
в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность 
Субъекта не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации (для юридических лиц), не 
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуальных предпринимателей);

- Субъект не должен получать средства из бюджета города на основании 
иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.13 
раздела'2 муниципальной программы;

- Субъект не должен 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, включен
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого
вый 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%;

- в отношении Субъекта ранее уполномоченным органом исполнитель
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрации 
города Нижневартовска, организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры не было принято решение об оказании под
держки, условия оказания которой совпадают по форме, виду поддержки 
и основаниям (основание - это документы, подтверждающие понесенные 
затраты субъектом малого и среднего предпринимательства);

- у Субъекта должна отсутствовать просроченная задолженность за 
использование муниципального имущества и городских земель.

*  Право на получение поддержки имеют субъекты малого и среднего 
предпринимательства:

- соответствующие условиям оказания поддержки, установленным 
статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- зарегистрированные и (или) состоящие на налоговом учете и осуществля
ющие деятельность на территории города Нижневартовска.

Business nv86

Получить консультацию можно по телефону 
+7 (3466) 27-25 -41 , 27 - 19-4 0 ,

E-mail: omp@n-vartovsk.ru

Оказание имущественной поддержки осуществляется в виде:

- передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества, подлежащего 
передаче во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный распоряжением 
администрации города, на возмездной основе Субъектам;

- предоставления Субъектам, осуществляющим социально значимые 
виды деятельности, преимуществ в целях обеспечения им более выгодных 
условий деятельности путем передачи муниципального имущества в 
аренду без проведения торгов (муниципальных преференций).

Получить консультацию по вопросам имущественной поддержке 
можно по телефону: (3466) 43-24-31, 43-70-95, 43-67-37, 29-11-97, 
43-41-77.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
города Нижневартовска на 2018 -2025 годы и на период до 2030 года»: 

Ш оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде возмещения затрат и грантовой поддержки;

оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

*  формирование благоприятного общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве.

Получить консультацию по вопросам финансовой поддержке 
можно по телефону: (3466) 27-25-41, 27-19-40

1) Финансовая поддержка в виде возмещение части затрат предоставляется 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
социально значимые виды деятельности и (или) деятельность в сфере 
социального предпринимательства, на возмещение затрат:

- на аренду нежилых помещений. Размер субсидии не более 50% от 
общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей в год;

- по предоставленным консалтинговым услугам. Размер субсидии не 
более 50% от общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей в год;

- по приобретению нового оборудования (основных средств) и лицензионных 
программных продуктов. Размер субсидии не более 80% от общего объема 
затрат и не более 300 тыс. рублей в год;

- по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) 
продукции. Размер субсидии не более 80% от общего объема затрат и не 
более 100 тыс. рублей в год;

- связанных со специальной оценкой условий труда. Размер субсидии 
не более 50% от общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей в год;

- связанных с прохождением курсов повышении квалификации. Размер 
субсидии не более 50%, но не более 10 тыс. рублей на одного работника 
субъекта в год и не более 80 тыс. рублей в год;

- на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, 
необходимых для производства продукции и изделий народных художественных 
промыслов и ремесел. Размер субсидии не более 50% от общего объема 
затрат и не более 200 тыс. рублей в год;

- на реализацию программ по энергосбережению. Размер субсидии не 
более 80% от общего объема затрат и не более 300 тыс. рублей в год.

2) Финансовая поддержка в виде возмещение части затрат предоставляется 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
основную деятельность по дневному уходу за детьми дошкольного возраста, 
имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности 
(дошкольное образование), по следующим ОКВЭД:

- деятельность по дневному уходу за детьми дошкольного возраста 
(детские ясли, сады), в том числе дневному уходу за детьми с отклонениями 
в развитии (88.91);

- деятельность по реализации общеобразовательных программ 
дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих 
воспитание и обучение детей (детские сады, подготовительные классы и 
т.п.) (85.11).

Размер субсидии не более 85% от общего объема затрат и не более 
800 тыс. рублей в год, на возмещение затрат, связанных с:

- оплатой аренды и (или) выкупом помещения;
- ремонтом (реконструкцией) помещения;
- приобретением нового оборудования, мебели, материалов, инвентаря.

3) Дополнительно предоставляется финансовая поддержка субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально 
значимые виды деятельности, на возмещение затрат на приобретение 
сырья, необходимого для производства продуктов питания. Размер субсидии 
не более 50% от стоимости затрат и не более 300 тыс. рублей в год.

4) Дополнительно предоставляется финансовая поддержка субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в сфере социального предпринимательства, на возмещение затрат:

- связанных с рекламой товаров, работ, услуг. Размер субсидии не более 
30% от стоимости затрат и не более 40 тыс. рублей в год;

- связанных с созданием (разработкой) и сопровождением (поддержкой) 
сайта субъекта. Размер субсидии не более 30% от стоимости затрат и не 
более 15 тыс. рублей в год;

- на приобретение сырья, материала, мебели для дальнейшего 
использования по профилю бизнеса. Размер субсидии не более 
50% от стоимости затрат и не более 70 тыс. рублей в год.

5) Финансовая поддержка в виде возмещение части затрат предоставляется 
инновационным компаниям на возмещение затрат, связанных с:

- приобретением машин и оборудования;
- приобретением результатов интеллектуальной деятельности;
- приобретением программных продуктов;
- арендой помещений;
- сертификацией и патентованием.
Субсидия инновационным компаниям предоставляется в размере не 

более 50% затрат инновационной компании, указанных в заявке.
Общая сумма Субсидии инновационным компаниям со среднесписочной 

численностью работников за предшествующий календарный год менее 30 
человек не должна превышать 2 млн. рублей.

Общая сумма Субсидии инновационным компаниям со среднесписочной 
численностью работников за предшествующий календарный год 30 и 
более человек не должна превышать 3 млн. рублей.

На период реализации муниципальной программы  
социально значимыми видами деятельности являются 
(по кодам ОКВЭД):

- производство продуктов питания (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 
10.7, 10.8, 11.0) (кроме подакцизных товаров и алкогольной продукции);

- производство текстильных изделий (13);
- производство одежды (14);
- производство кожи и изделий из кожи (15);
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения (16);

- производство изделий из бумаги и картона (17.2);
- производство резиновых и пластмассовых изделий (22);
- производство изделий из бетона для использования в строительстве (23.6);
- производство мебели (31);
- сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (38);
- издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской 

деятельности (58.1);
- въездной и внутренний туризм (79);
- сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (раздел А);
- ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, 

кроме ювелирных изделий (95);
- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (96) (за 

исключением парикмахерских и ритуальных услуг);

- консалтинговые услуги (69.20, 70.2);
- ветеринарная деятельность (75);
- ремесленническая деятельность (23.7, 25.5, 25.9, 32.99.8, 90.03);
- деятельность в области фотографии (74.2);
- деятельность по дневному уходу за детьми дошкольного возраста 

(детские ясли, сады), в том числе дневному уходу за детьми с отклонениями 
в развитии (88.91);

- деятельность по реализации общеобразовательных программ 
дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих 
воспитание и обучение детей (детские сады, подготовительные классы и 
т.п.) (85.11);

- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 
(88.99).

Э1е Поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, 
оказывается Субъектам, соответствующим одному или нескольким условиям, 
установленным статьей 24.1 Федерального закона №209-ФЗ, статьей 5.1 
Закона ХМАО - Югры от 29 12.2007 №213-оз «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и 
признанным социальным предприятием в порядке, установленном Приказом 
Минэкономразвития России от 29.11.2019 №773 «Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным 
предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия».

&  К возмещению принимаются затраты, произведенные субъектом не 
ранее 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления субъектом.

£  Финансовая поддержка предоставляется в виде возмещения затрат 
по приобретению:

- нового оборудования, относящегося к основным средствам, стоимостью 
более 20 тыс. рублей за единицу и содержащегося в группировке 320 
«Информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование» 
или в группировке 330 «Прочие машины и оборудование, включая 
хозяйственный инвентарь, и другие объекты» ОКОФ;

- лицензионных программных продуктов, содержащихся в группировке 
730 «Программное обеспечение и базы данных» ОКОФ, при обязательном 
предъявлении копии лицензии.

Возмещению не подлежат затраты Субъектов:
- на оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности (за исключением торговли товарами 
собственного производства);

- на доставку и монтаж оборудования.

♦  При предоставлении финансовой поддержки на возмещение арендных 
платежей за нежилые помещения не возмещаются затраты на коммунальные 
услуги.

$  Требования, которым должен соответствовать субъект малого и среднего 
предпринимательства на дату подачи документов:

- у Субъекта 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 Субъекта должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом города;

- Субъект не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,


