
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», 

осуществляющих деятельность в Архангельской области 

 

Министерство экономического развития, промышленности и науки 

Архангельской области извещает о начале приема документов на конкурс 

по предоставлению субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», осуществляющих деятельность 

в Архангельской области и включенных в перечень субъектов малого 

и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия 

(далее соответственно – конкурсная документация, субъект МСП, грант). 

Прием конкурсной документации осуществляется с 30 сентября 

по 29 октября 2021 г.  с 9:00 до 17:30 московского времени с понедельника 

по четверг, до 16:00 московского времени в пятницу, обед 

с 13:00 до 14:00, суббота и воскресенье – выходные дни в каб. 454 

министерства экономического развития, промышленности и науки 

Архангельской области (далее – министерство): 

почтовый адрес/место нахождения министерства: 163004, г. 

Архангельск, пр. Троицкий, д. 49; 

адрес электронной почты министерства: min_econo@dvinaland.ru; 

официальная страница министерства https://dvinaland.ru/gov/iogv/minec/ 

находится в разделе «Исполнительная власть» https://dvinaland.ru/gov/iogv/ 

на сайте Правительства Архангельской области https://dvinaland.ru/. 

 

Предоставление разъяснений положений извещения о проведении конкурса 

осуществляется с 30 сентября по 29 октября 2021 г.  с 9:00 до 17:30 московского 

времени с понедельника по четверг, до 16:00 московского времени в пятницу, 

обед с 13:00 до 14:00, суббота и воскресенье – выходные дни в управлении 

предпринимательства, внешнеэкономической деятельности и инвестиций 

министерства, контактное лицо – ведущий консультант управления Чижова 

Венера Александровна, тел. +7 (8182) 288-356, адрес электронной почты 

chigovava@dvinaland.ru.  

 

Участниками конкурса являются субъекты МСП, соответствующие 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором размещено 

извещение о проведении конкурса, следующим требованиям (далее – 

соискатель гранта): 

1)  сведения о том, что соискатель гранта признан социальным 

предприятием в порядке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 24.1 
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Федерального закона № 209-ФЗ, внесены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства в период с 10 июля по 10 декабря текущего 

календарного года;  

2)  соискатель гранта, впервые признанный социальным предприятием, 

прошел обучение в рамках обучающей программы или акселерационной 

программы в течение года до момента получения гранта по направлению 

осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства, 

проведение которой организовано центром поддержки предпринимательства 

автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство 

регионального развития» (далее также – АНО АО АРР) или акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», в целях допуска социального предприятия к защите 

проекта в сфере социального предпринимательства (далее также – проект) 

к конкурсному отбору;  

3)  соискатель гранта, подтвердивший статус социального предприятия, 

реализует ранее созданный проект в сфере социального предпринимательства; 

4)  соискатель гранта включен в Единый реестр субъектов малого  

и среднего предпринимательства; 

5)  у соискателя гранта отсутствует неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

6)  у соискателя гранта отсутствуют просроченная задолженность  

по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Архангельской области, иная просроченная задолженность перед областным 

бюджетом; 

7) соискатель гранта не должен находиться в процессе ликвидации, 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 

к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 

лица), в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 

соискателя гранта не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а соискатель гранта, являющийся 

индивидуальным предпринимателем, не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

8) соискатель гранта не получает средства из областного бюджета 

в соответствии с иными нормативными правовыми актами Архангельской 

области на цели, установленные пунктом 5 порядка предоставления субсидий 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», осуществляющих деятельность 

в Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 

Архангельской области от 20 сентября 2021 г. № 511-пп (далее – Порядок); 

9) соискатель гранта не должен являться иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 



капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых являются государство или территория, включенные  

в утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов. 

 

Грант предоставляется в целях финансового обеспечения следующих 

расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального 

предпринимательства: 

1) аренда нежилого помещения для реализации проекта; 

2) ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных 

материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения, используемого 

для реализации проекта; 

3) аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе 

инвентаря, мебели), используемого для реализации проекта;  

4) выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж);  

5) технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры 

(электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение);  

6) оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения;  

7) оформление результатов интеллектуальной деятельности;  

8) приобретение основных средств, необходимых для реализации 

проекта (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных 

участков, автомобилей);  

9) переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных 

групп населения, в том числе инвалидов; 

10) оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», при реализации проекта в сфере социального 

предпринимательства;  

11) оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, 

развитию и продвижению проекта в средствах массовой информации 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (услуги хостинга, 

расходы на регистрацию доменных имен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и продление регистрации, расходы 

на поисковую оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта и аккаунтов в 

социальных сетях); 

12) приобретение программного обеспечения и неисключительных 

прав на программное обеспечение (расходы, связанные с получением прав  

по лицензионному соглашению, расходы по адаптации, настройке, внедрению  

и модификации программного обеспечения, расходы по сопровождению 

программного обеспечения);  

13) приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для 

производства продукции;  



14) приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) 

реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, 

программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть 

использованы исключительно для профилактики инвалидности или 

реабилитации (абилитации) инвалидов;  

15) уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и 

(или) лизинговых платежей;  

16) реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), включая мероприятия, связанные с обеспечением 

выполнения санитарно-эпидемиологических требований. 

Не допускается направление гранта на финансирование затрат, 

связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей  

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и бюджеты 

государственных внебюджетных фондов, уплатой процентов по займам, 

предоставленным государственными микрофинансовыми организациями,  

а также по кредитам, привлеченным в кредитных организациях. 

Размер гранта определяется пропорционально размеру расходов 

субъекта малого и среднего предпринимательства, впервые признанного 

социальным предприятием, предусмотренных на реализацию нового проекта 

в сфере социального предпринимательства, или расходов субъекта малого  

и среднего предпринимательства, подтвердившего статус социального 

предприятия, на расширение своей деятельности при реализации ранее 

созданного проекта в сфере социального предпринимательства.  

Максимальный размер гранта не может превышать 500 тыс. рублей 

на одного получателя гранта и 1 млн. рублей на одного получателя гранта, 

зарегистрированного и осуществляющего деятельность в Арктической зоне 

Российской Федерации. Минимальный размер гранта не может составлять 

менее 100 тыс. рублей на одного получателя гранта. 

Грант предоставляется однократно в полном объеме на конкурсной 

основе в соответствии с протоколом конкурсной комиссии.  

Условиями предоставления гранта являются: 

1)  обязательство соискателя гранта в случае признания его победителем 

конкурса ежегодно в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом 

предоставления гранта, подтверждать статус социального предприятия при 

его соответствии условиям признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства социальным предприятием в соответствии 

с Федеральным законом № 209-ФЗ; 

2) предоставление получателем гранта отчетности, предусмотренной 

Порядком и соглашением о предоставлении гранта (далее – соглашение); 

3)  достижение получателем гранта результата предоставления гранта; 

4)  софинансирование расходов, связанных с реализацией проекта  

в сфере социального предпринимательства, в размере не менее 50 процентов 

от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта; 

5)  реализация проекта, на софинансирование которого предоставляется 

грант, до 31 декабря года, следующего за годом предоставления гранта. 



 

Для участия в конкурсе соискатель гранта в течение 30 календарных 

дней, следующих за днем размещения извещения о проведении конкурса, 

представляет в министерство следующие документы (далее – конкурсная 

документация): 

1)  заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 

№ 1 к Порядку; 

2)  копию паспорта – для индивидуальных предпринимателей, доверенность 

в случае представления документов представителем соискателя гранта; 

3)  бизнес-план – документ, определяющий состав, содержание, и параметры 

проекта, по форме согласно приложению № 2 к Порядку;  

4)  документ, подтверждающий прохождение обучения в рамках 

обучающей программы или акселерационной программы в течение года  

до момента получения гранта по направлению осуществления деятельности  

в сфере социального предпринимательства, проведение которой организовано 

центром поддержки предпринимательства АНО АО АРР или Акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» – для соискателей гранта, впервые признанных 

социальным предприятием;  

5) выписку с расчетного счета соискателя гранта, подтверждающего 

наличие средств в соответствии с требованием подпункта 4 пункта 8 Порядка; 

6) справку, подтверждающую, что соискатель гранта не является 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или 

территория, включенные в утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов, 

подписанную руководителем и главным бухгалтером (при наличии) и заверенную 

печатью (при наличии). 

Соискатель гранта вправе представить в министерство следующие 

документы:  

1) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах  

и сборах, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи конкурсной 

документации; 

2) копию расчета по страховым взносам по форме, утвержденной 

приказом Федеральной налоговой службы России от 18 сентября 2019 года 

№ ММВ-7-11/470@, за предыдущий год (при наличии); 

3)  сведения об объеме налоговых отчислений (без учета НДС)  



с учетом сборов и страховых взносов, уплаченных соискателем гранта  

в бюджетную систему, за предыдущий год. 

 

Документы должны быть сброшюрованы соискателем гранта  

в одну папку. Документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 9, 

подпунктом 2 пункта 10 Порядка, должны быть заверены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Для участия в конкурсе соискатель гранта вправе представить только 

одну конкурсную документацию. 

Конкурсная документация, представленная на рассмотрение 

в министерство, возврату не подлежит. Внесение изменений в конкурсную 

документацию не допускается. 

 

Министерство осуществляет прием и регистрацию конкурсной 

документации и в течение семи рабочих дней со дня окончания срока приема 

конкурсной документации и принимает в отношении каждого из соискателей 

гранта одно из следующих решений: 

1)  о допуске к участию в конкурсе; 

2)  об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

О принятом решении министерство уведомляет соискателя гранта 

в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. 

Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе принимается при 

наличии одного или нескольких из следующих оснований: 

1) представление документов, предусмотренных пунктом 9 Порядка, 

не в полном объеме; 

2) представление документов, предусмотренных пунктом 9 Порядка, 

оформление которых не соответствует требованиям, указанным  

в пунктах 9 и 11 Порядка; 

3) представление документов, предусмотренных пунктом 9 Порядка, 

содержащих недостоверные сведения; 

4) представление документов, предусмотренных пунктом 9 Порядка, 

после окончания срока приема документов; 

5) несоответствие соискателя гранта требованиям, установленным 

пунктами 4 и 5, абзацем вторым пункта 7 и подпунктом 4 пункта 8 Порядка. 

 

По результатам рассмотрения конкурсной документации министерство 

формирует сводный реестр конкурсной документации по форме согласно 

приложению № 5 к Порядку, а также заключение по каждой конкурсной 

документации, допущенной до участия в конкурсе, которые передаются на 

заседание конкурсной комиссии. 

В заключении отражаются результаты экспертизы конкурсной 

документации по количественным критериям оценки, предусмотренным 

приложением № 4 к Порядку. 

В целях рассмотрения и оценки конкурсной документации министерство 

образует конкурсную комиссию, сформированную с привлечением 



государственных гражданских служащих исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области и представителей общественных 

и некоммерческих организаций по согласованию, выражающих интересы 

субъектов МСП. 

В ходе заседания конкурсной комиссии каждая конкурсная 

документация рассматривается и оценивается членами конкурсной комиссии 

отдельно в соответствии с качественными критериями оценки конкурсной 

документации, предусмотренными приложением № 6 к Порядку. 

После обсуждения члены конкурсной комиссии вносят значения 

рейтинга конкурсной документации в лист оценки конкурсной документации 

по качественным критериям по форме согласно приложению № 7 к Порядку. 

Итоговый рейтинг конкурсных документаций рассчитывается как сумма 

количественной оценки конкурсной документации соискателя гранта 

и среднего балла качественной оценки конкурсной документации соискателя 

гранта.  

Средний балл качественной оценки конкурсной документации 

соискателя гранта рассчитывается как отношение суммы баллов всех членов 

конкурсной комиссии по данной конкурсной документации к числу членов 

конкурсной комиссии, участвующих в заседании комиссии. 

Итоговый рейтинг конкурсных документаций, начиная от соискателя 

гранта с наибольшим рейтингом конкурсных документаций и заканчивая 

соискателем гранта с наименьшим рейтингом конкурсных документаций, 

оформляется по форме согласно приложению № 8 к Порядку.  

В случае равенства итоговых рейтингов конкурсных документаций 

преимущество имеет конкурсная документация, дата регистрации которой 

имеет более ранний срок.  

Очередность распределения грантов определяется итоговым рейтингом 

конкурсных документаций (начиная от большего итогового рейтинга 

к меньшему). 

На основании итогового рейтинга конкурсной документации 

формируется протокол заседания конкурсной комиссии. 

В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются:  

1)  дата, время и место проведения рассмотрения конкурсных документаций; 

2)  дата, время и место оценки конкурсных документаций; 

3)  информация о соискателях гранта, конкурсные документации которых 

были рассмотрены; 

4)  информация о соискателях гранта, конкурсные документации 

которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений извещения о проведении конкурса, которым не соответствуют 

такие конкурсные заявки; 

5)  последовательность оценки конкурсных документаций, присвоенные 

конкурсным документациям значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки; 

6)  наименование получателя (получателей) гранта, с которым(и) заключается 

соглашение, и размер предоставляемого ему (им) гранта. 



На основании протокола заседания конкурсной комиссии министерство 

в течение трех рабочих дней издает распоряжение о получателях гранта,  

признанных победителями конкурса (далее – получатель гранта), и размерах 

гранта. 

Результаты конкурса размещаются на едином портале, на официальном 

сайте Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на портале АНО АО АРР (msp29.ru) 

в срок не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 

победителя конкурса. 

На основании распоряжения министерства с каждым из получателей гранта 

министерство заключает соглашение в течение 15 рабочих дней со дня подписания 

распоряжения министерства о получателях гранта и размерах гранта. В случае если 

по истечении указанного срока соглашение не было подписано получателем гранта, 

такой получатель гранта признается уклонившимся от заключения соглашения.  

В этом случае министерство заключает соглашение с соискателем гранта, заявке 

на участие в конкурсе которого присвоен последующий номер  

в рейтинге конкурсных документаций, которому грант был предоставлен  

не в полном объеме ввиду недостаточности лимитов бюджетных средств или 

которому грант не был распределен ввиду недостаточности бюджетных средств.  

Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению) в отношении 

гранта, источником финансового обеспечения которого являются в том числе 

субсидии из федерального бюджета, с соблюдением требований о защите 

государственной тайны заключается в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

На основании соглашения средства областного бюджета перечисляются 

получателю гранта с лицевого счета министерства на счет, открытый 

получателю гранта в Управлении Федерального казначейства 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.  

Результатом предоставления гранта является подтверждение субъектом  

МСП – получателем гранта статуса социального предприятия в течение трех лет 

с момента получения гранта. 

 Показателем результата предоставления гранта является нахождение 

субъекта МСП – получателя гранта в реестре социальных предпринимателей  

по состоянию на 1 июля 2022 года, на 1 июля 2023 года и на 1 июля 2024 года. 

 

 

__________ 


