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ЦЕЛЬ -

возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования
с целью реализации региональной программы в сфере промышленности

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Промышленное
предприятие:
•

субъект деятельности в
сфере промышленности;

•

зарегистрировано на
территории КЧР;

•

ведет деятельность в
обрабатывающем
производстве (за исключением
классов 10,11,12,18,19, групп
20.53,20.59,24.46, подгруппы
20.14.1 ОКВЭД)

ПРОЕКТ
Проект развития
производства – проект,
реализация которого начата
не ранее 2020 года,
предусматривающий комплекс
мероприятий по модернизации
производства и приобретению
нового оборудования, а также
направленный на достижение
показателей региональной
программы

Срок реализации:
•

не менее 4-х лет

ЗАТРАТЫ
Возмещению подлежат –
фактические затраты,
произведенные не ранее 2020 г.,
на оплату стоимости нового
оборудования, без
сопутствующих расходов

Объем затрат, подлежащих
возмещению:
•

до 20% от стоимости, но не
более 10 млн рублей
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НОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Возмещению подлежат затраты
на оборудование, отнесенное по
ОКПД 2 к:
• классу 26
Оборудование компьютерное,
электронное и оптическое;

ПОКАЗАТЕЛИ
Значения проекта,
обязательные к достижению:
•

10 ед.

(за период реализации проекта с 2021-2023гг.);

•

• классу 27
Оборудование электрическое;
• классу 28
Машины и оборудование, не включенные
в другие группировки (за исключением
28.3 «Машины и оборудование для
сельского и лесного хозяйства»)

Рабочие места – не менее

Объем инвестиций в основной
капитал – не менее

30 млн рублей

(за период реализации проекта с 2021-2023 гг.);

•

Прирост объема отгруженных товаров

15

– не менее
млн рублей ежегодно
до 2023 г., включительно
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ДОКУМЕНТЫ
Перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя:
•

Выписка из ЕГРН на 1-е число
месяца, в котором подается заявка;

•

•

Справка об отсутствии
неисполненной обязанности по
уплате налогов и сборов;

•

Справка об отсутствии
просроченной задолженности перед
бюджетом КЧР;

•

Справка, подтверждающая, что
заявитель не находится в процессе
ликвидации и банкротства;

•

•

•

30

Копия сертификата оборудования
•

•

Расчет размера субсидии;

Справка об отсутствии сведений в
проекта,
реестре дисквалифицированных лиц; Значения
• договор приобретения нового
обязательные
к достижению:
оборудования;
Справка, что заявитель не является
иностранным юр. лицом, а также
• платежные поручения, подтверждающие
• Рабочие
места
– не менее
ед.
«офшорной» компанией;
уплату
платежей
по договорам
(за период
реализации нового
проекта);оборудования;
приобретения
Справка, подтверждающая, что
• Объем
инвестиций впередаточные
основной
заявитель не получал бюджетные
• универсальные
документы,
средства на те же цели;
подтверждающие получение
капитал
– не менее нового
млн
рублей
приобретенного
оборудования;
(за период реализации проекта);
Информация об основных ФЭ
показателях заявителя;
• акты ввода в эксплуатацию приобретенного
• Прирост объема отгруженных товаров
нового оборудования (при наличии);
Паспорт проекта развития производства;
– не менее
млн рублей ежегодно
• документы, подтверждающие постановку
до 2023 г., включительно
Справка об обеспеченности м/т базой
приобретенного нового оборудования на
для достижения показателей проекта
баланс заявителя
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•
•

Перечень документов (копии),
подтверждающие затраты:

15
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ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Х
Отказ

Минпромторг
КЧР

Промышленное
предприятие

Заявка на отбор
и прилагаемые к ней
документы

Осуществляет:
•
•
•
•

проверку полноты и комплектности
представленных документов;
проверку соответствия требованиям;
проверку расчета размера субсидии;
подготовку заключения

Комиссия

Осуществляет оценку:
•
•

по балльной системе
с учетом вклада в
достижение показателей
региональной программы
до 2023 г.

Возмещение
затрат
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БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
1

«Количество созданных
рабочих мест за период
реализации проекта»
Балл оценки:
• 10-15 ед. (10 баллов);
• 16-20 ед. (15 баллов);
• свыше 21 ед. (20 баллов).
Исчисление оценки заявок:
𝑘𝑗 × 𝑞𝑗 = количество баллов, где
kj – весовой коэффициент;
kj– 0,3;
qj – балл оценки критерия.
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«Объем инвестиций
в основной капитал»
Балл оценки:
• 30-35 млн руб. (20 баллов);
• 36-40 млн руб. (30 баллов);
• свыше 41 млн руб. (40 баллов).
Исчисление оценки заявок:
𝑘𝑗 × 𝑞𝑗 = количество баллов, где
kj – весовой коэффициент;
kj– 0,25;
qj – балл оценки критерия.
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Объем отгруженных товаров
собственного производства,
работ и услуг, выполненных
собственными силами за
период реализации проекта
развития производства
Балл оценки:
• 15-20 млн руб. (20 баллов);
• 21-30 млн руб. (30 баллов);
• свыше 31 млн руб. (40 баллов).
Исчисление оценки заявок:
𝑘𝑗 × 𝑞𝑗 = количество баллов, где
kj – весовой коэффициент;
kj– 0,25;
qj – балл оценки критерия.
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ВРЕМЕННАЯ КАРТА ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА
СТАРТ ОТБОРА: 29 ОКТЯБРЯ 2021 г.
Объявлен
отбора

30 ДНЕЙ
календарных

Заключение
по итогам
проверки
документов
15 ДНЕЙ
рабочих

Решение
Комиссии

4 ДНЯ
рабочих

Направление
проекта
соглашения
через эл. бюджета
5 ДНЕЙ
рабочих

Заключение
соглашения в
эл.бюджете
5 ДНЕЙ
рабочих

Перечисление
субсидии
10 ДНЕЙ
рабочих

39
ДНЕЙ
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ПОДГОТОВКА К ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОГЛАШЕНИЯ
В ГИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»
2

1

Получить ЭЦП

Подключение к ГИС
«Электронный
бюджет»
•

направить заявку в
Министерство согласно
форме;

•

получить ЭЦП - в случае, если
нет учетной записи в ГИС
«Электронный бюджет»;

•

получить логин и пароль для
входа в ГИС «Электронный
бюджет»

•

получить квалифицированный
сертификат ключа КПЭП в
аккредитованном
удостоверяющем центре

3
Вход в ГИС «Электронный
бюджет»
проверить корректность
данных организации

Готов к
заключению
соглашения
Проект соглашения
подписать в системе в
течение 5 рабочих
дней

8

Министерство
промышленности,
энергетики и транспорта КЧР
Координатор направления в Министерстве:
Теунаева Юмрана Хусеевна
Заместитель Министра
е-mail: teunaeva_minpromtorg.kchr@inbox.ru
25-01-40

Контакты отдела промышленности Министерства
по вопросам подготовки документов к отбору:
е-mail: otdelprom09@mail.ru
28-13-39
28-19-20

г. Черкесск, ул. Калантаевского, 36
http://minpromtorgkchr.ru/
2021 г.
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