию
(Пункт 3.2 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 19.06.2014 № 403 - см.предыдущую редакцию)
3.3.
Претенденты
несут
ответственность
за
достоверность
предоставленных ими сведений.
Организатор конкурса вправе вынести на рассмотрение комиссии
предложение об аннулировании итогов конкурса в отношении претендента,
если будет установлено, что этот претендент представил комиссии
недостоверную информацию, которая повлияла на ход проведения конкурса и
(или) решение комиссии.
3 . 4 . пункт
исключен постановлением Правительства
22.07.2009 № 523 - см. предыдущую редакцию

области от

3.5. Конкурсные заявки после рассмотрения комиссией претендентам не
возвращаются.

4. Соблюдение конфиденциальности
4.1. Информация, касающаяся изучения, разъяснения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, не подлежит разглашению
претендентам или другим лицам, не входящим в состав комиссии и не
привлекаемым для участия в конкурсе в качестве специалистов, экспертов,
до объявления утвержденных итогов конкурса.

5. Порядок предоставления инновационным проектам
статуса приоритетных инновационных проектов
Нижегородской области
5.1. Прием конкурсных заявок осуществляет отдел документационного
сопровождения
инвестиционной
деятельности
управления
делами
Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
(далее - отдел Управления) в соответствии с Регламентом работы "единого
окна" по сопровождению всех категорий инвестиционных проектов на
территории
Нижегородской
области,
утвержденным постановлением
Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2013 г. № 979 (далее Регламент ) . (абзац изложен в новой редакции постановлением
Правительства области от 09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)
Уполномоченное должностное лицо министерства промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области (далее министерство) в течение 1 рабочего дня вносит сведения о заявке, принятой
по акту приема-передачи из отдела аппарата Правительства, в Журнал учета
заявок о присвоении инновационному проекту статуса приоритетного
инновационного проекта Нижегородской области и предоставлении
государственной поддержки инновационной деятельности (приложение 6 к
настоящему Положению). (Абзац второй в ред. постановлений
Правительства области от 12.02.2016 № 50; от 09.04.2019 № 204 - см.
предыдущую редакцию)
(Пункт 5.1 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 19.06.2014 № 403 - см.предыдущую редакцию)
5.2. Организатор конкурса:
5.2.1. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки в
министерство проверяет правильность оформления прилагаемых к заявке
документов в соответствии с требованиями настоящего постановления.
Абзац второй исключен постановлением Правительства области от
31.05.2017 № 384 - см. предыдущую редакцию
В случае несоответствия представленных документов требованиям
настоящего Положения, возвращает заявку и комплект документов в отдел
Управления с указанием причин возврата. При возврате заявки претенденту
срок рассмотрения заявки продлевается на срок, указанный в письме, но не
более, чем на 10 рабочих дней.

По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов
отклоняются от участия в конкурсе претенденты:
- не состоящие на налоговом учете на территории Нижегородской области;
- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии
банкротства;
- не представившие необходимые документы;
представившие
документы,
заведомо
не
соответствующие
установленным
требованиям
по
финансовым,
техническим
или
производственным показателям;
- имеющие на последнюю отчетную дату убытки от финансовохозяйственной деятельности (стр. 2400 отчета о финансовых результатах) и
(или) непокрытый убыток прошлых лет (стр. 1370 бухгалтерского баланса), за
исключением организаций, вновь созданных исключительно для реализации
инновационного проекта;
(Абзац
девятый
изложен
в
новой
редакции постановлением
Правительства области от 14.04.2015 № 212 - см.предыдущую редакцию)
- имеющие задолженность в бюджетную систему Российской Федерации;
(Абзац десятый изложен в новой редакции постановлением
Правительства области от 29.07.2015 № 486 - см.предыдущую редакцию)
- имеющие просроченную кредиторскую задолженность перед областным
бюджетом по полученным кредитам;
(Абзац
двенадцатый
исключен постановлением Правительства
области от 14.04.2015 № 212 - см.предыдущую редакцию)
планирующие
отрицательный
бюджетный
эффект
для
консолидированного бюджета Нижегородской области от реализации
приоритетного инновационного проекта.
После устранения причин, послуживших основанием для отклонения
заявки, заявитель имеет право вновь направить заявку в отдел аппарата
Правительства в порядке, установленном Регламентом.
(Пункт 5.2.1 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 19.06.2014 № 403 - см.предыдущую редакцию)
- имеющие просроченную задолженность по выплате заработной платы
перед работниками.
(Абзац четырнадцатый введен постановлением Правительства
области от 29.07.2015 № 486)
- не представившие информацию для включения в государственную
информационную систему промышленности об организации, предусмотренную
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2017 г.
№ 1604 "О предоставлении субъектами деятельности в сфере
промышленности, органами государственной власти и органами местного
самоуправления
информации
для
включения
в
государственную
информационную систему промышленности и размещении информации
государственной информационной системы промышленности в открытом
доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; (Абзац
пятнадцатый введен постановлением Правительства области от
09.04.2019 № 204)
(пп. 5.2.1 в ред. постановления Правительства области от 09.04.2019 №
204 - см. предыдущую редакцию)
5.2.1 . В случае соответствия представленных документов требованиям,
установленным
перечнем
документов,
размещает
объявление
на
официальном сайте Правительства Нижегородской области, в котором
содержится информация о поступлении заявки на предоставление статуса
приоритетного и государственной поддержки для участия в конкурсном
отборе.
Если в течение срока, указанного в объявлении, от субъектов
инновационной деятельности, реализующих сопоставимые проекты, не
поступило других заявок, в установленном порядке рассматривается
поступившая заявка, соответствующая требованиям, установленным
перечнем документов.
(Подпункт 5.2.1 . введен постановлением Правительства области от
22.07.2009 № 523)
5.2.2. Направляет заявку и бизнес-план проекта в орган исполнительной
власти Нижегородской области, курирующий соответствующую отрасль
экономики, для проведения отраслевой экспертизы и предоставления
отраслевого заключения.
(Абзац первый в ред. постановления Правительства области от
22.07.2009 № 523- см. предыдущую редакцию)
Отраслевая экспертиза проводится в 10-дневный срок со дня получения
заявки и прилагаемого к ней комплекта документов органом исполнительной
власти Нижегородской области, в результате экспертизы оцениваются:
реальность технической и технологической реализации проекта;
конкурентоспособность, мировая новизна
продукции, создаваемой при реализации проекта;

или

импортозамещение

рыночная потребность, наличие экспортных возможностей.
Экспертиза носит рекомендательный характер, по итогам которой
предлагается один из вариантов вывода:
рекомендуем допустить предприятие к участию в конкурсе (при отсутствии
замечаний к представленной документации);
рекомендуем допустить предприятие к участию в конкурсе при условии
устранения замечаний (при наличии несущественных замечаний к
представленной документации);
рекомендуем не допускать предприятие к участию в конкурсе (при наличии
существенных замечаний к представленной документации).
При необходимости при проведении отраслевой экспертизы исполнитель
может привлекать независимых экспертов. Независимая экспертиза
проводится за счет средств претендента.
(Пункт 5.2.2 в ред. постановления Правительства области от
04.05.2007 № 150)
5.2.3. Одновременно для оценки финансового состояния претендента
направляет в министерство финансов Нижегородской области бухгалтерскую
отчетность в соответствии с пунктом 1.7 Перечня документов приложения 2 к
настоящему Положению и описание инновационной технологии/продукта.
(Абзац первый в новой редакции постановления Правительства
области от 17.08.2012 № 561 - см. предыдущую редакцию)
Оценка финансового состояния претендента проводится министерством
финансов Нижегородской области в течение 10 рабочих дней со дня
получения документов. По итогам финансовой экспертизы в министерство
представляется заключение о финансовом состоянии претендента. (Абзац
второй в ред. постановления Правительства области от 12.02.2016 № 50;
от 09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)
(Пункт введен постановлением Правительства области от 04.05.2007
№ 150)
5.2.4. С учетом отраслевого заключения и заключения о финансовом
состоянии претендента направляет на экспертизу в министерство
экономического развития и инвестиций Нижегородской области заявку и
полный пакет документов по проекту. (Абзац в ред. постановления
Правительства области от 12.02.2016 № 50)
Экспертиза проводится министерством экономического развития и
инвестиций Нижегородской области в течение 10 рабочих дней со дня
получения заявки и прилагаемых к ней документов, в результате экспертизы
оцениваются:
(Абзацы первый, второй в ред. постановлений Правительства области
от 12.02.2016 № 50; от 09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)
- соответствие проекта целям и задачам Стратегии социальноэкономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г.
№ 889; (абзац третий изложен в новой редакции постановлением
Правительства области от 09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)
уровень проработки бизнес-плана;
экономический, бюджетный и социальный эффект проекта.
Экспертиза носит рекомендательный характер, по итогам которой
предлагается один из вариантов вывода:
рекомендуем допустить предприятие к участию в конкурсе (при отсутствии
замечаний к представленной документации);
рекомендуем допустить предприятие к участию в конкурсе при условии
устранения замечаний (при наличии несущественных замечаний к
представленной документации);
рекомендуем не допускать предприятие к участию в конкурсе (при наличии
существенных замечаний к представленной документации).
При необходимости для проведения экспертизы исполнитель может
привлекать независимых экспертов. Независимая экспертиза проводится за
счет средств претендента." (Нумерация пункта в ред. постановления
Правительства области от 04.05.2007 № 150)
(Пункт 5.2.4 в ред. постановления Правительства области от
04.05.2007 № 150)
5.2.5. По результатам экспертиз направляет заявку и прилагаемые к ней
документы на рассмотрение комиссии.
(Пункт 5.2.5 в ред. постановления Правительства области от
04.05.2007 № 150)
(Подпункты 5.2.6, 5.2.7 исключены постановлением Правительства
области от 19.06.2014 № 403 - см.предыдущую редакцию)
5.3. Комиссия:
5.3.1. Проводит заседание по рассмотрению представленных заявок.

5.3.2. Заслушивает претендентов, других присутствующих на заседании
лиц, оценивает инновационные проекты в соответствии с критериями отбора
инновационных проектов и принимает простым большинством голосов
присутствующих членов комиссии одно из следующих решений по каждому из
представленных проектов:
- о целесообразности присвоения проекту статуса приоритетного
инновационного проекта Нижегородской области и предоставления
господдержки;
(Абзац второй в новой редакции постановления Правительства
области от 17.08.2012 № 561 - см. предыдущую редакцию)
- о нецелесообразности присвоения проекту статуса приоритетного
инновационного проекта Нижегородской области и предоставления
господдержки.
(Абзац третий в новой редакции постановления Правительства
области от 17.08.2012 № 561 - см. предыдущую редакцию)
Члены комиссии обязаны присутствовать на заседаниях лично. В случае
невозможности присутствия члена Комиссии на заседании в работе Комиссии
может принимать участие представитель соответствующего органа по
доверенности, оформленной в установленном порядке.
При равном количестве голосов право решающего голоса имеет
председатель или лицо, его замещающее.
Решение подписывается председателем комиссии или его заместителем,
председательствующим на заседании. (абзац шестой в ред. постановления
Правительства области от 31.05.2017 № 384 - см. предыдущую редакцию)
(Подпункт 5.3.2 в ред. постановления Правительства области от
22.07.2009 № 523 - см. предыдущую редакцию)
(Подпункт 5.3.3 исключен постановлением Правительства области от
19.06.2014 № 403 - см.предыдущую редакцию)
5.4. Уполномоченное должностное лицо министерства:
- в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания
комиссии направляет в отдел Управления выписку из протокола заседания
к омис с ии; (абзац в ред. постановления Правительства области от
09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)
- в случае принятия решения о целесообразности присвоения проекту
статуса приоритетного инновационного проекта Нижегородской области и
предоставления государственной поддержки в течение 10 рабочих дней
готовит и направляет на согласование в установленном порядке проект
распоряжения Правительства Нижегородской области о признании
инновационного
проекта
приоритетным
инновационным
проектом
Нижегородской
области,
проект
соглашения
о
предоставлении
государственной поддержки (далее - Соглашение).
В случае принятия решения о нецелесообразности присвоения проекту
статуса приоритетного инновационного проекта Нижегородской области и
предоставления государственной поддержки проект может быть представлен
на повторное рассмотрение после изменения обстоятельств, повлекших его
отклонение.
(Пункт 5.4 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 19.06.2014 № 403 - см.предыдущую редакцию)
5.5. В случаях, предусмотренных Законом Нижегородской области от 14
февраля 2006 г. № 4-З "О государственной поддержке инновационной
деятельности в Нижегородской области", соглашение после подписания
сторонами направляется в установленном порядке на утверждение в
Законодательное Собрание Нижегородской области. (п. 5.5 в ред.
постановления Правительства области от 09.04.2019 № 204 - см.
предыдущую редакцию)
5.6.
При
отрицательном
решении
Законодательного
Собрания
Нижегородской области подписанное соглашение действует в части, не
требующей утверждения Законодательным Собранием Нижегородской
области, либо расторгается по желанию субъекта инновационной
деятельности.

6. Критерии отбора приоритетных инновационных
проектов
6.1. Основными критериями приоритетного инновационного проекта
Нижегородской области являются:
1) внедрение и коммерциализация научных и (или) научно-технических
результатов, обеспечивающих: (абзац в ред. постановления Правительства
области от 20.04.2012 № 228)
а) рост производительности труда;
б) снижение себестоимости выпускаемой продукции;
в) выпуск инновационных товаров;
(Подпункт 1 в ред. постановления Правительства области от
11.05.2010 № 264 - см. предыдущую редакцию)
2) уровень среднемесячной заработной платы.
Уровень среднемесячной заработной платы работников, занятых в
проекте, в период предоставления государственной поддержки должен
составлять не ниже уровня заработной платы по соответствующему виду
экономической деятельности по полному кругу предприятий (в соответствии с
данными территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Нижегородской области (Нижегородстат) на последнюю
отчетную дату) и не ниже двукратной величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения Нижегородской области;
(Подпункт 2 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 14.04.2015 № 212 - см.предыдущую редакцию)
3) положительный бюджетный эффект для консолидированного бюджета
Нижегородской области.
Планируемый бюджетный эффект для консолидированного бюджета
Нижегородской области рассчитывается как сумма планируемых к уплате в
консолидированный бюджет Нижегородской области налогов и неналоговых
доходов за минусом предоставляемых субъекту инновационной деятельности
за счет средств консолидированного бюджета Нижегородской области мер
государственной поддержки в виде налоговых и иных льгот, субсидий за счет
средств областного бюджета в целях возмещения части затрат по уплате
процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также соглашениям об
открытии аккредитива, заключенным с коммерческими банками в рамках
реализации приоритетных инновационных проектов Нижегородской области, и
субсидий, предоставленных субъекту инновационной деятельности в рамках
иных нормативных правовых актов по кредитным договорам, привлеченным
на приобретение имущества, участвующего в реализации приоритетного
инновационного проекта, за период с момента начала действия Соглашения
до окончания предоставления мер государственной поддержки.
(Абзац
второй
изложен
в
новой
редакции постановлением
Правительства области от 17.01.2014 № 14 - см.предыдущую редакцию)
Максимальное значение суммы планируемых к предоставлению мер
государственной поддержки за период действия Соглашения должно быть не
более 90% показателя планируемого бюджетного эффекта.
(Подпункт 3 в ред. постановления Правительства области от
21.12.2011 № 1068 - см. предыдущую редакцию)
4) соответствие приоритетным направлениям науки, технологий и техники
Нижегородской области;
5)
соответствие Стратегии
социально-экономического
развития
Нижегородской области до 2035 года,
утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. № 889; (пп. 5
изложен в новой редакции постановлением Правительства области от
09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)
(Пункт 6.1 в ред. постановления Правительства области от 22.07.2009
№ 523 - см. предыдущую редакцию)
6.2. Дополнительными критериями отбора инновационных проектов
являются:
- абсолютная величина вложенных или привлеченных инвестиций;
- быстрая окупаемость проекта (предпочтение отдается проектам со
сроком окупаемости до 5 лет).
Срок окупаемости инновационного проекта Нижегородской области - срок
со дня начала финансирования инновационного проекта до дня, когда
разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными
отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное
значение.
День начала финансирования инновационного проекта, в том числе с
участием иностранных инвесторов, определяется на основании документов:
копий платежных поручений, выписок банка, других документов,
подтверждающих фактические затраты, связанные с реализацией
инновационного проекта:
- поддержка инновационного проекта органом местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого планируется
реализация инновационного проекта;
- наличие документов, подтверждающих право интеллектуальной
собственности;
- необходимость координации межотраслевых связей технологически
сопряженных отраслей и производств для достижения поставленной цели.
Социальные, экологические, политические и иные результаты, не
поддающиеся стоимостной оценке, рассматриваются как дополнительные
показатели интегральной эффективности и также учитываются при
обосновании государственной поддержки.
(Пункт 6.2 в ред. постановления Правительства области от 22.07.2009
№ 523 - см. предыдущую редакцию)
6.3. Для присвоения статуса приоритетного и получения государственной
поддержки рекомендуется инновационный проект, содержащий лучшие
условия в соответствии с критериями отбора.
(Пункт
6.3 введен постановлением Правительства области от
22.07.2009 № 523)

7. Порядок предоставления государственной
поддержки субъектам инновационной деятельности,

реализующим приоритетные инновационные проекты
Нижегородской области
7.1.
Предоставление
государственной
поддержки
субъектам
инновационной деятельности, реализующим приоритетные инновационные
проекты Нижегородской области, осуществляется за счет средств областного
бюджетав
соответствии
с
государственной
программой
развития
промышленности Нижегородской области на соответствующий финансовый
год.
(Пункт 7.1 в ред. постановлений Правительства области от 22.07.2009
№ 523;от 17.01.2014 № 14 - см.предыдущую редакцию)
7.2. Налоговые льготы предоставляются субъектам инновационной
деятельности, реализующим приоритетные инновационные проекты
Нижегородской области, на основании соглашения о предоставлении
государственной поддержки, утвержденного законом Нижегородской области,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Нижегородской области.
Срок
действия
налоговых льгот, предоставляемых субъектам
инновационной деятельности, реализующим приоритетные инновационные
проекты
Нижегородской
области,
ограничен
сроком
окупаемости
инновационного проекта и составляет не более семи лет со дня,
определенного Соглашением, но не ранее вступления в силу закона
Нижегородской области об утверждении Соглашения.
(Абзац второй в ред. постановлений Правительства области от
11.05.2010 № 264, от 20.04.2012 № 228)
Льгота по налогу на имущество организаций предоставляется субъектами
инновационной деятельности, реализующими приоритетный инновационный
проект Нижегородской области, в отношении имущества, создаваемого,
приобретаемого,
модернизируемого
для
реализации
приоритетного
инновационного проекта Нижегородской области по ежеквартальному
перечню, утвержденному министерством и согласованному с министерством
финансов Нижегородской области и управлением Федеральной налоговой
службы по Нижегородской области, за исключением имущества организации,
одновременно используемого для хозяйственной деятельности организации.
Если по перечню имущества имеются разногласия, то он направляется
министерством на рассмотрение комиссии.
(Абзацы третий, четвертый введены постановлением Правительства
области от 04.08.2016 № 510)
7.3. Субсидия за счёт средств областного бюджета в целях возмещения
части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а
также соглашениям об открытии аккредитива, заключенным с коммерческими
банками в рамках реализации приоритетных инновационных проектов
Нижегородской области, предоставляется субъектам инновационной
деятельности, реализующим приоритетные инновационные проекты
Нижегородской области на основании Соглашения, в соответствии с порядком
предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета субъектам
инновационной деятельности, реализующим приоритетные инновационные
проекты Нижегородской области, и предприятиям легкой промышленности в
целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредитным договорам
и соглашениям, а также соглашениям об открытии аккредитива, заключенным
с коммерческими банками, утвержденным Правительством Нижегородской
области, при условии, если законом об областном бюджете на очередной
финансовый год предусмотрены средства на указанные цели.
(Пункт 7.3 в ред. постановления Правительства области от 06.06.2011
№ 430 - см. предыдущую редакцию)
7.4. Государственные гарантии Нижегородской области по обеспечению
возврата привлекаемых денежных средств для осуществления инновационной
деятельности
на
территории
Нижегородской
области
субъектам
инновационной деятельности, реализующим приоритетные инновационные
проекты Нижегородской области, предоставляются на основании Соглашения,
в соответствии с административным регламентом Правительства
Нижегородской области по предоставлению государственной услуги
"Предоставление государственных гарантий Нижегородской области",
утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 30
июня 2008 г. № 255.
(Пункт 7.4 в ред. постановлений Правительства области от 11.05.2010
№ 264, от 20.04.2012 № 228; от 09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)
7.5. Субъекты инновационной деятельности, реализующие приоритетные
инновационные проекты Нижегородской области, освобождаются от арендной
платы за земельные участки, используемые в целях реализации
приоритетных инновационных проектов, в части платежей, зачисляемых в
областной бюджет в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Нижегородской области.
7.6. Инвестиционный налоговый кредит на осуществление инновационной
деятельности предоставляется субъектам инновационной деятельности,
реализующим приоритетные инновационные проекты Нижегородской области,
на основании Соглашения, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
(Пункт 7.6 в ред. постановления Правительства области от 11.05.2010
№ 264 - см. предыдущую редакцию)
7.7.
Государственная
поддержка
предоставляется
субъектам
инновационной деятельности, реализующим приоритетные инновационные
проекты Нижегородской области, на срок, определенный Соглашением.
Период предоставления государственной поддержки ограничен сроком
окупаемости приоритетного инновационного проекта и составляет не более
семи лет со дня, определенного Соглашением, но не ранее даты подписания
Соглашения. В части мер государственной поддержки, находящихся в
компетенции
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области,
Соглашение действует со дня вступления в силу закона Нижегородской
области об утверждении Соглашения.
(Пункт 7.7 в ред. постановлений Правительства области от 11.05.2010
№ 264, от 20.04.2012 № 228; от 17.01.2014 № 14 - см.предыдущую редакцию)

8. Контроль за ходом реализации приоритетных
инновационных проектов
8.1. Период предоставления государственной поддержки субъектам
инновационной деятельности определяется в соответствии с соглашением о
предоставлении государственной поддержки.
(Пункт 8.1 в ред. постановления Правительства области от 22.07.2009
№ 523 - см. предыдущую редакцию)
8.2. Субъект инновационной деятельности, реализующий приоритетный
инновационный проект Нижегородской области, ежеквартально не позднее 10
рабочих дней с момента окончания периода, установленного для сдачи
отчетности в налоговые органы, предоставляет в Министерство следующие
документы:
(Абзац
первый изложен в новой редакции постановлением
Правительства области от 17.01.2014 № 14 - см.предыдущую редакцию)
- отчет о ходе реализации приоритетного инновационного проекта, в том
числе сведения о финансировании проекта, удельном весе выручки от
реализации приоритетного инновационного проекта Нижегородской области,
сведения о социальных показателях проекта, о фактическом бюджетном
эффекте от реализации приоритетного инновационного проекта;
(Абзац второй в ред. постановления Правительства области от
11.05.2010 № 264 - см. предыдущую редакцию)
- Абзац третий исключен постановлением Правительства области от
11.05.2010 № 264 - см. предыдущую редакцию
- перечень имущества, создаваемого, приобретаемого, модернизируемого
для реализации приоритетного инновационного проекта;
(Абзац четвертый в ред. постановлений Правительства области от
11.05.2010 № 264; от 19.06.2014 № 403 - см.предыдущую редакцию)
документы
промежуточной бухгалтерской отчетности
(форма
"Бухгалтерский баланс", форма "Отчет о финансовых результатах"),
заверенные Субъектом инновационной деятельности; раздел 2 налоговой
декларации по налогу на имущество организации, лист 02 налоговой
декларации по налогу на прибыль организации с отметкой налогового органа
либо с квитанцией о приеме в электронном виде;
(Абзац
пятый изложен
в
новой редакции постановлением
Правительства области от 17.01.2014 № 14 - см.предыдущую редакцию)
- пояснительную записку о ходе выполнения приоритетного
инновационного проекта;
- справку территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанную
ее
руководителем
(иным
уполномоченным
лицом),
подтверждающую исполнение Субъектом инновационной деятельности
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов на последнюю отчетную дату. (абзац седьмой изложен вновой
редакции постановлением Правительства области от 31.05.2017 № 384 см. предыдущую редакцию)
(Абзац седьмой введен постановлением Правительства области от
22.07.2009 № 523)
Годовая бухгалтерская отчетность (форма "Бухгалтерский баланс", форма
"Отчет о финансовых результатах", форма "Отчет об изменениях капитала",
форма "Отчет о движении денежных средств", Пояснения к бухгалтерскому
финансовых результатах и отчету о финансовых результатах) с отметкой о
принятии налоговым органом либо с квитанцией о приеме в электронном виде
предоставляются ежегодно не позднее 10 рабочих дней с момента окончания
периода, установленного для сдачи годовой бухгалтерской отчетности в
налоговые органы.
(Абзац восьмой введен постановлением Правительства области от
17.01.2014 № 14)

8.2 . При неисполнении субъектом инновационной деятельности,
реализующим приоритетный инновационный проект Нижегородской области,
одного или нескольких обязательств, установленных Соглашением, комиссия
принимает решение о целесообразности их корректировки путем заключения
дополнительного Соглашения к действующему Соглашению либо его
расторжения.
(Абзац первый в ред. постановления Правительства области от
20.04.2012 № 228)
При заключении дополнительного Соглашения бюджетный эффект,
указанный в приложении 6 к Соглашению, не может быть скорректирован в
сторону уменьшения и должен быть сохранен за счет уменьшения суммы
предоставляемой государственной поддержки.
В случае неисполнения субъектом инновационной деятельности,
реализующим приоритетный инновационный проект Нижегородской области,
всех условий, предусмотренных пунктами 4.4, 4.5 Соглашения, Соглашение
подлежит расторжению на основании решения комиссии.
(Абзац третий в ред. постановления Правительства области от
20.04.2012 № 228)
При расторжении Соглашения субъект инновационной деятельности,
реализующий приоритетный инновационный проект Нижегородской области,
лишается всех форм государственной поддержки, предоставленных в
соответствии с заключенным Соглашением, и обязан в срок, не превышающий
шести месяцев с момента расторжения Соглашения, произвести полную
компенсацию консолидированному бюджету области средств, фактически
предоставленных ему в виде мер государственной поддержки за весь срок
действия Соглашения. При этом средства, предоставленные в виде
налоговых льгот и инвестиционного налогового кредита, компенсируются в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
(Абзац четвертый в ред. постановления Правительства области от
20.04.2012 № 228)
(Пункт 8.2 . введен постановлением Правительства области от
11.05.2010 № 264; в ред. постановлений Правительства области от
29.03.2011 № 210; от 16.09.2011 № 743 - см. предыдущую редакцию)
(См. Примечание)
8.3. Министерство :
(Пункт 8.3 в ред. постановлений Правительства области от 12.02.2016
№ 50; от 09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)
8.3.1. Обеспечивает сохранность представленных материалов и контроль
прохождения документов на всех этапах рассмотрения.
8.3.2. Ведет журналы учета приоритетных инновационных проектов и
соглашений о предоставлении государственной поддержки, заключенных
между Правительством Нижегородской области и субъектами инновационной
деятельности, реализующими приоритетные инновационные проекты
Нижегородской области. Журналы учета хранятся в министерстве
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
(Подпункт 8.3 в ред. постановления Правительства области от
12.02.2016 № 50 - см. предыдущую редакцию)
8.3.3. Проводит проверки субъектов инновационной деятельности,
реализующих приоритетные инновационные проекты Нижегородской области,
с привлечением специалистов органов исполнительной власти Нижегородской
области для оперативного контроля за исполнением обязательств по
реализации соглашений и приоритетных инновационных проектов, в том числе
с периодичностью не реже, чем один раз в год выездные мероприятия с фото, видеофиксацией этапов реализации приоритетных инновационных проектов.
(пп. 8.3.3 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)
8.3.4. Извещает претендента о времени и месте проведения заседания
комиссии по отбору приоритетных инновационных проектов Нижегородской
области, промышленных и научных организаций Нижегородской области на
право получения государственной поддержки.
(Подпункт 8.3.4 введен постановлением Правительства области от
22.07.2009 № 523)

Приложение 1. Заявка субъекта инновационной
деятельности о присвоении инновационному проекту
статуса приоритетного инновационного проекта
Нижегородской области ...
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке предоставления
государственной поддержки субъектам
инновационной деятельности, реализующим
приоритетные инновационные проекты
Нижегородской области
(Приложение 1 в новой редакции постановления Правительства области от
17.08.2012 № 561;
в ред. постановлений Правительства области от 17.01.2014 № 14; от
12.02.2016 № 50; от 04.08.2016 № 510;
от 09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)
________________________________________________________
В приложении 1
- слова "В отдел импортозамещения, инновационной и кластерной
политики
министерства
промышленности,
торговли
и
предпринимательства Нижегородской области" заменены словами "В
министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области";
- слова "от 14 февраля 2006 года" заменены словами "от 14 февраля 2006
г."
постановлением Правительства области от 09.04.2019 № 204
________________________________________________________

В
министерство
промышленности,
торговли
предпринимательства Нижегородской области

и

Заявка
субъекта инновационной деятельности о присвоении инновационному проекту статуса
приоритетного инновационного проекта Нижегородской области
и предоставлении государственной поддержки инновационной деятельности
Для заключения Соглашения между Правительством Нижегородской области и
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации - претендента с указанием организационноправовой формы либо фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица претендента)
в соответствии с Законом Нижегородской области от 14 февраля 2006 г. № 4-3 "О
государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области"
представляем на рассмотрение комиссии по отбору приоритетных инновационных
проектов Нижегородской области, промышленных и научных организаций
Нижегородской области на право получения государственной поддержки
инновационный проект
___________________________________________________________________________,
(наименование инновационного проекта)
претендующий на статус приоритетного инновационного проекта Нижегородской
области с формой государственной поддержки в виде
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать форму запрашиваемой государственной поддержки в соответствии с
Законом Нижегородской области от 14 февраля 2006 г. № 4-3 "О государственной
поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области")
О себе сообщаем следующие сведения:
Сокращенное
наименование
_______________________________________

организации

Форма собственности (в т.ч. для акционерных обществ указать долю государства в
уставном капитале) __________________________________________________________
ИНН
_______________________________________________________________________
ОГРН
(ОГРНИП)
____________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц / в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (номер, дата, кем выдано и т.д.)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Почтовый
и
юридический
адрес:
______________________________________________
Банковские
реквизиты
_______________________________________________________
Объем
и
структура
собственного
капитала
______________________________________
Руководитель организации (Ф.И.О., тел.) _______________________________________
Руководитель проекта (контактное лицо, ФИО, тел.) _____________________________
Опись прилагаемых документов на ____ листах.
Подпись руководителя организации
(индивидуального предпринимателя) - претендента _____________________________
Печать(при наличии печати), дата
Настоящим подтверждаем, что _______________________________
(полное наименование претендента)
не находится в состоянии ликвидации, банкротства или реорганизации.

Приложение 2. Перечень документов
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке предоставления
государственной поддержки субъектам
инновационной деятельности, реализующим
приоритетные инновационные проекты
Нижегородской области
(Приложение 2 в новой редакции постановления Правительства области от
17.08.2012 № 561;
в ред. постановлений Правительства области от 22.09.2012 № 659; от
17.01.2014 № 14; от 19.06.2014 № 403
от 29.07.2015 № 486; от 04.08.2016 № 510; от 31.05.2017 № 384; от 09.04.2019
№ 204 - см. предыдущую редакцию)
Перечень документов

1. Для юридических лиц:
1.1. Заявка субъекта инновационной деятельности о присвоении
инновационному проекту статуса приоритетного инновационного проекта
Нижегородской области и предоставлении государственной поддержки
инновационной деятельности по установленной форме.
1.2. Учредительные документы субъекта инновационной деятельности или
нотариально заверенная их копия.
1.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
1.4. Бизнес-план, отражающий основные социальные, производственные и
экономические показатели проекта - документ предоставляется на бумажном
и электронном носителях; на электронном носителе - в виде текстового
документа в формате ".doc", расчетная часть бизнес-плана может быть
выполнена отдельным файлом в виде электронной таблицы в формате ".xls";
планируемый бюджетный эффект от реализации проекта (приложение 4 к
Положению) - документ предоставляется на бумажном и электронном
носителях; на электронном носителе - в виде электронной таблицы в формате
".xls".
1.5. Описание инновационной технологии/продукта (приложение 5 к
Положению) - документ предоставляется на бумажном и электронном
носителях; на электронном носителе - в виде текстового документа в формате
".doc".
(Подпункты 1.4,1.5 изложены в новой редакции постановлением
Правительства области от 19.06.2014 № 403 - см.предыдущую редакцию)

1.6. В случае указания в заявке претендента запрашиваемой
государственной поддержки в виде предоставления субсидии за счет средств
областного бюджета в целях возмещения части затрат по уплате процентов по
кредитным договорам и соглашениям, а также соглашениям об открытии
аккредитива, заключенным с коммерческими банками в рамках реализации
приоритетного
инновационного
проекта
Нижегородской
области
дополнительно предоставляются следующие документы:
- копия кредитного договора и/или соглашения, и/или соглашения об
открытии аккредитива с кредитной организацией, график погашения основного
долга и уплаты процентов, заверенные печатью кредитной организации.
Допускается
представление
письма
кредитной
организации,
подтверждающего
готовность
осуществить
кредитование
субъекта
инновационной деятельности. В этом случае документы, указанные в
предыдущем абзаце, представляются до заключения Соглашения.
- справка, подтверждающая отсутствие у претендента просроченной
задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом, подписанная руководителем и главным бухгалтером предприятия,
скрепленная печатью организации (при наличии печати);
- справка, содержащая сведения о том, что претендент находится (не
находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет)
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении
предприятия возбуждено (не возбуждено) производство по делу о
несостоятельности (банкротстве), подписанная руководителем и главным
бухгалтером предприятия, скрепленная печатью организации (при наличии
печати);
- справка о том, что претендент не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов,
подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, заверенная
печатью организации (при наличии печати);
- справка, подтверждающая, что претендент не получает в соответствии с
иными нормативными актами, муниципальными правовыми актами средства
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на возмещение
части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а
также соглашениям об открытии аккредитива, предоставленным для выплаты
субсидии в рамках реализации инновационного проекта, подписанная
руководителем и главным бухгалтером предприятия, заверенная печатью (при
наличии печати).
(Подпункт 1.6 изложен в новой редакции постановлением
Правительства области от 31.05.2017 № 384 - см. предыдущую редакцию)
1.7. Документы в соответствии с Методическим положением по оценке
финансового состояния организаций, утвержденным постановлением
Правительства Нижегородской области от 29 января 2007 г. № 28.
(Пункт 1.7 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 17.01.2014 № 14; в ред. от 09.04.2019 № 204)
1.8. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанная
ее
руководителем
(иным
уполномоченным
лицом),
подтверждающая исполнение претендентом обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на последнюю
отчетную дату; справка территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации об отсутствии у претендента задолженности перед
бюджетной системой Российской Федерации на последнюю отчетную дату.
(Подпункт
1.8 изложен в
новой редакции постановлением
Правительства области от 31.05.2017 № 384 - см. предыдущую редакцию)
1.9. Заключение экспертных органов экологической экспертизы в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством.
1.10. Документы, подтверждающие возможность реализации товаров и
услуг, созданных по итогам выполнения проекта (протоколы о намерениях,
договоры, контракты).
1.11. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку
(приказ о назначении руководителя организации, протокол общего собрания
акционеров, доверенность и т.п.).
1.12. Информация об истории участия претендента в конкурсах на право
получения государственной поддержки (год, объем инвестиций, результат).
1.13. Справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы
перед работниками, заверенная руководителем организации.
(Пункт 1.13 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 29.07.2015 № 486 - см.предыдущую редакцию)
1.14. В случае указания в заявке претендента запрашиваемой
государственной поддержки в виде предоставления льгот по арендной плате
за земельный участок:
- договор аренды земельного участка;
- расчеты арендных платежей за земельный участок за 12 месяцев,
предшествующих обращению.
1.15. Документы, подтверждающие дату начала финансирования
инновационного проекта (копии платежных поручений, выписок банка, других
документов, подтверждающих фактические затраты, связанные с
реализацией инновационного проекта).
(Подпункт 1.15 введен постановлением Правительства области от
04.08.2016 № 510)

2. Для физических лиц:
2.1. Заявка субъекта инновационной деятельности о присвоении
инновационному проекту статуса приоритетного инновационного проекта
Нижегородской области и предоставлении государственной поддержки
инновационной деятельности по установленной форме.
2.2. Копии документов, удостоверяющих личность.
2.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
2.4. Бизнес-план, отражающий основные социальные, производственные и
экономические показатели проекта - документ предоставляется на бумажном
и электронном носителях; на электронном носителе - в виде текстового
документа в формате ".doc", расчетная часть бизнес-плана может быть
выполнена отдельным файлом в виде электронной таблицы в формате ".xls";
планируемый бюджетный эффект от реализации проекта (приложение 4 к
Положению) - документ предоставляется на бумажном и электронном
носителях; на электронном носителе - в виде электронной таблицы в формате
".xls".
2.5. Описание инновационной технологии/продукта (приложение 5 к
Положению) - документ предоставляется на бумажном и электронном
носителях; на электронном носителе - в виде текстового документа в формате
".doc".
(Подпункты 2.4, 2.5 изложены в новой редакции постановлением
Правительства области от 19.06.2014 № 403 - см.предыдущую редакцию)
2.6. В случае указания в заявке претендента запрашиваемой
государственной поддержки в виде предоставления субсидии за счет средств
областного бюджета в целях возмещения части затрат по уплате процентов по
кредитным договорам и соглашениям, а также соглашениям об открытии
аккредитива, заключенным с коммерческими банками в рамках реализации
приоритетного
инновационного
проекта
Нижегородской
области
дополнительно предоставляются следующие документы:
- копия кредитного договора и/или соглашения, и/или соглашения об
открытии аккредитива с кредитной организацией, график погашения основного
долга и уплаты процентов, заверенные печатью кредитной организации.
Допускается
представление
письма
кредитной
организации,
подтверждающего
готовность
осуществить
кредитование
субъекта
инновационной деятельности. В этом случае документы, указанные в
предыдущем абзаце, представляются до заключения Соглашения.
- справка территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанная
ее
руководителем
(иным
уполномоченным
лицом),
подтверждающая исполнение претендентом обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
- справка, подтверждающая отсутствие у претендента просроченной
задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом, подписанная претендентом и заверенная печатью (при наличии
печати);
- справка, содержащая сведения о том, что претендент прекратил (не
прекратил) деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и
имеет (не имеет) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности,
подписанная претендентом и заверенная печатью (при наличии печати);
- справка, подтверждающая, что претендент не получает в соответствии с
иными нормативными актами, муниципальными правовыми актами средства
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на возмещение
части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а
также соглашениям об открытии аккредитива, предоставленным для выплаты
субсидии в рамках реализации инновационного проекта, подписанная
претендентом и заверенная печатью (при наличии печати).
(Подпункт
2.6 изложен в
новой редакции постановлением
Правительства области от 31.05.2017 № 384 - см. предыдущую редакцию)

2.7. Заключение экспертных органов экологической экспертизы в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством.
2.8. Документы, подтверждающие возможность реализации товаров и услуг,
созданных по итогам выполнения проекта (протоколы о намерениях,
договоры, контракты).
2.9. Информация об истории участия претендента в конкурсах на право
получения государственной поддержки (год, объем инвестиций, результат).
2.10. В случае указания в заявке претендента запрашиваемой
государственной поддержки в виде предоставления льгот по арендной плате
за земельный участок:
- договор аренды земельного участка;
- расчеты арендных платежей за земельный участок за 12 месяцев,
предшествующих обращению.
2.11. Документы, подтверждающие дату начала финансирования
инновационного проекта (копии платежных поручений, выписок банка, других
документов, подтверждающих фактические затраты, связанные с
реализацией инновационного проекта).
(Подпункт 2.11 введен постановлением Правительства области от
04.08.2016 № 510)

Приложение 3. Соглашение №___ о предоставлении
государственной поддержки субъекту инновационной
деятельности, реализующему приоритетный
инновационный проект Нижегородской области
Приложение 3
к Положению о порядке предоставления
государственной поддержки субъектам
инновационной деятельности, реализующим
приоритетные инновационные
проекты Нижегородской области

Соглашение №___
о предоставлении государственной поддержки субъекту
инновационной деятельности, реализующему приоритетный
инновационный проект Нижегородской области
(в ред. постановлений Правительства области от 04.05.2007 № 150;
от 22.07.2009 № 523;от 03.11.2009 № 794;от 11.05.2010 № 264;
от 29.03.2011 № 210;от 06.06.2011 № 430;от 16.09.2011 № 743;
от 21.12.2011 № 1068;от 20.04.2012 № 228;от 22.09.2012 № 659;
от 17.01.2014 № 14;от 19.06.2014 № 403; от 12.02.2016 № 50;
от 04.08.2016 № 510; от 31.05.2017 № 384;
от 09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)
______________________________________________________________
По тексту Соглашения слова "Губернатор Нижегородской области Председатель Правительства" в соответствующем падеже
заменены словами "Губернатор Нижегородской области, Председатель
Правительства" в соответствующем падеже
постановлением Правительства области от 16.09.2011 № 743
______________________________________________________________
______________________________________________________________
По тексту Соглашения и приложений к нему цифры "200_" заменить
цифрами "20__"
на основании постановления Правительства области от 17.01.2014 № 14
______________________________________________________________
г.Нижний
Новгород
"__"
______20__ года
Правительство Нижегородской области (далее - Правительство) в лице
Губернатора Нижегородской области, Председателя Правительства
_______________________,
действующего
на
основании
Устава
Нижегородской
области,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________
(далее
Субъект
инновационной
деятельности)
в
лице
_________________________________________, действующего на основании
______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
Стороны,
заключили
настоящее
соглашение
о
предоставлении
государственной поддержки субъекту инновационной деятельности (далее Соглашение), реализующему приоритетный инновационный проект о
следующем:

1. Общие положения
Отношения Сторон настоящего Соглашения, возникающие при реализации
Субъектом инновационной деятельности приоритетного инновационного
проекта
Нижегородской
области _____________________________,
регулируются в соответствии с:
- законодательством Российской Федерации;
- Законом Нижегородской области от 14 февраля 2006 г. № 4-З "О
государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской
области";
- Законом Нижегородской области от 27 ноября 2003 г. № 109-З "О налоге
на имущество организаций";
(Абзац четвертый введен постановлением Правительства области от
22.07.2009 № 523)
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Нижегородской области;
- настоящим Соглашением.

2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения между
Сторонами настоящего Соглашения, возникающие при предоставлении
государственной поддержки Субъекту инновационной деятельности,
реализующему приоритетный инновационный проект Нижегородской области
___________________________.
Полное описание проекта приводится в бизнес-плане, находящемся в
министерстве промышленности и инноваций Нижегородской области (далее Министерство).
(Абзац второй в ред. постановления Правительства области от
12.02.2016 № 50 - см. предыдущую редакцию)
2.2. Настоящее Соглашение является основанием для получения
Субъектом инновационной деятельности мер государственной поддержки,
указанных в п.5.1 настоящего Соглашения.

3. Субъект инновационной деятельности
3.1. Наименование Субъекта: _______________________________________.
3.2. Местонахождение Субъекта: (индекс, адрес, тел., факс)
3.3. Краткая характеристика Субъекта:
выпускаемая продукция (услуги) и ее объемы:
производственные площади численность работающих -

м ;
чел.

4. Краткая характеристика инновационного проекта
4. Краткая характеристика инновационного проекта
(Раздел 4 в ред. постановления Правительства области от 22.07.2009 №
523
- см. предыдущую редакцию)
4.1. Цель проекта: ______________
4.2. Краткое содержание проекта: ________________
Выпускаемая продукция и ее объемы (единица измерения):

Виды продукции, товаров,
работ, услуг

год

год

год

год

год

год

Вид деятельности, к которому относится реализация проекта в
соответствии с ОКВЭД 2.
(Пункт 4.2 в ред. постановлений Правительства области от 16.09.2011
№ 743; от 09.04.2019 № 204)
4.3. Дата начала финансирования проекта - ______ 20___ г.
Срок окупаемости проекта: ___ мес.; с _____ (месяц) 20__г. по ____
(месяц) 20___г.)

4.4. Объем финансирования проекта согласно расчетам, приведенным в
бизнес-плане, составляет _____тыс. рублей.
Финансирование осуществляется по следующему графику:

Год

Объем финансирования
(в тыс.руб.)

Всего

Собственные средства

Заемные средства

20__

20__

20__

Всего:

4.5. Предполагаемый эффект проекта:
4.5.1. Запуск в производство _______ 20___ г.
4.5.2. пункт исключен постановлением Правительства области от
16.09.2011 № 743 - см. предыдущую редакцию
4.5.3. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей):
- 20__ г. - ______ тыс. руб.
- 20__ г. - ______ тыс. руб.
- 20__ г. - ______ тыс. руб.
4.5.4. Бюджетный эффект с учетом предоставления государственной
поддержки для консолидированного бюджета Нижегородской области за
период действия Соглашения составит не менее _______ тыс. руб. (в
соответствии с приложением 6 к Соглашению);
(Абзац первый в ред. постановления Правительства области от
21.12.2011 № 1068 - см. предыдущую редакцию)
среднемесячная заработная плата предусмотрена не ниже уровня
заработной платы по соответствующему виду экономической деятельности по
полному кругу предприятий и не ниже двукратной величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения Нижегородской области.
(Абзац
второй изложен
в
новой
редакции постановлением
Правительства области от 22.09.2012 № 659 - см. предыдущую редакцию)
(Подпункт 4.5.4 в ред. постановления Правительства области от
11.05.2010 № 264; от 06.06.2011 № 430 - см. предыдущую редакцию)
4.6. Форма участия Нижегородской области в проекте:
- Правительство Нижегородской области предоставляет Субъекту
инновационной деятельности, реализующему приоритетный инновационный
проект, государственную поддержку в соответствии с пунктом 5 настоящего
Соглашения.
(Пункт 4.5 в ред. постановления Правительства области от 06.06.2011
№ 430 - см. предыдущую редакцию)

5. Меры государственной поддержки Субъекта инновационной
деятельности и порядок их предоставления
5.1. В соответствии с Законом Нижегородской области от 14.02.2006 № 4-З
"О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской
области" , Законом Нижегородской области от 27.11.2003 № 109-З "О налоге
на имущество организаций и в целях стимулирования реализации
приоритетного инновационного проекта Нижегородской области Субъекту
инновационной деятельности предоставляется право на получение
следующих мер государственной поддержки:
(Абзац первый в ред. постановления Правительства области от
22.07.2009 № 523 - см. предыдущую редакцию)
________________________________________________
________________________________________________
5.2. Период предоставления государственной поддержки субъекту
инновационной деятельности, реализующему приоритетный инновационный
проект Нижегородской области, ограничен сроком окупаемости приоритетного
инновационного проекта (__________ ___г.) и составляет не более семи лет с
_________ ___ г. (со дня, определенного Соглашением), но не ранее даты
подписания Соглашения либо вступления в силу закона Нижегородской
области об утверждении Соглашения - в части мер господдержки,
находящихся в компетенции Законодательного Собрания Нижегородской
области.
(Пункт 5.2 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 19.06.2014 № 403 - см.предыдущую редакцию)
5.3.
Предоставление
Субъекту
инновационной
деятельности
государственной поддержки осуществляется на основе настоящего
Соглашения и соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого
Министерством (в случае, если пунктом 5.1 настоящего Соглашения Субъекту
инновационной деятельности предоставляется право на получение
государственной поддержки в форме субсидии за счет средств областного
бюджета в целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредитным
договорам и соглашениям, а также соглашениям об открытии аккредитива,
заключенным с коммерческими банками в рамках реализации приоритетного
инновационного проекта Нижегородской области) в порядке, установленном
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Нижегородской области. (п. 5.3 изложен в новой редакции
постановлением Правительства области от 31.05.2017 № 384 - см.
предыдущую редакцию)
5.4. Общая сумма государственной поддержки за период действия
Соглашения не может превышать ___________ тыс. рублей, в т.ч.:
субсидия за счёт средств областного бюджета в целях возмещения части
затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также
соглашениям об открытии аккредитива, заключенным с коммерческими
банками в рамках реализации приоритетного инновационного проекта
Нижегородской области - _______ тыс. рублей; (Абзац второй- в ред.
постановления Правительства области от 06.06.2011 № 430- см.
предыдущую редакцию)
снижение ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в
областной бюджет - __________ тыс. рублей;
льгота по налогу на имущество организаций в отношении имущества,
создаваемого,
приобретаемого,
модернизируемого
для
реализации
приоритетного инновационного проекта, - __________ тыс. рублей;
(Абзац
четвертый изложен в новой редакции постановлением
Правительства области от 19.06.2014 № 403 - см.предыдущую редакцию)
__________________
__________________.
(Пункт 5.4 в ред. постановления Правительства области от 11.05.2010
№ 264 - см. предыдущую редакцию)

6. Права Субъекта инновационной деятельности
6.1. Субъект инновационной деятельности имеет право на:
- получение государственной поддержки в соответствии с п.5.1 настоящего
Соглашения;
- осуществление инновационной деятельности;
- получение и свободное использование прибыли, полученной от
использования результатов инновационной деятельности после уплаты
обязательных платежей в бюджет, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- осуществление иных действий, не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
6.2. При принятии комиссией по отбору приоритетных инновационных
проектов Нижегородской области, промышленных и научных организаций
Нижегородской области на право получения государственной поддержки
решения о целесообразности заключения дополнительного Соглашения либо
о расторжении Соглашения в соответствии с порядком, установленным
Правительством области, Субъект инновационной деятельности имеет право
принимать участие в заседании комиссии и представлять материалы,
обосновывающие отклонение от запланированных показателей.
(Пункт 6.2. введен постановлением Правительства области от
16.09.2011 № 743)

7. Обязательства Субъекта инновационной деятельности
7. Обязательства субъекта инновационной деятельности
(Раздел 7 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 19.06.2014 № 403
- см.предыдущую редакцию)
Субъект инновационной деятельности обязуется:

7.1. В период до _______________ включительно осуществить
финансирование проекта в размере ___________ тыс. руб.;
выполнять условия пунктов 4.4, 4.5 настоящего Соглашения.
7.2. Производить уплату в полном объеме текущих налоговых платежей в
бюджетную систему Российской Федерации.
7 . 3 . Вести раздельный учет выручки от реализации приоритетного
инновационного проекта и раздельный учет имущества, используемого для
реализации приоритетного инновационного проекта.
7.4. В ц елях достижения бюджетного эффекта до окончания срока
действия Соглашения не подавать в налоговый орган уточненных в сторону
уменьшения деклараций по налогу на прибыль организаций и (или)
деклараций по налогу на имущество организаций, которые могут повлечь
невыполнение бюджетного эффекта, указанного в пункте 4.5.4 настоящего
Соглашения.
7.5. Ежеквартально в установленные для сдачи отчетности сроки
представлять в налоговый орган по месту учета отчет о ходе реализации
приоритетного инновационного проекта, в том числе сведения о
финансировании проекта, удельном весе выручки от реализации
приоритетного инновационного проекта, фактическом бюджетном эффекте от
реализации приоритетного инновационного проекта, перечень имущества,
создаваемого,
приобретаемого,
модернизируемого
для
реализации
приоритетного инновационного проекта, утвержденный комиссией по отбору
приоритетных
инновационных
проектов
Нижегородской
области,
промышленных и научных организаций Нижегородской области на право
получения государственной поддержки (согласно приложениям 1, 2, 3, 5 к
настоящему Соглашению).
7.6. Ежеквартально не позднее 10 дней с момента окончания периода,
установленного для сдачи отчетности в налоговые органы, представлять в
Министерство следующие документы
(за период
предоставления
государственной поддержки - до ___/___/____):
- отчет о ходе реализации приоритетного инновационного проекта, в том
числе сведения о финансировании проекта, удельном весе выручки от
реализации приоритетного инновационного проекта, сведения о социальных
показателях проекта, о фактическом бюджетном эффекте от реализации
приоритетного инновационного проекта согласно приложениям 1, 2, 4, 5 к
настоящему Соглашению;
- перечень имущества, создаваемого, приобретаемого, модернизируемого
для реализации приоритетного инновационного проекта, для утверждения
комиссией по отбору приоритетных инновационных проектов Нижегородской
области, промышленных и научных организаций Нижегородской области на
право получения государственной поддержки согласно приложению 3 к
настоящему Соглашению - в случае, если Соглашением предусмотрена мера
государственной поддержки в виде льготы по налогу на имущество
организаций в отношении имущества, создаваемого, приобретаемого,
модернизируемого для реализации приоритетного инновационного проекта;
- документы промежуточной бухгалтерской отчетности (форма
"Бухгалтерский баланс", форма "Отчет о финансовых результатах"),
заверенные Субъектом инновационной деятельности;
- справку территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанную
ее
руководителем
(иным
уполномоченным
лицом),
подтверждающую исполнение Субъектом инновационной деятельности
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов; (абзац пятый изложен в новой редакции постановлением
Правительства области от 31.05.2017 № 384 - см. предыдущую редакцию)
- пояснительную записку о ходе выполнения приоритетного
инновационного проекта.
Не позднее 10 дней с момента окончания периода, установленного для
сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы, представлять в
Министерство годовую бухгалтерскую отчетность (форма "Бухгалтерский
баланс", форма "Отчет о финансовых результатах", форма "Отчет об
изменениях капитала", форма "Отчет о движении денежных средств",
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках) с
отметкой налогового органа по месту регистрации Субъекта инновационной
деятельности либо с квитанцией о приеме в электронном виде (за период ___
- ____ годы).
Ежеквартально не позднее 10 дней с момента окончания периода,
установленного для сдачи отчетности в налоговые органы, представлять в
Министерство налоговую отчетность на последнюю отчетную дату (раздел 2
налоговой декларации по налогу на имущество организации, лист 02 налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций) с отметкой налогового органа
по месту регистрации Субъекта инновационной деятельности (за период ___ ____ годы).
Указанные документы направляются в Министерство заказным письмом с
обратным уведомлением либо другим способом, гарантирующим получение
документов адресатом.
7.7. В случае изменения данных налоговых деклараций в срок не позднее
10 дней с момента подачи уточненной декларации представить в
Министерство скорректированную отчетность в соответствии с пунктом 7.6
настоящего Соглашения.
7.8. В сроки, установленные законодательством Российской Федерации,
представлять
в
территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной статистики по Нижегородской области отчет по форме № 4 инновация "Сведения об инновационной деятельности организации" или № 2МП инновация "Сведения о технологических инновациях малого предприятия".

8. Права Правительства Нижегородской области
В целях контроля Правительство Нижегородской области вправе:
- требовать и получать от Субъекта инновационной деятельности в
соответствии с разделом 7 настоящего Соглашения документы и информацию
о ходе реализации приоритетного инновационного проекта, обязательств по
настоящему Соглашению и целевом использовании предоставленных
Субъекту инновационной деятельности мер государственной поддержки;
- в случае значительного отклонения хода реализации проекта от бизнесплана проводить проверку финансовых, технологических и временных
параметров выполнения приоритетного инновационного проекта, в том числе с
привлечением при необходимости к проведению проверок специалистов
налоговых, таможенных, контрольно-ревизионных и иных органов,
консультантов и экспертов.

9. Обязательства Правительства Нижегородской области
9. Обязательства Правительства Нижегородской области
(Наименование раздела в ред. постановления Правительства области от
16.09.2011 № 743)
9.1. Правительство Нижегородской области обязано обеспечить Субъекту
инновационной деятельности необходимое содействие при реализации его
прав, установленных настоящим Соглашением, в соответствии с Законом
Нижегородской области от 14.02.2006 № 4-З "О государственной поддержке
инновационной деятельности в Нижегородской области".
9.2. Правительство Нижегородской области обязано осуществлять
контроль за выполнением Субъектом инновационной деятельности
приоритетного инновационного проекта и условий настоящего Соглашения.
(Пункт 9.2 в ред. постановления Правительства области от 20.04.2012
№ 228)

10. Ответственность Сторон
10. Ответственность Сторон
(Раздел 10 в ред. постановления Правительства области от 16.09.2011 №
743)
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.2. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением
настоящего Соглашения, разрешаются сторонами путем направления
претензии с указанием срока для их возможного разрешения. Если по
истечению срока, указанного в претензии, стороны не смогли достичь
взаимного согласия, все споры и разногласия разрешаются в Арбитражном
суде Нижегородской области.

11. Изменение и расторжение Соглашения
11. Изменение и расторжение Соглашения
(Раздел 11 в ред. постановления Правительства области от 16.09.2011 №
743)
11.1. По соглашению сторон возможно изменение и расторжение
настоящего Соглашения.
Изменения, вносимые в настоящее Соглашение, оформляются в виде
дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью
Соглашения.

11.2. В случае неисполнения Субъектом инновационной деятельности
одного
или
нескольких
обязательств,
установленных
настоящим
Соглашением, а также в случае сокращения или увеличения срока
окупаемости проекта комиссия по отбору приоритетных инновационных
проектов Нижегородской области, промышленных и научных организаций
Нижегородской области на право получения государственной поддержки
принимает решение о целесообразности заключения дополнительного
Соглашения либо о расторжении Соглашения в соответствии с порядком,
установленным Правительством.
При заключении дополнительного Соглашения бюджетный эффект,
указанный в приложении 6 к Соглашению, не может быть скорректирован в
сторону уменьшения и должен быть сохранен за счет уменьшения суммы
предоставляемой государственной поддержки.
11.3. В случае неисполнения субъектом инновационной деятельности всех
условий, предусмотренных пунктами 4.4, 4.5 настоящего Соглашения,
Соглашение подлежит расторжению на основании решения комиссии в
порядке, установленном Правительством.
(Пункт 11.3 в ред. постановления Правительства области от
20.04.2012 № 228)
11.4. В случае неисполнения одной из сторон обязательств по настоящему
Соглашению по требованию другой стороны настоящее Соглашение может
быть расторгнуто в установленном законом порядке с предварительным
уведомлением другой стороны.
Требование о расторжении Соглашения может быть заявлено стороной в
суд только после получения отказа другой стороны на предложение
расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в
уведомлении.
11.5. Изменение или расторжение Соглашения совершается в письменной
форме.
При изменении Соглашения обязательства сторон сохраняются в
измененном виде.
При расторжении Соглашения обязательства сторон прекращаются.

12. Форс-мажор
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Соглашения, которые Стороны не могли предвидеть,
предотвратить разумными мерами.
12.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательства по
настоящему Соглашению в силу наступления обстоятельств непреодолимой
силы, обязана в 10-дневный срок после наступления обстоятельств
непреодолимой силы уведомить об этом другую сторону в письменной форме.
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торговопромышленной палатой Нижегородской области, если они не являются
общеизвестными.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на
указанные обстоятельства как на форс-мажорные.
12.3. Если одна из сторон окажется не в состоянии выполнить принятые на
себя обязательства по настоящему Соглашению вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы в течение определенного времени, срок
исполнения данных обязательств переносится на срок действия
обстоятельств непреодолимой силы.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х (двух) экземплярах, по
одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую
силу.
13.2. Настоящее Соглашение действует с даты подписания его Сторонами
до __________ 20__ года.
(Пункт 13.2 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 17.01.2014 № 14 - см.предыдущую редакцию)

Губернатор Нижегородской
области,
Председатель
Правительства

Лицо,
уполномоченное
на
подписание Соглашения от имени
Субъекта
инновационной
деятельности

Приложение 1. Отчет о ходе реализации приоритетного
инновационного проекта

Приложение 1
к Соглашению
от "_"___ 20___ г. №___
(Приложение 1 изложено в новой редакции постановлением Правительства
области от 11.05.2010 № 264;
в ред. постановления Правительства области от 04.08.2016 № 510
- см. предыдущую редакцию)
Отчет о ходе реализации приоритетного инновационного проекта
за ____________ года
______________________________________________________________
В приложениях 1, 3, 5 к Соглашению после аббревиатуры "М.П." дополниены
словами "(при наличии печати)"
постановлением Правительства области от 04.08.2016 № 510
______________________________________________________________

Финансирование инновационного проекта

Объем
финансирования
начала года

тыс. руб.

ФИНАНСИРОВАНИЕ,
ВСЕГО

в том числе:

Собственные средства

Привлеченные средства

с

С
начала
реализации
проекта
нарастающим
итогом

тыс. руб.

Объем
финансирования
начала года

с

тыс. руб.

С
начала
реализации
проекта
нарастающим
итогом

тыс. руб.

КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ, ВСЕГО

в том числе

- закупка оборудования

строительномонтажные работы

- прочие затраты

- пусконаладка

Руководитель _____________________
МП (при наличии печати)
Главный бухгалтер ________________________

Приложение 2. Отчет о ходе реализации приоритетного
инновационного проекта
Приложение 2
к Соглашению
от "_"____ 20__г. №__
(Приложение 2 изложено в новой редакции постановлением Правительства
области от 16.09.2011 № 743;
в ред. постановления Правительства области от 04.08.2016 № 510
- см. предыдущую редакцию)
Отчет о ходе реализации приоритетного
инновационного проекта
за ____________ года
Выпускаемая продукция и ее объемы

Виды продукции,
товаров, работ, услуг

Единица
измерения

Объем

Удельный вес выручки от реализации приоритетного инновационного проекта

Выручка
организации
(индивидуального
предпринимателя)
всего, тыс. руб.

Выручка
от
реализации
инновационного
проекта,
тыс.
руб.

Удельный
вес
выручки
от
реализации
инновационного
проекта в общей
выручке
организации
(индивидуального
предпринимателя),
%

С
начала
года

С
начала
реализации
проекта
Руководитель ___________________________
Главный бухгалтер ___________________________
"М.П."
(при
наличии
печати) (абзац
введен постановлением
Правительства области от 04.08.2016 № 510)

Приложение 3. Перечень имущества, создаваемого,
приобретаемого, модернизируемого для реализации
приоритетного инновационного проекта
Приложение 3
к Соглашению
от "_"___ 20___ г. №___
(Приложение 3 изложено в новой редакции постановлением Правительства
области от 31.05.2017 № 384 - см. предыдущую редакцию)
Перечень
имущества, создаваемого, приобретаемого, модернизируемого
для реализации приоритетного инновационного проекта
___________________________________________________________
за ___ квартал _____ года
тыс.руб.

№ Группировка
п/п основных
средств

Инвентарный Данные на начало периода
номер
на 01.___.20___

Наименование
основного
средства

За период

Данные на конец периода
на 01.___.20___

Балансовая Амортизация Остаточная Изменение Изменение Балансовая Амортизация Остаточная
стоимость
стоимость балансовой амортизации стоимость
стоимость
стоимости

Руководитель _____________________________
М.П. (при наличии печати)
Главный бухгалтер ________________________
Министр промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области ____________________
Перечень
имущества, облагаемого налогом на имущество
исходя из кадастровой стоимости, создаваемого, приобретаемого,
модернизируемого для реализации приоритетного инновационного проекта
___________________________________________________________
за ___ квартал _____ года

№
п/п

Наименование объекта

Кадастровый
номер

Кадастровая
стоимость

Руководитель _____________________________
М.П. (при наличии печати)
Главный бухгалтер ________________________
Министр промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области

Приложение 4. Отчет о ходе реализации приоритетного
инновационного проекта за ____________ года
Приложение 4
к Соглашению
от ______ № ________
Приложение 4 изложено в новой редакции постановлением Правительства
области от 09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию

Отчет о ходе реализации
приоритетного инновационного проекта
за __________________ года

Социальные показатели проекта

по состоянию на
начало
реализации
проекта

по состоянию на
отчетную дату

количество работающих, занятых
в проекте: в т.ч.:

руководители

ИТР

рабочие

фонд оплаты труда, тыс. руб.

средняя заработная плата, руб.

Руководитель

М.П. (при наличии печати)

Главный бухгалтер

В таблице указывается количество работников, непосредственно
занятых в проекте, и ФОТ на основании данных формы № П-4 "Сведения о
численности и заработной плате работников" или 1-Т "Сведения о
численности и заработной плате работников" по соответствующему коду
ОКВЭД2.
При наличии обособленных подразделений предоставляется сводная
информация по организации.

Приложение 5. Фактический бюджетный эффект от реализации
проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к соглашению
от __________ № ________
(Приложение 5 изложено в новой редакции постановлением Правительства
области от 22.07.2009 № 523;
в ред. постановлений Правительства области от 06.06.2011 № 430; от
04.08.2016 № 510;
от 09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)
Фактический бюджетный эффект от реализации проекта
__________________________________________________________________
По тексту приложения 5 "Описание инновационной технологии/ продукта" к
Положению цифры "200_" заменены цифрами "20__"
на основании постановления Правительства области от 17.01.2014 № 14
__________________________________________________________________
тыс. руб.

Платежи

Консолидированный бюджет

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

итого за период реализации

Перечислено

предоставлено
льгот

Перечислено

предоставлено
льгот

Перечислено

предоставлено
льгот

Перечислено

предоставлено
льгот

Перечислено

предоставлено
льгот

Перечислено

предоставлено
льгот

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

Земельный
налог

ЕНВД

Налог
имущество
организаций

на

Налог
прибыль
организаций

на

Арендная
плата
земельные
участки

за

Прочие*

ИТОГО

Предоставлено
льгот**

Компенсация
процентной
ставки
по
кредиту

Бюджетный
эффект с учетом
инновационного
соглашения

НДФЛ

Платежи

Областной бюджет

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

итого за период реализации

Перечислено

предоставлено
льгот

Перечислено

предоставлено
льгот

Перечислено

предоставлено
льгот

Перечислено

предоставлено
льгот

Перечислено

предоставлено
льгот

Перечислено

предоставлено
льгот

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

Земельный
налог

ЕНВД

Налог
имущество
организаций

на

Налог
прибыль
организаций

на

Арендная
плата
земельные
участки

за

Прочие*

ИТОГО

Предоставлено
льгот**

Компенсация
процентной
ставки
по
кредиту

Бюджетный
эффект с учетом
инновационного
соглашения

НДФЛ

Платежи

Местный бюджет

20__ год

Земельный
налог

ЕНВД

Налог
имущество
организаций

на

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

итого за период реализации

Перечислено

предоставлено
льгот

Перечислено

предоставлено
льгот

Перечислено

предоставлено
льгот

Перечислено

предоставлено
льгот

Перечислено

предоставлено
льгот

Перечислено

предоставлено
льгот

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

всего

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

в т.ч.
по
проекту

Налог
прибыль
организаций

Арендная
плата
земельные
участки

на

за

Прочие*

ИТОГО

Предоставлено
льгот**

Субсидия
за
счёт
средств
областного
бюджета в целях
возмещения
части затрат по
уплате
процентов
по
кредитным
договорам
и
соглашениям, а
также
соглашениям об
открытии
аккредитива
с
коммерческими
банками
(в
ред.
постановления
Правительства
области
от
06.06.2011
№
430)
см.
предыдущую
редакцию)

Бюджетный
эффект с учетом
инновационного
договора

НДФЛ

* ЕСН к прочим не относится
** В соответствии с Законом Нижегородской области от 14 февраля 2006 г.
№ 4-З "О государственной поддержке инновационной деятельности в
Нижегородской области"
Руководитель ___________________________________________
мп (при наличии печати)
Главный бухгалтер____________________________________
* - расчет бюджетного эффекта производится за период окупаемости
проекта бюджетный эффект = сумма платежей - сумма льгот - компенсация
процентной ставки по кредиту
Приложение 6
к Соглашению
от _________ № _________
Перечень имущества, используемого для реализации
приоритетного инновационного проекта за ______квартал ________года,
утвержденный комиссией по отбору приоритетных инновационных
проектов Нижегородской области, промышленных и научных организаций
Нижегородской области на право получения государственной поддержки
(Приложение 6 исключено постановлением Правительства области от
11.05.2010 № 264
- см. предыдущую редакцию)

Приложение 6. Планируемый бюджетный эффект от реализации
проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Соглашению
от __________№__________
(Приложение 6 введено постановлением Правительства области от
06.06.2011 № 430;
в ред. постановления Правительства области от 09.04.2019 № 204 - см.
предыдущую редакцию)
Планируемый бюджетный эффект от реализации проекта
тыс.руб.

№

Налоги

П/П

Консолидированный бюджет

20__

Перечислено
налогов

1

Земельный
налог

2

ЕНВД

3

Налог
на
имущество
организаций

4

Налог
на
прибыль
организаций

5

Арендная плата
за земельные
участки

6

Прочие*

7

ИТОГО

8

Предоставлено
льгот**

9

Субсидия
за
счёт
средств
областного
бюджета
в
целях
возмещения
части затрат по
уплате
процентов
по
кредитным
договорам
и
соглашениям, а
также
соглашениям об
открытии
аккредитива,
заключённым с
коммерческими
банками

10

Бюджетный
эффект
с
учетом
инновационного
соглашения
(ст.7-ст.8-ст9.)

11

НДФЛ

20__

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено
налогов

20__

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено
налогов

20__

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено
налогов

20__

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено
налогов

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено

в т.ч.

Предоставлено

налогов

по
проекту

льгот

тыс. руб.

№

Налоги

П/П

Областной бюджет

20__

Перечислено
налогов

1

Земельный
налог

2

ЕНВД

3

Налог
на
имущество
организаций

4

Налог
на
прибыль
организаций

5

Арендная плата
за земельные
участки

6

Прочие*

7

ИТОГО

8

Предоставлено
льгот**

9

Субсидия
за
счёт
средств
областного
бюджета
в
целях
возмещения
части затрат по
уплате
процентов
по
кредитным
договорам
и
соглашениям, а
также
соглашениям об
открытии
аккредитива,
заключённым с
коммерческими
банками

10

Бюджетный
эффект
с
учетом
инновационного
соглашения
(ст.7-ст.8-ст9.)

11

НДФЛ

20__

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено
налогов

20__

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено
налогов

20__

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено
налогов

20__

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено
налогов

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено

в т.ч.

Предоставлено

налогов

по
проекту

льгот

тыс. руб.

№
П/П

Налоги

Местный бюджет

20__

Перечислено
налогов

1

Земельный
налог

2

ЕНВД

3

Налог
на
имущество
организаций

4

Налог
на
прибыль
организаций

5

Арендная плата
за земельные
участки

6

Прочие*

7

ИТОГО

8

Предоставлено
льгот**

9

Субсидия
за
счёт
средств
областного
бюджета
в
целях
возмещения
части затрат по
уплате
процентов
по
кредитным
договорам
и
соглашениям, а
также
соглашениям об
открытии
аккредитива,
заключённым с
коммерческими
банками

10

Бюджетный
эффект
с
учетом
инновационного
соглашения
(ст.7-ст.8-ст9.)

11

НДФЛ

20__

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено
налогов

*ЕСН к прочим не относится
**В соответствии с Законом Нижегородской области от 14 февраля 2006 г.
№ 4-З "О государственной поддержке инновационной деятельности в
Нижегородской области"
Руководитель
________________________________________________________________
Главный
бухгалтер
____________________________________________________________
расчет бюджетного эффекта производится за период окупаемости проекта
бюджетный эффект = сумма налогов - сумма льгот - субсидия областного
бюджета на возмещение
части затрат по уплате процентов по договорам (или) соглашениям с
коммерческими банками

Приложение 4. Планируемый бюджетный эффект от
реализации проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о порядке предоставления
государственной поддержки субъектам
инновационной деятельности, реализующим
приоритетные инновационные проекты
Нижегородской области
(Приложение 4 изложено в новой редакции постановлением Правительства
области от 17.08.2012 № 561;
в ред. постановления Правительства области от 09.04.2019 № 204 - см.
предыдущую редакцию)
Планируемый бюджетный эффект от реализации проекта
___________________________________________________________________
(наименование проекта)
тыс. руб.

20__

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено
налогов

20__

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено
налогов

20__

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено
налогов

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено

в т.ч.

Предоставлено

налогов

по
проекту

льгот

№

Платежи

п/п

Местный бюджет

_______г.

Перечислено

1

Земельный
налог

2

ЕНВД

3

Налог
на
имущество
организаций

4

Налог
на
прибыль
организаций

5

Арендная
плата
за
земельные
участки

6

Прочие*

7

ИТОГО

8

Предоставлено
льгот**

9

Субсидия за
счет
средств
областного
бюджета
в
целях
возмещения
части затрат по
уплате
процентов по
кредитным
договорам
и
соглашениям, а
также
соглашениям
об
открытии
аккредитива,
заключенным с
коммерческими
банками

10

Бюджетный
эффект
с
учетом
инновационного
соглашения
(ст.7-ст.8-ст9.)

11

_______г.

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено

_______г.

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено

_______г.

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено

_______г.

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено

всего

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

НДФЛ

тыс. руб.

№

Платежи

п/п

Местный бюджет

_______г.

Перечислено

1

Земельный
налог

2

ЕНВД

3

Налог
на
имущество
организаций

4

Налог
на
прибыль
организаций

5

Арендная
плата
за
земельные
участки

6

Прочие*

7

ИТОГО

8

Предоставлено
льгот**

9

Субсидия за
счет
средств
областного
бюджета
в
целях
возмещения
части затрат по
уплате
процентов по
кредитным
договорам
и
соглашениям, а
также
соглашениям
об
открытии
аккредитива,
заключенным с
коммерческими
банками

10

Бюджетный
эффект
с
учетом
инновационного
соглашения
(ст.7-ст.8-ст9.)

11

НДФЛ

_______г.

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено

_______г.

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено

_______г.

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено

_______г.

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено

всего

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено

тыс. руб.

№

Платежи

п/п

Местный бюджет

_______г.

Перечислено

1

Земельный
налог

2

ЕНВД

3

Налог
на
имущество
организаций

4

Налог
на
прибыль
организаций

5

Арендная
плата
за
земельные
участки

6

Прочие*

7

ИТОГО

8

Предоставлено
льгот**

9

Субсидия за
счет
средств
областного
бюджета
в
целях
возмещения
части затрат по
уплате
процентов по
кредитным
договорам
и
соглашениям, а
также
соглашениям
об
открытии
аккредитива,
заключенным с
коммерческими
банками

10

Бюджетный
эффект
с
учетом
инновационного
соглашения
(ст.7-ст.8-ст9.)

11

_______г.

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено

_______г.

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено

_______г.

в т.ч.
по
проекту

НДФЛ

*ЕСН к прочим не относится
**В соответствии с Законом Нижегородской области от 14 февраля 2006 г. №
4-3 "О государственной поддержке инновационной деятельности в
Нижегородской области"
Руководитель _______________________________________________
Главный бухгалтер ____________________________________________
_____________________________________
расчет бюджетного эффекта производится за период окупаемости проекта
бюджетный эффект (по проекту) = сумма налогов - сумма льгот - субсидия
областного бюджета в целях возмещения части затрат по уплате процентов по
договорам и (или) соглашениям с коммерческими банками
расчет льготы по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в
консолидированный бюджет Нижегородской области,
по проекту __________________________________________
срок окупаемости ______

период

выручка, тыс. руб.

удельный
вес

налог на

снижение

льгота по

налог на

всего
по
предприятию

выручки от
реализации
проекта в
общей
сумме
выручки, %

прибыль (по
предприятию),
тыс. руб.

ставки
по налогу
на
прибыль,
%

налогу на
прибыль,
тыс. руб.

прибыль
(по
проекту),
тыс. руб.

от
проекта

г.

г.

г.

г.

г.

Итого:

Руководитель _________________

/__________________________

Приложение 5. Описание инновационной
технологии/продукта
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о порядке предоставления
государственной поддержки субъектам
инновационной деятельности, реализующим
приоритетные инновационные проекты
Нижегородской области
(Приложение
5
изложено
в
новой
Правительства области от 04.08.2016 № 510
- см. предыдущую редакцию)
Описание инновационной технологии/продукта

редакции постановлением

Предоставлено
льгот

Перечислено

_______г.

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено

всего

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Перечислено

в т.ч.
по
проекту

Предоставлено
льгот

Заполняя
настоящее
описание,
представляйте
только
неконфиденциальную информацию. При работе используйте приведенные
комментарии.
При
подготовке
окончательной
версии
описания
комментарии можно удалить.

1.

Название проекта.
Дайте официальное наименование технологии,
изобретения, нового продукта

2.

Ключевые слова.
Приведите 7 - 8 слов (словосочетаний),
описывающих технологию/продукт

3.

Назначение технологии.
Для чего предполагается применять данную
технологию. Опишите проблему потребителя,
которую
решает
предлагаемая
вами
технология/продукт, услуга (2 - 3 предложения)

4.

Основные принципы технологии.
Не раскрывая конфиденциальной информации,
укажите общенаучные принципы, которые
положены в основу разработки. Опишите, что
вам удалось достигнуть в техническом плане.
(Всего не более 3 - 4 предложений.)

5.

Рынок.
Напишите, кто являются потребителями
технологии/продукта.
Приведите
потенциальных
или
уже
имеющихся
потребителей, называя 1 - 2 наиболее крупных
предприятия.
Оцените потенциальный рынок данного
продукта в вашем регионе/стране/мире.
Какова себестоимость и рыночная цена
вашего продукта/технологии

6.

Преимущества.
Укажите, в чем рыночные преимущества вашей
технологии по сравнению с известными, чем
ваш продукт выгодно отличается от других.
Укажите 2 - 3 известные вам фирмы, которые
производят технологию/продукт, аналогичный
предлагаемому.
Какова стоимость ближайших аналогов

7.

Состояние разработки.
Опишите, какие этапы реализации проекта
вами уже пройдены: выполнены научноисследовательские,
изготовлен
опытный
образец,
имеется
экспериментальная
технологическая линия (установка), ведется
подготовка,
уже
освоено
серийное
производство (укажите имеющиеся у вас
мощности), налажены продажи (укажите
имеющийся объем продаж в текущем
году/полугодии/квартале/месяце).

8.

Защита интеллектуальной собственности.
Укажите, запатентована ли технология (подана
заявка на патент или другой охранный
документ) в РФ или за рубежом. Укажите
патентообладателей.
Охарактеризуйте охраноспособность основных
технологических
решений
предлагаемого
проекта. Знаете ли вы ближайшие аналоги
(прототипы) вашей разработки (номер патента,
страна,
год
подачи
заявки,
патентообладатели)

9.

Руководство
и
ключевой
персонал,
работающий над проектом.
Назовите
руководителей
и
основных
сотрудников
(фамилия,
имя,
отчество
полностью),
занятых
в
разработке
и
продвижении технологии/продукта. Укажите
занимаемую
должность,
научнотехнологическую
квалификацию,
ученую
степень, звание, опыт работы, направление
деятельности в команде.
Общее количество человек, занятых в данном
проекте/направлении деятельности

10.

Финансово-экономические
показатели
проекта.
1. Горизонт расчета в годах
2. Требуемый объем инвестиций
3. Общая стоимость проекта
в т.ч.
- собственные средства
- заемные средства
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
4. Ранее понесенные затраты
5. Процентная ставка по кредиту
6. Срок окупаемости проекта (РВР)
7. Чистый дисконтированный доход ЧДД
(NPV)
8. Срок возврата кредита
9. Рост производительности труда за счет
реализации проекта
10. Снижение себестоимости выпускаемой
продукции

11.

Социальная и бюджетная эффективность
проекта.
1. Создаваемые рабочие места
2. Планируемый бюджетный эффект

1
2
3
4
5

20__ г. -

20__ г. -

20__ г. -

20__ г. -

20__ г. -

Обеспечение
возврата
инвестиций
(гарантии, поручительство, залог и др.)

12.

Основные потребности.
Объясните, что вам необходимо в настоящий
момент
для
развития
(помещение,
оборудование, создание новой компании,
исследования рынка, консалтинг и др.) и в
каком объеме инвестиций вы нуждаетесь.
Укажите более детально, в каком направлении
и
в
каком
объеме
предполагается
использование
требуемых
инвестиций
(проведение
НИОКР,
приобретение
оборудования, маркетинговые исследования и
продвижение продукции на рынке, ремонтные
работы, пополнение оборотных средств и др.)

13.

Перспективы развития.
Покажите, чего вы достигнете в экономическом
плане благодаря сделанным инвестициям
(увеличите
объем
продаж,
снизите
себестоимость, выйдете на новый рынок).
Какого объема продаж вы предполагаете
достигнуть в результате вложенных средств в
ближайшие три года (напишите по годам).
Оцените, за какой период вы сможете
возвратить вложенные средства

20__ -

20__ -

20__ -

Формы сотрудничества.
Укажите наиболее желательные для вас
формы взаимодействия с потенциальным
инвестором
(хозяйственный
договор,
вхождение в число учредителей организации,
передача ноу-хау, лицензионное соглашение и
др.)

14.

Данные
проект:

об

организации,

представляющей

Организационно-правовая форма

Наименование организации

Почтовый адрес организации с указанием
почтового индекса

Телефон с указанием кода города

Факс

Электронная почта

Адрес в Интернете (если имеется)

Фамилия, имя, отчество
руководителя организации

(полностью)

Краткая характеристика предприятия. Укажите
год основания предприятия.
Укажите,
кто
являются
учредителями
(владельцами) предприятия.
Опишите основные направления деятельности
организации, уже предлагаемые на рынок
технологии, товары, услуги.
Укажите по возможности характер основных
источников финансирования деятельности
организации
(хозяйственные
договоры,
грантовые средства, бюджеты различных
уровней).
Укажите основные экономические показатели
деятельности вашей организации:
- величину годового оборота организации
за последний год, тыс. руб.;

".

- объем основных средств, тыс. руб.
- годовой объем фонда оплаты, тыс. руб.;
- имеющиеся площади, кв. м;
- общее количество работников, чел.

Приложение 6. Журнал регистрации заявок о
присвоении инновационному проекту статуса
приоритетного инновационного проекта Нижегородской
области и предоставлении государственной поддержки
инновационной деятельности

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению о порядке предоставления
государственной поддержки субъектам
инновационной деятельности, реализующим
приоритетные инновационные проекты
Нижегородской области
(Приложение 6 изложено в новой редакции постановлением Правительства
области от 19.06.2014 № 403
-см.предыдущую редакцию)
Журнал учета
заявок о присвоении инновационному проекту статуса приоритетного
инновационного проекта Нижегородской области и предоставлении
государственной поддержки инновационной деятельности

Регистрационный
номер
заявки

Дата
Заявитель Наименование Ф.И.О. лица,
поступления
проекта
подписавшего
в
заявку
министерство

Ф.И.О.
л и ц а ,
принявшего
пакет
документов

1

2

6

3

4

5

Положение о порядке предоставления
субсидий за счёт средств областного
бюджета субъектам инновационной
деятельности, реализующим приоритетные
инновационные проекты Нижегородской
области, и предприятиям легкой
промышленности Нижегородской области...
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 06.04.2006 № 108
(Положение изложено в новой редакции постановлением Правительства
области от 19.11.2010 № 806;
в ред. постановлений Правительства области от 06.06.2011 № 430;
от 16.09.2011 № 743;от 17.10.2013 № 741;от 17.01.2014 № 14; от 19.06.2014 №
403;
от 04.12.2014 № 842; от 08.12.2015 № 800; от 12.02.2016 № 50; от 04.08.2016 №
510; от 31.05.2017 № 384;
от 25.06.2018 № 465; от 09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)

Положение
о порядке предоставления субсидий за счёт средств областного
бюджета
субъектам
инновационной
деятельности,
реализующим
приоритетные
инновационные проекты Нижегородской области, и предприятиям легкой
промышленности Нижегородской области в целях возмещения части затрат
по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также
соглашениям об открытии аккредитива, заключенным с коммерческими
банками
(Наименование в ред. постановления Правительства области от 06.06.2011
№ 430)
______________________________________________________________________________________
По тексту Положения слово "Предприятия" в соответствующем падеже
заменено словом "организации"
в соответствующем падеже на основании постановления Правительства
области от 31.05.2017 № 384
______________________________________________________________________________________
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Нижегородской области от 14 февраля 2006 г. № 4-З "О государственной
поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области" и в целях
реализации государственной программы "Развитие промышленности и
инноваций
Нижегородской
области",
утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 297.
(Абзац
первый
изложен
в
новой
редакции постановлением
Правительства области от 17.01.2014 № 14;в ред. от 04.12.2014 № 842; от
09.04.2019 № 204)
Настоящее Положение определяет механизм предоставления финансовой
поддержки путем предоставления субсидий за счёт средств областного
бюджета в целях возмещения части затрат по уплате процентов (далее Субсидия):
- субъектам инновационной деятельности (кроме некоммерческих
организаций),
реализующим
приоритетные
инновационные
проекты
Нижегородской области (далее - организации), по кредитным договорам и
соглашениям, а также соглашениям об открытии аккредитива, заключенным с
коммерческими банками (далее - Банки) в рамках реализации приоритетных
инновационных проектов Нижегородской области в целях привлечения
средств на: (Абзац третий изложен в новой редакции постановлением
Правительства области от 09.04.2019 № 204)
строительство зданий и сооружений, необходимых для реализации
приоритетного инновационного проекта;
приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
коммерциализации их результатов;
испытаний и сертификации продукции;
(абзацы четвертый-седьмой введены постановлением Правительства
области от 09.04.2019 № 204)
- предприятиям легкой промышленности Нижегородской области,
относящимся по основному виду деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности к
классу 13 "Производство текстильных изделий", классу 14 "Производство
одежды", классу 15 "Производство кожи и изделий из кожи" раздела С
"Обрабатывающие производства" (далее - организации) по кредитным
договорам и соглашениям, а также соглашениям об открытии аккредитива,
заключенным с Банками. (абзац четвертый изложен в новой редакции
постановлением Правительства области от 25.06.2018 № 465)
(Пункт 1 в ред. от 16.09.2011 № 743; от 09.04.2019 № 204 - см.
предыдущую редакцию)
2. Главным распорядителем средств областного бюджета является
Министерство
промышленности,
торговли
и
предпринимательства
Нижегородской области (далее - министерство), которое осуществляет
предоставление
субсидий
за
счет
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных на эти цели законом Нижегородской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый
год и плановый период) Министерству, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.
(Пункт 2 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 31.05.2017 № 384 - см. предыдущую редакцию)
3. Основанием для предоставления Субсидии для субъектов
инновационной деятельности, реализующих приоритетные инновационные
проекты Нижегородской области, является распоряжение Правительства
Нижегородской области о признании инновационного проекта приоритетным,
соглашение о предоставлении государственной поддержки субъекту
инновационной деятельности, соглашение о предоставлении субсидии,
заключаемое министерством в соответствии типовой формой, установленной
министерством финансов Нижегородской области.
Для предприятий легкой промышленности Субсидия предоставляется на
основании решения комиссии по отбору приоритетных инновационных
проектов Нижегородской области, промышленных и научных организаций
Нижегородской области на право получения государственной поддержки
(далее - комиссия) и соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого
министерством
в
соответствии
типовой
формой,
установленной
министерством финансов Нижегородской области.
(Пункт 3 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 31.05.2017 № 384 - см. предыдущую редакцию)
4. Субсидия предоставляется на условиях, предусмотренных соглашением
о предоставлении субсидии, а также кредитным договором и соглашением, а
также соглашением об открытии аккредитива между Банком и организаций при
условии целевого использования денежных средств на реализацию
приоритетного инновационного проекта Нижегородской области и проектов
организаций легкой промышленности, отобранных в порядке, установленном
Правительством Нижегородской области, и производится путем перечисления
организации бюджетных средств в размере процентной ставки по кредитным
договорам и соглашениям, а также соглашениям об открытии аккредитива с
Банками, но не более ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
(Пункт 4 в ред. постановлений Правительства области от 06.06.2011
№ 430; от 12.02.2016 № 50; от 31.05.2017 № 384 - см. предыдущую редакцию)
4. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии организации
должны предоставить в министерство следующие документы:
- справку территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, подтверждающую исполнение организацией
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов;
- справку, подтверждающую отсутствие на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,
просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
областным бюджетом, подписанную руководителем и главным бухгалтером,
скрепленную печатью (при наличии печати);
- справку по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения, содержащую
сведения о том, что организация не находится в процессе реорганизации или
ликвидации, не прекращена деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя, организация (индивидуальный предприниматель) не имеет
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении
организации
(индивидуального
предпринимателя)
не
возбуждено
производство по делу о несостоятельности (банкротстве), подписанную
руководителем и главным бухгалтером, скрепленную печатью (при наличии
печати);
- справку, подтверждающую, что организация на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, не
является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов, подписанную руководителем и
главным бухгалтером организации, заверенную печатью организации (при
наличии печати);
- справку, подтверждающую, что организация на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, не
получает в соответствии с иными нормативными актами, муниципальными
правовыми актами средства из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным
договорам и соглашениям, а также соглашениям об открытии аккредитива,
предоставленным для выплаты субсидии, в рамках реализации проекта,
одобренного комиссией, подписанную руководителем и главным бухгалтером
организации, заверенную печатью организации (при наличии печати).
(п. 4_1 введен постановлением Правительства области от 31.05.2017 №
384)

5. По решению комиссии Субсидия предоставляется также организациям,
получившим в результате конкурсного отбора право на получение
государственной поддержки в виде предоставления Субсидии, по
заключенным
с
Банком
договорам
уступки
прав
(требований),
предусматривающим реализацию приоритетных инновационных проектов или
проектов организаций легкой промышленности, одобренных комиссией.
Субсидия по договору уступки прав (требований) предоставляется из
средств областного бюджета только на сумму остаточной ссудной
задолженности по кредитным договорам, включенным в данный договор
уступки прав (требований) и полученным с целью реализации приоритетного
инновационного проекта Нижегородской области или проектов организаций
легкой промышленности, ранее одобренных комиссией.
Субсидирование ставки по договору уступки прав требований
производится путем перечисления организации средств областного бюджета
в размере процентной ставки по договору уступки прав (требований), но не
более ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
(Пункт 5- в ред. постановления Правительства области от 06.06.2011
№ 430 - см. предыдущую редакцию)
6. В случае понижения величины ставки рефинансирования Центрального
банка
Российской
Федерации
размер
субсидии
уменьшается
пропорционально, в случае повышения - не может превышать:
(Абзац первый в ред. постановления Правительства области от
06.06.2011 № 430 - см. предыдущую редакцию)
- для субъектов инновационной деятельности, реализующих приоритетные
инновационные проекты Нижегородской области: ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
заключения соглашения между Правительством Нижегородской области и
субъектом инновационной деятельности о предоставлении государственной
поддержки;
- для организаций легкой промышленности: ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
заключения кредитного договора и соглашения, а также соглашения об
открытии аккредитива с Банком;
(Абзац третий в ред. постановления Правительства области от
06.06.2011 № 430 - см. предыдущую редакцию)
- для организаций, представивших договоры уступки прав (требований):
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату заключения договора уступки прав (требований).
7. Срок действия соглашения о предоставлении субсидии для субъектов
инновационной деятельности, реализующих приоритетные инновационные
проекты Нижегородской области, ограничен сроком действия соглашения
между Правительством Нижегородской области и субъектом инновационной
деятельности о предоставлении государственной поддержки.
Государственная поддержка для организаций легкой промышленности
Нижегородской области ограничена сроком действия кредитных договоров и
соглашений, а также соглашений об открытии аккредитива, заключенных с
коммерческими банками и составляет не более 3 лет.
В случае, если лимиты бюджетных обязательств доведены министерству
на срок меньший, чем срок окончания государственной поддержки,
министерством заключается дополнительное соглашение с организациями на
срок государственной поддержки после доведения лимитов бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год.
Объем Субсидии, утвержденный соглашением на соответствующий
финансовый год, подлежит уменьшению министерством по результатам
фактических
выплат
Субсидии
организации
путем
заключения
дополнительного соглашения.
(п. 7 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 31.05.2017 № 384 - см. предыдущую редакцию)
8. Субсидия предоставляется организациям ежемесячно. Организация
после оплаты Банку процентов по соответствующему кредитному договору и
соглашению, а также соглашению об открытии аккредитива для получения
Субсидии не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем уплаты
процентов предоставляет в министерство следующие документы:
- расчет суммы Субсидии по кредитному договору и соглашению, а также
соглашению об открытии аккредитива, заверенному Банком (приложение к
настоящему Положению);
- копии платежных документов и выписки Банка об оплате процентов
(платежей) и погашении основной задолженности по кредитному договору и
соглашению, а также соглашению об открытии аккредитива с Банком в
соответствии со сроками, установленными Банком;
- копии кредитных договоров и соглашений, а также соглашений об
открытии аккредитива и дополнительных соглашений, заключенных с Банком.
9. Министерство принимает перечисленные в пункте 8 настоящего
Положения документы, и в течение 5 рабочих дней проверяет
предоставленные расчеты, составляет сводный реестр и сводный расчет и
передает их в министерство финансов Нижегородской области с приложением
следующих документов: протокол, копии кредитных договоров, копий
соглашений о предоставлении субсидий, а также копии дополнительных
соглашений.
По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 8
настоящего Положения, министерство вправе перенести срок перечисления
субсидии, в случае предоставления неполного пакета документов или
необходимости доработки представленных документов получателями
субсидий, на срок до 30 календарных дней.
10. Министерство финансов Нижегородской области в течение 3 рабочих
дней осуществляет перечисление субсидии по электронным заявкам
министерства с лицевого счета министерства, открытого в министерстве
финансов Нижегородской области на расчетный счет организации, открытый в
кредитной организации, в пределах установленных лимитов бюджетных
обязательств и предельных объемов финансирования в сроки, указанные в
соглашении.
(п. 8-10 изложены в новой редакции постановлением Правительства
области от 31.05.2017 № 384 - см. предыдущую редакцию)

11. Субсидия предоставляется на следующих условиях:
- сумма процентов по кредитному договору и соглашению, а также
соглашению об открытии аккредитива рассчитывается исходя из реального
размера (не просроченной) задолженности, указанной в расчетах,
представляемых организациями;
(Абзац второй в ред. постановления Правительства области от
06.06.2011 № 430 - см. предыдущую редакцию)
- сумма процентов по договору уступки прав (требований) рассчитывается
исходя из остатка ссудной задолженности по кредитным договорам,
заключенным в целях реализации проектов, ранее одобренных комиссией;
- в случае несвоевременной уплаты процентов и (или) погашения основной
задолженности, уплата процентов по кредитному договору и соглашению, а
также соглашению об открытии аккредитива производится организацией
самостоятельно в полном размере, при этом компенсация в период
просрочки, начиная с даты возникновения просроченной задолженности по
дату полного погашения задолженности (включительно), не производится. При
погашении организацией просроченных обязательств перед Банком по
договору выплата Субсидии производится начиная с даты, следующей за
датой погашения задолженности по кредитному договору и соглашению, а
также соглашению об открытии аккредитива.
(Абзац четвертый в ред. постановления Правительства области от
06.06.2011 № 430 - см. предыдущую редакцию)
- соответствие организации требованиям, установленным пунктом
11(1)настоящего Положения. (абзац введен постановлением Правительства
области от 31.05.2017 № 384)
Критерием результативности предоставления Субсидии является:
- для предприятий легкой промышленности: рост объемов отгруженных
товаров легкой промышленности собственного производства в размере не
менее 104 процентов по отношению к показателю года, предшествующего году
рассмотрения проекта конкурсной комиссии, в стоимостном или натуральном
выражении; (абзац введен постановлением Правительства области от
31.05.2017 № 384)
- для субъектов инновационной деятельности, реализующих приоритетные
инновационные проекты Нижегородской области: достижение показателей
приоритетного инновационного проекта, определенных в соглашении между
Правительством Нижегородской области и субъектом инновационной
деятельности о предоставлении государственной поддержки. (абзац введен
постановлением Правительства области от 31.05.2017 № 384)
Порядок предоставления отчетности о достижении показателей критерия
результативности определяется соглашением о предоставлении субсидии.
(абзац введен постановлением Правительства области от 31.05.2017 №
384)
(Пункт 11 в ред. постановления Правительства области от 06.06.2011
№ 430 - см. предыдущую редакцию)
11 . Требования, которым должны соответствовать организации на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении субсидии:
- у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
- у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого
планируется предоставление субсидии, субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии;
- организации не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства и иметь ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности, а индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и
иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- организации не должны являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- организации не должны получать средств из бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
Субсидии в соответствии с Положением, на основании иных нормативных
правовых актов или муниципальных правовых актов на возмещение части
затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также
соглашениям об открытии аккредитива, предоставленным для выплаты
субсидии в рамках реализации проекта, одобренного комиссией.
(п. 11_1 введен постановлением Правительства области от 31.05.2017
№ 384)
12. В случае выявления фактов нецелевого использования денежных
средств, подлежащих возврату Банку в соответствии с кредитным договором
и соглашением, а также соглашением об открытии аккредитива, расходы на
погашение процентов, начисленных на часть кредита или фактической
задолженности по кредитному договору и соглашению, а также соглашению об
открытии аккредитива, которая использована не по назначению, организация
несет самостоятельно в полном объеме, начиная с периода, в течение
которого установлен факт нецелевого использования.
Периодом нецелевого использования признается срок со дня отвлечения
средств на цели, не предусмотренные условиями их получения, или даты
получения компенсации по кредитному договору и соглашению, а также
соглашению об открытии аккредитива, до дня возврата полученной
Компенсации в областной бюджет или направления для использования по
целевому назначению.
(Пункт 12 в ред. постановления Правительства области от 06.06.2011
№ 430 - см. предыдущую редакцию)
13. Субсидия предоставляется только на часть денежных средств,
использованных по целевому назначению.
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области и Банки в течение трех рабочих дней письменно
уведомляют друг друга и министерство финансов Нижегородской области о
ставших им известными фактах нецелевого использования денежных средств,
подлежащих возврату Банку в соответствии с кредитным договором и
соглашением, а также соглашением об открытии аккредитива.
(Абзац второй в ред. постановления Правительства области от
12.02.2016 № 50 - см. предыдущую редакцию)
(Пункт 13 в ред. постановления Правительства области от 06.06.2011
№ 430 - см. предыдущую редакцию)
14. Организация, допустившее нецелевое использование денежных
средств, подлежащих возврату Банку в соответствии с кредитным договором
и соглашением, а также соглашением об открытии аккредитива, обязано в
течение одного месяца с момента установления факта их нецелевого
использования возместить все расходы, произведенные областным
бюджетом по предоставлению Субсидии
Неисполнение организацией в срок обязательств по возмещению
указанных расходов является для министерства промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области основанием для взыскания с
организации расходов в судебном порядке.
(Абзац второй в ред. постановления Правительства области от
12.02.2016 № 50 - см. предыдущую редакцию)
(Пункт 14 в ред. постановления Правительства области от 19.06.2014
№ 403 - см.предыдущую редакцию)
15. Возврат Субсидии, предоставленной за счет средств областного
бюджета, при нарушении условий, установленных при ее предоставлении,
осуществляется субъектом инновационной деятельности или организацией
легкой промышленности путем перечисления указанных средств в областной
бюджет в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении
субсидии.
Остаток Субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в
случаях,
предусмотренных
соглашением
между
организацией
и
министерствомпромышленности,
торговли
и
предпринимательства
Нижегородской области, подлежит возврату в областной бюджет в текущем
финансовом году не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня возникновения
обстоятельств, свидетельствующих о прекращении потребности получателя в
указанной Субсидии.
(Пункт 15 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 08.12.2015 № 800; в ред. от 12.02.2016 № 50; от 31.05.2017 № 384 см. предыдущую редакцию)
16. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области и органы государственного финансового контроля
проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями.
(Пункт 16 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 17.10.2013 № 741; в ред. от 12.02.2016 № 50 - см. предыдущую
редакцию)
17. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий
подлежит обязательной проверке в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий осуществляется министерством и органами государственного
финансового контроля.
Согласие получателя субсидии на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидии является обязательным
условием ее предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении
субсидии. (абазц третий в ред. постановления Правительства области от
31.05.2017 № 384 - см. предыдущую редакцию)
(Пункт 17 введен постановлением Правительства области от
04.08.2016 № 510)

Приложение. Расчет суммы субсидий за счет средств
областного бюджета
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке предоставления
субсидий за счет средств областного бюджета
субъектам инновационной деятельности,
реализующим приоритетные инновационные
проекты Нижегородской области, и предприятия
легкой промышленности Нижегородской
области в целях возмещения части затрат
по уплате процентов по кредитным договорам
и соглашениям, а также соглашениям об открытии
аккредитива, заключенным с коммерческими
банками
(Приложение изложено в новой редакции постановлением Правительства
области от 04.08.2016 № 510;
в ред. от 25.06.2018 № 465 - см. предыдущую редакцию)
Расчет суммы субсидий за счет средств областного бюджета
(по каждому договору и (или) соглашению делается отдельно)
Полное наименование организации
ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД 2
Наименование банка
БИК
Корсчет
Номер ссудного счета
Дата и номер договора или соглашения
Цель привлечения заемных средств
Дата заключения договора или соглашения
Дата возврата заемных средств по договору или соглашению
(руб.)

Задолженность
по основному
долгу

Начало
периода
для
начисления
процентов

Окончание
периода
для
начисления
процентов

Количество
дней
в
периоде

Процентная
ставка
по
договору
(соглашению)

Сумма
начисленных
процентов
(гр. 1 x гр. 4 x
гр. 5 / 100 /
количество
дней в году)

Сумма
уплаченных
процентов

Ставка
рефинансирования
Банка
России

Сумма
субсидии
(гр. 1 x гр. 4
x гр. 8 / 100
/
количество
дней
в
году)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого

Руководитель

Главный

банка ( ф и л и а л а )

бухгалтер

М.П. "__"__________20__г.

Руководитель
организации

Главный
бухгалтер

М.П.
(при
наличии
печати) "__"
_______ 20__
г.

Положение о порядке проведения конкурса
предприятий легкой промышленности
Нижегородской области на право получения
государственной поддержки
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Нижегородской области
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(Положение изложено в новой редакции постановлением Правительства
области от 22.07.2009 № 523;
в ред. постановлений Правительства области от 03.11.2009 № 794;
от 19.11.2010 № 806;от 06.06.2011 № 430;от 17.08.2012 № 561; от 22.09.2012 №
659;от 07.03.2013 № 141;от 23.08.2013 № 578;
от 19.06.2014 № 403; от 12.02.2016 № 50; от 04.08.2016 № 510; от 31.05.2017 №
384; от 25.06.2018 № 465;
от 09.04.2019 № 204 - см. предыдущую редакцию)
Положение о порядке проведения конкурса предприятий
легкой промышленности Нижегородской области на право
получения государственной поддержки
(далее - Положение)
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
предприятий легкой промышленности Нижегородской области на право
получения государственной поддержки (далее - конкурс) в целях
стимулирования развития легкой промышленности и обеспечения наиболее
эффективного использования бюджетных средств.
2. Основными принципами организации и проведения конкурса являются
создание одинаковой доступности, равных условий, объективности оценки и
единства требований.
3. Государственная поддержка предоставляется предприятиям легкой
промышленности Нижегородской области, относящимся по основному виду
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности к классу 13 "Производство текстильных
изделий", классу 14 "Производство одежды", классу 15 "Производство кожи и
изделий из кожи" раздела С "Обрабатывающие производства". (абзац первый
изложен в новой редакции постановлением Правительства области от
25.06.2018 № 465)
Государственная поддержка может быть предоставлена предприятиям
легкой промышленности всех форм собственности на конкурсной основе при
наличии эффективного бизнес-плана, на основании решения комиссии по
отбору приоритетных инновационных проектов Нижегородской области,
промышленных и научных организаций Нижегородской области на право
получения государственной поддержки (далее - конкурсная комиссия), состав
которой утверждается Правительством Нижегородской области. В состав
конкурсной комиссии включаются представители органов исполнительной
власти Нижегородской области, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и организаций по согласованию.
4. Государственная поддержка предоставляется только предприятиям
легкой промышленности, не имеющим неурегулированной задолженности в
бюджет Российской Федерации, задолженности по заработной плате
работникам и получившим положительное решение конкурсной комиссии.
(Пункт 4 в ред. постановления Правительства области от 07.03.2013
№ 141 - см. предыдущую редакцию0
4 . Государственная поддержка предоставляется предприятиям легкой
промышленности, имеющим на момент подачи заявки среднемесячную
заработную плату работников не ниже уровня заработной платы по виду
экономической деятельности по полному кругу предприятий (в соответствии с
данными Нижегородстата на последнюю отчетную дату) и не ниже полутора
величин прожиточного минимума, установленного для трудоспособного
населения Нижегородской области.
( П у н к т 4 в в е д е н постановлением
Правительства
области от
22.09.2012 № 659; в ред. постановления Правительства области от
23.08.2013 № 578 - см. предыдущую редакцию)

5. Государственная поддержка предоставляется предприятиям легкой
промышленности, представившим проекты, направленные на техническое
перевооружение и пополнение оборотных средств. При равенстве условий
имеют приоритет предприятия, представившие проект о техническом
перевооружении. Государственная поддержка предоставляется предприятиям
легкой промышленности на срок до 3-х лет.
Организациям предоставляется субсидия по кредитам, заключенным в
период не ранее одного года до даты размещения информационного
сообщения об объявлении конкурса и не позднее одного года после даты
заседания конкурсной комиссии.
(абзац
введен постановлением
Правительства области от 31.05.2017 № 384)
6. Информационное сообщение об объявлении конкурса публикуется на
официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт
Правительства Нижегородской области) не менее чем за тридцать дней до
проведения конкурса. Извещение должно содержать сведения о времени,
месте, порядке проведения и условиях участия в конкурсе.
(Пункт 6 в ред. постановления Правительства области от 19.06.2014
№ 403 - см.предыдущую редакцию)
7. Приём конкурсных заявок осуществляется в течение 30 календарных
дней со дня публикации сообщения об объявлении конкурса на официальном
сайте Правительства Нижегородской области. Конкурсная заявка
оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению с
прилагаемыми к ней документами по перечню согласно приложению 2 к
настоящему Положению на бумажном носителе.
Конкурсная заявка подаётся в отдел по сопровождению инвестиционных
проектов и заявок на оказание мер государственной поддержки
инвестиционной деятельности аппарата Правительства Нижегородской
области (далее - отдел аппарата Правительства) в соответствии с
Регламентом работы "единого окна" по сопровождению всех категорий
инвестиционных проектов на территории Нижегородской области,
утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 20
декабря 2013 года № 979.
(Абзацы первый, второй изложены в новой редакции постановлением
Правительства области от 19.06.2014 № 403 - см.предыдущую редакцию)
Уполномоченное должностное лицо министерства промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области (далее уполномоченное лицо) в течение 1 рабочего дня регистрирует заявку,
поступившую из отдела аппарата Правительства в Журнале учета заявок
(приложение 3 к настоящему Положению).
(Абзац третий введен
постановлением Правительства области от 19.06.2014 № 403; в ред. от
12.02.2016 № 50 - см. предыдущую редакцию)
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки
на участие в конкурсе проводит проверку заявок и прилагаемых документов на
соответствие требованиям настоящего Положения.
В случае представления неполного пакета документов, указанных в
приложении 2 к настоящему Положению, или их несоответствия требованиям
настоящего Положения, уполномоченное лицо направляет на предприятие
уведомление о предоставлении неполного комплекта документов с указанием
перечня отсутствующих документов (далее - уведомление) и срока их
предоставления.
При отправке предприятию уведомления срок рассмотрения заявки
продлевается на срок не более чем 10 рабочих дней.
(абзацы
четвертый-шестой
изложены
в
новой
редакции
постановлением Правительства области от 31.05.2017 № 384 - см.
предыдущую редакцию)
(абзацы седьмой-восьмой исключены постановлением Правительства
области от 31.05.2017 № 384 - см. предыдущую редакцию)
В случае, если по результатам направленного претенденту запроса
документы не представлены или не соответствуют требованиям настоящего
Положения, заявка отклоняется, о чем письменно извещается претендент в
течение трех рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения заявки с
указанием
причины
отклонения. (Абзац
введен постановлением
Правительства области от 17.08.2012 № 561)
7 . Министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области проводит проверку заявок и прилагаемых документов
на соответствие требованиям, установленным пунктами 3-5 настоящего
Положения, а также следующим требованиям:
- проект должен предусматривать рост объемов реализации товаров
легкой промышленности в размере не менее 104 процентов по отношению к
показателю года, предшествующего году рассмотрения проекта конкурсной
комиссией, в натуральном или стоимостном выражении;
- проект должен предусматривать обеспечение годового объема
производства товаров легкой промышленности в размере, не менее чем в два
раза превышающем размер запрашиваемой субсидии.
(п. 7_1 введен постановлением Правительства области от 31.05.2017
№ 384)
8. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области направляет бизнес-план и пакет документов
предприятия легкой промышленности для рассмотрения и подготовки
заключения
вминистерство
экономики
и
конкурентной
политики
Нижегородской области. Срок рассмотрения и подготовки заключения по
бизнес-плану не более 10 рабочих дней.
9. Перечень предприятий легкой промышленности, претендующих на
получение
государственной
поддержки,
формируется
министерствомпромышленности,
торговли
и
предпринимательства
Нижегородской области.
10. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области осуществляет подготовку и проведение конкурса,
оформление результатов.
(Пункты 8-10 в ред. постановления Правительства области от
12.02.2016 № 50 - см. предыдущую редакцию)
11. Решения конкурсной комиссии принимаются коллегиально путем
открытого голосования. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.
В случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии
является решающим. Принятые конкурсной комиссией решения оформляются
протоколом, который подписывается председателем или его заместителем,
председательствующим на заседании. В протоколе указывается объем
субсидии и сроки предоставления государственной поддержки.
При принятии решения о предоставлении государственной поддержки
(предоставлении субсидии) конкурсная комиссия, наряду с критериями,
предусмотренными пунктом 5 настоящего Положения, руководствуется
следующими критериями:
- уровень заработной платы на предприятии легкой промышленности
Нижегородской области;
- бюджетный эффект представленного на рассмотрение проекта
предприятия;
- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов на последнюю отчетную дату;
- социальный эффект представленного проекта;
- отсутствие у заявителя задолженности по заработной плате перед
работниками;
- объем реализации товаров, составляющий не менее 104 процентов по
отношению к аналогичному показателю года, предшествующего году
рассмотрения проекта конкурсной комиссией, в натуральном или стоимостном
выражении.
отсутствие
в
государственной
информационной
системе
промышленности
информации
об
организации,
предусмотренной
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2017 г.
№ 1604 "О предоставлении субъектами деятельности в сфере
промышленности, органами государственной власти и органами местного
самоуправления
информации
для
включения
в
государственную
информационную систему промышленности и размещении информации
государственной информационной системы промышленности в открытом
доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". (абзац
введен постановлением Правительства области от 09.04.2019 № 204)

Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в
предоставлении государственной поддержки (предоставлении субсидии)
является:
- недостоверность представленной предприятием легкой промышленности
информации;
- непредставление претендентом (по результатам направленного
претенденту запроса) (предоставление не в полном объеме) указанных в
приложении 2 к настоящему Положению документов или несоответствие
представленных документов требованиям настоящего Положения;
- несоответствие претендента требованиям, предусмотренным пунктом 3
настоящего Положения, а также требованиям и условиям, установленным
Положением о порядке предоставления субсидии за счет средств областного
бюджета
субъектам
инновационной
деятельности,
реализующим
приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, и
предприятиям легкой промышленности Нижегородской области в целях
возмещения части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и
соглашениям, а также соглашениям об открытии аккредитива, заключенным с
коммерческими банками, утвержденным постановлением Правительства
Нижегородской области от 6 апреля 2006 года № 108;
- среднемесячная заработная плата работников предприятия ниже уровня
заработной платы по виду экономической деятельности по полному кругу
предприятий (в соответствии с данными Нижегородстата на последнюю
отчетную дату) или ниже полутора величин прожиточного минимума,
установленного для трудоспособного населения Нижегородской области;
- наличие задолженности по уплате налоговых платежей в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды;
- наличие задолженности по заработной плате перед работниками;
- наличие отрицательного заключения министерства экономики и
конкурентной политики Нижегородской области по представленному
предприятием легкой промышленности проекту;
- объем реализации товаров составляет менее 104 процентов по
отношению к аналогичному показателю года, предшествующего году
рассмотрения проекта конкурсной комиссией, в натуральном или стоимостном
выражении;
- годовой объем производства товаров легкой промышленности в размере,
менее чем в 2 раза превышающем размер запрашиваемой субсидии.
(п. 11 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 31.05.2017 № 384 - см. предыдущую редакцию)
11 . В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания
комиссии уполномоченное лицо направляет в отдел аппарата Правительства
выписку из протокола комиссии. Специалисты отдела аппарата
Правительства в течение 3 рабочих дней после получения решения
направляют его заявителю почтовым отправлением.
(Пункт 11 изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 19.06.2014 № 403 - см.предыдущую редакцию)
12. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях лично. В
случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании в работе
Комиссии может принимать участие представитель соответствующего органа
по доверенности, оформленной в установленном порядке.
13. Превышение одобренной конкурсной комиссией суммы заёмных
средств, планируемых к получению по кредитному договору и соглашению, а
также соглашению об открытии аккредитива с коммерческим банком, а также
повторное
предоставление
предприятию
легкой
промышленности
государственной поддержки допускается только по решению конкурсной
комиссии.
Изменение цели получения заёмных средств в коммерческом банке
допускается по решению конкурсной комиссии на цели, предусмотренные в
пункте 5 настоящего Положения, на основании письменного обращения
предприятия легкой промышленности в министерство промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области до оформления
кредитного договора и соглашения, а также соглашения об открытии
аккредитива в коммерческом банке или после получения заёмных средств при
наличии письменного согласия коммерческого банка.
(Абзац второй в ред. постановления Правительства области от
12.02.2016 № 50 - см. предыдущую редакцию)
(Пункт 13 в ред. постановления Правительства области от 06.06.2011
№ 430 - см. предыдущую редакцию)
14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств
осуществляют
министерство
промышленности,
торговли
и
предпринимательства Нижегородской области, органы государственного
финансового контроля.
(Пункт 14 в ред. постановлений Правительства области от 19.06.2014
№ 403; от 12.02.2016 № 50 - см. предыдущую редакцию)

Приложение 1. Заявка
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке проведения
конкурса предприятий легкой
промышленности Нижегородской
области на право получения
государственной поддержки
(Приложение 1 в новой редакции постановлением Правительства области
от 17.08.2012 № 561;
в ред. от 12.02.2016 № 50; от 04.08.2016 № 510 - см. предыдущую редакцию)

В министерство промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области

Заявка
__________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на участие в конкурсе предприятий легкой промышленности Нижегородской области
на право получения государственной поддержки из средств областного бюджета в
виде субсидии за счёт средств областного бюджета в целях возмещения части
затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также
соглашениям об открытии аккредитива, заключённым с коммерческими банками.
Заёмные средства - ____________ (млн. руб.).
Цель получения заёмных средств:
приобретение оборудования на сумму _______(млн. руб.),
пополнение оборотных средств на сумму ___________ (млн. руб.).
Генеральный директор
(И.О.Фамилия)
(подпись)
Печать (при наличии печати), дата".

Приложение 2. Перечень документов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке проведения
конкурса предприятий легкой
промышленности Нижегородской
области на право получения
государственной поддержки
(Приложение 2 в новой редакции постановлением Правительства области
от 17.08.2012 № 561;
в ред. постановлений Правительства области от 22.09.2012 № 659; от
23.08.2013 № 578; от 31.05.2017 № 384;
от 25.06.2018 № 465 - см. предыдущую редакцию)
Перечень документов
1. Заявка установленного образца.
2. Бизнес-план, отражающий основные социальные, производственные и
экономические показатели проекта (в качестве примера может быть
использовано Положение об оценке эффективности инвестиционных проектов
при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных
ресурсов Бюджета развития Российской Федерации, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997
года № 1470), планируемый бюджетный эффект от реализации проекта
(допускается использование иных методик бизнес - планирования).
3. Письмо коммерческого банка, подтверждающее готовность осуществить
кредитование предприятия легкой промышленности на условиях возмещения
из областного бюджета части процентной ставки или копия кредитного
договора и/или соглашения, и/или соглашения об открытии аккредитива с
кредитной организацией, с графиком погашения основного долга, заверенные
печатью кредитной организации. (п. 3 изложен в новой редакции
постановлением Правительства области от 31.05.2017 № 384 - см.
предыдущую редакцию)

4. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за
предшествующий подаче заявки год (с отметкой налоговой инспекции);
промежуточная бухгалтерская отчетность за текущий год и аналогичный
период прошлого года.
(Абзац
первый
изложен
в
новой
редакции постановлением
Правительства области от 23.08.2013 № 578 - см. предыдущую редакцию)
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения за предыдущий год, последнюю
отчётную дату текущего года и аналогичный период прошлого года (только для
организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения).
5. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанная
ее
руководителем
(иным
уполномоченным
лицом),
подтверждающая исполнение претендентом обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. (п. 5 изложен в новой
редакции постановлением Правительства области от 31.05.2017 № 384 см. предыдущую редакцию)
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Справка о среднемесячной заработной плате на последнюю отчетную
дату.
(Пункт
7 введен постановлением
Правительства
области от
22.09.2012 № 659)
8. Форма № 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников"
или форма № П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"
на последнюю отчетную дату (кроме субъектов малого предпринимательства).
(Пункт
8 введен постановлением
Правительства
области от
23.08.2013 № 578; изложен в новой редакции постановлением
Правительства области от 25.06.2018 № 465)
9. Справка, подтверждающая, что претендент не получает в соответствии с
иными нормативными актами, муниципальными правовыми актами средства
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на возмещение
части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а
также соглашениям об открытии аккредитива, предоставленным для выплаты
субсидии в рамках реализации проекта, одобренного конкурсной комиссией,
подписанная руководителем и главным бухгалтером предприятия, заверенная
печатью предприятия (при наличии печати).
10. Справка, подтверждающая, что претендент не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов, подписанная руководителем и главным бухгалтером
организации, заверенная печатью организации (при наличии печати).
11. Справка, содержащая сведения о том, что претендент находится (не
находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет)
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении
предприятия возбуждено (не возбуждено) производство по делу о
несостоятельности (банкротстве), подписанная руководителем и главным
бухгалтером предприятия, скрепленная печатью организации (при наличии
печати).
12. Справка, подтверждающая отсутствие у претендента просроченной
задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом, подписанная руководителем и главным бухгалтером предприятия,
скрепленная печатью организации (при наличии печати).
(п. 9-12 введены постановлением Правительства области от 31.05.2017
№ 384)

Приложение 3. Журнал учета заявок- участников
конкурса предприятий легкой промышленности
Нижегородской области на право получения
господдержки

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о порядке проведения
конкурса предприятий легкой
промышленности Нижегородской
области на право получения
государственной поддержки
(Приложение 3 изложено в новой редакции постановлением Правительства
области от 19.06.2014 № 403
-см.предыдущую редакцию)
Журнал учета
заявок- участников конкурса
предприятий легкой промышленности Нижегородской области
на право получения господдержки

№
п/п

Регистрационный
номер заявки

Заявитель

Сумма кредита
(млн. руб.)

оборуд.

Итого:

оборот.

Дата
поступления
заявки
в
министерство

Всего

Наименование
кредитной
организации

