ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2011 г. N 236
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
В соответствии с Комплексной программой развития и государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в Республике Мордовия на 2011 - 2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Республики Мордовия от 20 декабря 2010 г. N 498, Правительство
Республики Мордовия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим разработку и внедрение инновационной продукции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Председателя Правительства - Министра торговли и предпринимательства Республики Мордовия
В.В.Руженкова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.ВОЛКОВ

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 4 июля 2011 г. N 236
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РАЗРАБОТКУ
И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим разработку и внедрение инновационной продукции
(далее - Порядок), определяет цели, условия и порядок предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим разработку и внедрение инновационной
продукции, субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются в целях оказания государственной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим разработку и внедрение
инновационной продукции, создания условий для развития малого и среднего бизнеса в области
инноваций, содействия созданию конкурентоспособных инновационных продуктов и ускорения
процессов передачи инновационных разработок в сферу производства.
3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия,
выделяемых
на
предоставление
субсидий,
является
Министерство
торговли
и
предпринимательства Республики Мордовия.
4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, соответствующим критериям, установленным Федеральным законом от 24
июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики
Мордовия, с даты регистрации которых на момент обращения за поддержкой прошло более
одного календарного года, фактически производящим инновационные товары, осуществляющим
инновационные работы или оказывающим инновационные услуги, фактически осуществляющим
затраты на технологические инновации.

Инновационные товары, работы, услуги - товары, работы, услуги, подвергавшиеся в течение
последних трех лет разной степени технологическим изменениям. По уровню новизны выделяются
два вида инновационных товаров, работ, услуг - вновь внедренные (в том числе принципиально
новые), или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям, и подвергавшиеся
усовершенствованию.
Технологические инновации - деятельность организаций, связанная с разработкой и
внедрением технологически новых продуктов и процессов, а также значительных технологических
усовершенствований в продуктах и процессах; технологически новых или значительно
усовершенствованных услуг, новых или значительно усовершенствованных способов
производства (передачи) услуг.
5. Субсидии предоставляются на компенсацию следующих затрат:
исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи),
новых производственных процессов;
производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными
исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи),
новых производственных процессов;
приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями;
приобретение новых технологий (в т.ч. прав на патенты, лицензии на использование
изобретений, промышленных образцов, полезных моделей);
приобретение программных средств;
другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг
или методов их производства (передачи);
обучение и подготовка персонала, связанное с инновациями;
маркетинговые исследования;
прочие затраты на технологические инновации;
аренда помещений, используемых для обеспечения деятельности;
затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях на реализацию инновационных проектов;
сертификация и патентование.
6. Субсидии предоставляются в размере 90% фактически произведенных затрат субъекта
малого и среднего предпринимательства, осуществляющего разработку и внедрение
инновационной продукции. Максимальный размер субсидии на компенсацию общих затрат одного
субъекта малого и среднего предпринимательства составляет 1 миллион рублей. Компенсации
подлежат затраты, осуществленные не ранее 1 января 2010 года.
7. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Мордовия на соответствующий
финансовый год на данные цели, субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим разработку и внедрение инновационной продукции, в установленном порядке
подавшим заявки в Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия в
соответствии с их регистрацией в хронологическом порядке.
8. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых.
9. Условия предоставления субсидий:
соответствие претендента критериям, установленным частью первой пункта 4 настоящего
Порядка;
представление претендентом документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
отсутствие у претендента просроченной задолженности по уплате начисленных налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня;
соответствие претендента положениям частей 3, 4, 5 статьи 14 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".
10. Претендент на получение субсидии представляет в Министерство торговли и
предпринимательства Республики Мордовия следующие документы:

заявку;
копию свидетельства о государственной регистрации;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копии учредительных документов (решение о создании юридического лица, учредительный
договор, устав, реестр учредителей (акционеров);
копии годовой бухгалтерской отчетности и (или) налоговой отчетности за два предыдущих
года, бухгалтерской отчетности и (или) налоговой отчетности за последний отчетный период
текущего года;
справку соответствующего территориального налогового органа об отсутствии просроченной
задолженности по уплате начисленных налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
любого уровня, полученную не ранее чем за 20 дней до даты подачи заявки на предоставление
субсидии;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за
20 дней до даты подачи заявки на предоставление субсидии;
копию отчета по форме федерального статистического наблюдения N 2МП-инновация
"Сведения о технологических инновациях малого предприятия" для субъектов малого
предпринимательства или копию отчета по форме федерального статистического наблюдения
форме N 4-инновация "Сведения об инновационной деятельности организации" для субъектов
среднего предпринимательства;
копии сведений о среднесписочной численности работников за два предыдущих года;
бизнес-план;
документы, подтверждающие затраты на реализацию бизнес-плана на цели, указанные в
пункте 5 настоящего Порядка.
Представленные в Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия
документы претендентам не возвращаются.
11. Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия:
регистрирует документы в порядке очередности их поступления в течение 2 рабочих дней со
дня поступления;
в течение 15 рабочих дней рассматривает представленные документы на соответствие
установленным требованиям и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе,
оформляемое приказом Министра торговли и предпринимательства Республики Мордовия;
перечисляет денежные средства на расчетные счета субъектов малого и среднего
предпринимательства в течение 30 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении
субсидии.
12. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является следующее:
несоответствие положениям настоящего Порядка;
несоответствие условиям предоставления субсидий;
непредставление документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, и (или)
представление не надлежащим образом оформленных и (или) недостоверных документов;
наличие просроченной задолженности по уплате начисленных налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты любого уровня;
ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было
принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
с даты признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого
использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Мордовия на соответствующий финансовый год на предоставление субсидий.
13. В случае выявления нарушения условий предоставления субсидии Министерство
торговли и предпринимательства Республики Мордовия в течение 10 дней со дня обнаружения
указанных обстоятельств направляет получателю субсидии письменное требование о возврате
субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия.
14. Получатель субсидии в течение 20 дней со дня получения письменного требования
обязан перечислить в республиканский бюджет Республики Мордовия сумму, указанную в
требовании Министерства торговли и предпринимательства Республики Мордовия.

