
Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 февраля 2015 г. N 104 
"Об утверждении перечня, форм и сроков представления документов, необходимых 

для получения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" 

С изменениями и дополнениями от: 

21 января 2016 г. 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Минэкономразвития России от 21 января 2016 г. N 20 преамбула 
изложена в новой редакции 

См. текст преамбулы в предыдущей редакции 
В соответствии с подпунктом "б" пункта 8 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках 
подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" 
государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и 
инновационная экономика", приведенных в приложении N 8 к государственной 
программе Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 
экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. N 316 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 
(далее - Правила) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, 
ст. 2162; 2015, N 28, ст. 4229; N 35, ст. 4979; N 37, ст. 5153; N 47, ст. 6583; 2016, N 2, 
ст. 331), приказываю: 

Информация об изменениях: 

Приказом Минэкономразвития России от 21 января 2016 г. N 20 в пункт 1 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Установить, что для получения субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
необходимо представить следующие документы: 

а) заявление на участие в конкурсном отборе субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии; 

б) паспорт мероприятия (проекта), осуществляемого субъектом Российской 
Федерации в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

в) выписка из государственной программы (подпрограммы) субъекта и (или) 
муниципальной программы (подпрограммы), содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (далее - 
программа (подпрограмма) развития малого и среднего предпринимательства); 

г) выписки из закона о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий 
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финансовый год и плановый период и (или) решений органов местного 
самоуправления о местных бюджетах, подтверждающих включение в бюджет 
субъекта Российской Федерации (местный бюджет) средств на исполнение 
расходных обязательств на соответствующие мероприятия программы 
(подпрограммы) развития малого и среднего предпринимательства; 

д) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой проектной документации; 

е) документы об утверждении проектной документации, разработанной с 
учетом подпункта "в" пункта 11 Правил, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

ж) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости 
объекта капитального строительства в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427 "О порядке 
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2576; 2012, N 29, ст. 4124; 2013, N 23, 
ст. 2927; N 39, ст. 4992; 2014, N 14, ст. 1627; N 40, ст. 5434); 

з) копии документов, подтверждающих осуществленные (не ранее 1 января 
2011 г.) работы и (или) затраты застройщика или управляющей компании на 
создание и (или) развитие объекта капитального строительства; 

и) копии сводных сметных расчетов стоимости строительства (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения), объектов 
капитального строительства; 

к) локальная смета на закупку материально-технических ресурсов (в 
отношении объектов капитального строительства, по которым планируется закупка 
материально-технических ресурсов); 

л) копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
м) копии правоустанавливающего документа, свидетельствующего о наличии 

права собственности управляющей компании или застройщика на земельный 
участок, или зарегистрированного в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации договора долгосрочной аренды (со 
сроком аренды более 5 лет на дату предоставления документов), заключенного 
управляющей компанией или застройщиком с органами власти субъекта 
Российской Федерации или органами местного самоуправления на территории 
такого субъекта Российской Федерации, а также выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним по 
такому земельному участку; 

н) копия свидетельства о государственной регистрации застройщика; 
о) паспорт инвестиционного проекта в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России от 2 апреля 2014 г. N 199 "Об утверждении формы 
паспорта инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, и внесении 
изменений в отдельные акты Минэкономразвития России" (зарегистрирован 
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Минюстом России 9 июня 2014 г., регистрационный N 32625); 
п) копия задания на проектирование объекта капитального строительства и 

государственного контракта (договора) на выполнение проектных работ по объекту 
капитального строительства; 

р) титульные списки вновь начинаемых объектов капитального строительства 
в очередном финансовом году и плановом периоде и титульные списки 
переходящих объектов капитального строительства на очередной финансовый год 
и плановый период, утвержденные государственным заказчиком (заказчиками); 

с) копии документов, подтверждающих направление в отчетном и (или) 
текущем финансовых годах средств из бюджета субъекта Российской Федерации и 
(или) муниципального бюджета, собственных, заемных и других средств на 
финансирование объекта капитального строительства (в отношении объектов 
капитального строительства, финансовое обеспечение строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) или приобретение которых осуществляется из федерального 
бюджета на условиях софинансирования); 

т) интегральная оценка эффективности инвестиционного проекта, включая 
количественные и качественные критерии, в соответствии с приказом 
Минэкономразвития России от 24 февраля 2009 г. N 58 "Об утверждении Методики 
оценки эффективности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения" (зарегистрирован Минюстом России 27 
апреля 2009 г., регистрационный N 13833) с изменениями, внесенными приказом 
Минэкономразвития России от 2 апреля 2014 г. N 199 "Об утверждении формы 
паспорта инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, и внесении 
изменений в отдельные акты Минэкономразвития России" (зарегистрирован 
Минюстом России 9 июня 2014 г., регистрационный N 32625); 

у) справка о техническом состоянии объекта капитального строительства (в 
отношении объекта капитального строительства, по которому планируются 
реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения); 

ф) копия эскиза архитектурного решения и фотоматериалы объекта 
капитального строительства, на базе которого предполагается создать объект 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

х) копия положительного сводного заключения о проведении публичного 
технологического аудита инвестиционного проекта с государственным участием 
(для объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и 
более) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 34, ст. 3916; 2009, N 2, ст. 247; N 21, ст. 2576; 2010, N 14, 
ст. 1673; 2011, N 40, ст. 5553; 2013, N 20, ст. 2478; 2014, N 3, ст. 285; N 40, ст. 5434) 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. 
N 382 "О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
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инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 20, ст. 2478; 2014, N 14, ст. 1627; 
2015, N 2, ст. 459); 

ц) копии правоустанавливающего документа и выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
свидетельствующие о наличии права собственности субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования на земельный участок и (или) объект 
капитального строительства (в отношении объекта капитального строительства, по 
которому планируется реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения); 

ч) справку и (или) письмо Минстроя России об отсутствии типовой проектной 
документации, предусмотренной подпунктом "в" пункта 11 Правил, по объекту 
капитального строительства (за исключением объектов капитального 
строительства, созданных путем реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения, а также объектов капитального 
строительства, завершение создания которых осуществляется в рамках ранее 
заключенных соглашений) в случае отсутствия такой документации. 

Документы, указанные в подпунктах "д" - "м" настоящего пункта, 
представляются дополнительно для получения субсидии на мероприятия по 
созданию и (или) развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства - частных промышленных парков. 

Документы, указанные в подпунктах "д" - "ж", "и", "к", "н" - "ч" настоящего 
пункта, представляются дополнительно для получения субсидии на мероприятия 
по созданию и (или) развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку, - 
промышленных парков, индустриальных парков, агропромышленных парков и 
технопарков и по созданию и (или) развитию инфраструктуры поддержки субъектов 
малого предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку, - 
бизнес-инкубаторов. 

2. Утвердить: 
а) форму заявления на участие в конкурсном отборе субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии (приложение N 1); 
б) форму паспорта мероприятия (проекта), осуществляемого субъектом 

Российской Федерации в рамках оказания государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства (приложение N 2). 

3. Сроком представления необходимых для получения субсидии документов, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, установить 20 дней с даты размещения 
извещения о проведении конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии. 

4. Признать утратившими силу: 
приказ Минэкономразвития России от 18 апреля 2011 г. N 176 "Об 

утверждении перечня, форм и сроков представления документов, необходимых для 
получения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и 
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документов, подтверждающих осуществление расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии" (зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2011 г., регистрационный 
N 20753); 

приказ Минэкономразвития России от 27 февраля 2012 г. N 87 "О внесении 
изменений в приказ Минэкономразвития России от 18 апреля 2011 г. N 176 "Об 
утверждении перечня, форм и сроков представления документов, необходимых для 
получения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и 
документов, подтверждающих осуществление расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии" (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2012 г., регистрационный 
N 23597); 

раздел II изменений, которые вносятся в некоторые приказы 
Минэкономразвития России, утвержденных приказом Минэкономразвития России 
от 6 июня 2014 г. N 354 "О внесении изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России" (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2014 г., 
регистрационный N 32696). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Врио Министра А.Е. Лихачев 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 марта 2015 г. 
Регистрационный N 36500 
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Приложение N 1 
к приказу Министерства 

экономического развития РФ 
от 27 февраля 2015 г. N 104 

 
Форма 1 

 

Заявление 
на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, 

бюджетам, которых предоставляются субсидии 

 
В Конкурсную комиссию по отбору субъектов 

Российской Федерации, бюджетам которых 
 предоставляются субсидии 

__________________________________________________________________
_______ 

Наименование участника конкурсного отбора (субъекта Российской 
Федерации) 

__________________________________________________________________
_______ 

Название мероприятия государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

__________________________________________________________________
_______ 

Юридический адрес высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации 

__________________________________________________________________
_______ 

Курирующий заместитель руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и его контактные данные 

__________________________________________________________________
_______ 

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации для осуществления взаимодействия с Министерством 
экономического развития Российской Федерации 

__________________________________________________________________
_______ 

Руководитель уполномоченного органа и его контактные данные 
__________________________________________________________________

_______ 
Ответственный сотрудник уполномоченного органа и его контактные данные 
__________________________________________________________________

_______ 
Предполагаемая сумма расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

на реализацию мероприятия (млн. рублей), включая сумму расходов 



муниципального бюджета для мероприятий по созданию и (или) развитию 
бизнес-инкубаторов, промышленных парков, индустриальных парков, 
агропромышленных парков и технопарков 

__________________________________________________________________
_______ 

Запрашиваемая сумма субсидии из федерального бюджета (млн. рублей) 
 

Перечень прилагаемых документов: 
__________________________________________________________________

_______ 
__________________________________________________________________

_______ 
__________________________________________________________________

_______ 
 

С условиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен. 
Достоверность представленной в составе конкурсной заявки информации 
гарантирую. 
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

 
_______________________ 
м. п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к приказу Министерства 

 экономического развития РФ 
 от 27 февраля 2015 г. N 104 

 
Форма 2 

 

Паспорт 
мероприятия (проекта), осуществляемого субъектом Российской Федерации в 

рамках оказания государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства1 

 

Название мероприятия в соответствии с 
разделом II Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2014 г. N 16052 (с указанием пункта 
(подпункта) 

 

Название мероприятия (проекта) в 
соответствии с государственной программой 
(подпрограммой) субъекта Российской 
Федерации и (или) муниципальной 
программой (подпрограммой), содержащей 
мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства 

 

Орган исполнительной власти, ответственный 
за реализацию мероприятия (проекта) 

Контактное лицо уполномоченного 
органа 

Должность  

Ф.И.О.  

 Адрес  

 Телефон  

 Факс  

 Адрес 
электронной 
почты 

 

 Официальный сайт  

Годовой бюджет (тыс. рублей) на ______ год всего, в том числе: 

                                         
1
 Объем информации, содержащейся в паспорте, не должен превышать 5 страниц в формате А4. 

2
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 508. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70736848&sub=1200
http://ivo.garant.ru/document?id=70736848&sub=0


Планируемый размер 
субсидии федерального 
бюджета 

 Планируемый размер 
расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации (без 
учета субсидии 
федерального бюджета), 
включая расходы 
муниципального бюджета 
(для мероприятий по 
созданию и (или) развитию 
бизнес-инкубаторов, 
промышленных парков, 
индустриальных парков, 
агропромышленных парков 
и технопарков) 

 

Основные виды 
расходов 

Сумма (тыс. рублей) Получатель 

   

   

Опыт реализации мероприятия (проекта) 
в субъекте Российской Федерации (лет) 

 

Срок реализации мероприятия, 
указанного в подпунктах "в", "л", "н" и "о" 
пункта 2 Правил предоставления и 
распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 
2014 г. N 1605 

 

Содержание мероприятия (проекта) 

Условия получения поддержки 

Средний срок ожидания решения о предоставлении поддержки 

Планируемые целевые показатели реализации мероприятия (проекта) на ____ год 

Индикатор Целевое 
значение 

Фактическое 
значение за 

предыдущий год 
(при наличии) 

Периодич
ность 

измерени
я 

Название 
организации, 

предоставляющ
ей данные 

Способ 
измерения 

(опрос, 
статистика

) 

      

      

 
 

http://ivo.garant.ru/document?id=70736848&sub=10023
http://ivo.garant.ru/document?id=70736848&sub=10292
http://ivo.garant.ru/document?id=70736848&sub=10294
http://ivo.garant.ru/document?id=70736848&sub=10295
http://ivo.garant.ru/document?id=70736848&sub=10295
http://ivo.garant.ru/document?id=70736848&sub=0


Обязуюсь обеспечить реализацию мероприятия (проекта) в соответствии с 
условиями и требованиями, установленными Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2014 г. N 1605, и Минэкономразвития России. 

 
Руководитель уполномоченного органа _____________________________________ 

м. п. 
 

http://ivo.garant.ru/document?id=70736848&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70736848&sub=0

