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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

В Российской Федерации в последние годы предпринимаются 
существенные меры по развитию малого предпринимательства как ры-
ночного института, обеспечивающего формирование конкурентной 
среды, насыщение рынка товарами и услугами, обеспечение занятости, 
увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.  

Роль малого предпринимательства в современной экономике 
трудно переоценить. Производимая в этом секторе продукция со-
ставляет значительную часть внутреннего продукта и экспорта, в нем 
сосредоточено значительное число рабочих мест. Правительством 
Российской Федерации выбран инновационный сценарий развития 
экономики и технологической модернизации промышленности, уве-
личение сегмента России на мировых рынках наукоемкой продук-
ции. В связи с этим развивается национальная инновационная систе-
ма, каркасом которой является специальная инфраструктура, ориен-
тированная на поддержку прежде всего малых наукоемких и иннова-
ционных предприятий.  

Методические рекомендации по созданию малых предприятий 
в Пензенской области с использованием потенциала высших учеб-
ных заведений (далее – методические рекомендации) разработаны 
специалистами Пензенского государственного университета с уча-
стием Управления промышленности, транспорта и энергетики Пен-
зенской области, Управления инвестиционного развития, предпри-
нимательства и туризма Пензенской области и предназначены для 
граждан, решивших впервые заняться предпринимательской дея-
тельностью или уже работающих. 

Разработка настоящих методических рекомендаций вызвана 
объективной необходимостью – недостаточной информированно-
стью населения области по вопросам создания и развития малого 
предпринимательства в Пензенской области, необходимостью созда-
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ния новых рабочих мест в период экономического кризиса, загрузки 
производственных мощностей промышленных предприятий. 

Цель издания – показать основные этапы и содержание работ 
по созданию малых предприятий на территории Пензенской области, 
используя для этого свободные производственные площади про-
мышленных предприятий и научный потенциал высших учебных за-
ведений. 
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1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ  
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
 
 
Федеральный Закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», всту-

пивший в действие с 1 января 2008 г., установил новые критерии от-

несения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям.  

Независимо от вида экономической деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, Законом установлены кри-

терии по средней численности работников. К малым предприятиям 

относятся предприятия с численностью до 100 человек включитель-

но, из которых выделяются микропредприятия с численностью рабо-

тающих до 15 человек включительно.  

В расчет средней за отчетный период численности работников 

малого предприятия включаются все его работники, в том числе ра-

ботающие по договорам гражданско-правового характера и по со-

вместительству с учетом реально отработанного времени, а также 

работники представительств, филиалов и других обособленных под-

разделений данного юридического лица.  

Еще одним критерием, по которому происходит отнесение 

вновь созданного предприятия к малому, является форма собствен-

ности. Организация, имеющая статус субъекта малого предпринима-

тельства, не должна быть государственной или муниципальной, не 

должна иметь в своем уставном капитале более 25 % долей ГУПов 

или МУПов, иностранных юридических или физических лиц, обще-

ственных и религиозных организаций, объединений, благотвори-

тельных и иных фондов. 

Доля участия одного или нескольких юридических лиц, не яв-

ляющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 

должна превышать 25 %. 
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В соответствии с требованиями Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» установлены предельные значения выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на 
добавленную стоимость: для микропредприятий – 60 млн руб.; для 
малых предприятий – 400 млн руб.; для средних предприятий –  
1000 млн руб.  

Малые предприятия, осуществляющие несколько видов дея-
тельности (многопрофильные), относятся к таковым по критериям 
того вида деятельности, доля которого является наибольшей в годо-
вом объеме оборота или годовом объеме прибыли. По результатам 
работы за календарный год категория хозяйствующего субъекта пе-
ресматривается. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность субъ-
ектов малого предпринимательства приведены в приложении 1. 
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2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  
СОЗДАНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
 
 
Первый этап создания предприятия – его регистрация в ЕГРПО 

(Единый государственный регистр предприятий и организаций), без 

которой невозможно получить статус малого предприятия, а впо-

следствии пользоваться льготными взаимоотношениями с кредит-

ными организациями, возможностями субсидирования из областного 

бюджета. 

Основные требования к оформлению документов, используе-

мых при государственной регистрации для юридических лиц, изло-

жены в постановлении Правительства Российской Федерации от 

19.06.2002 № 439 «Об утверждении форм и требований к оформле-

нию документов, используемых при государственной регистрации 

юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей». 

Субъекты малого предпринимательства могут применять спе-

циальный налоговый режим. Единый налог на вмененный доход обя-

заны применять малые предприятия, занимающиеся определенными 

видами деятельности (список видов деятельности, попадающих под 

ЕНВД, определяет Законодательный орган субъекта федерации  

в рамках главы 26.3 Налогового кодекса РФ).  

С 1 января 2009 г. законами субъектов РФ могут быть установ-

лены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до  

15 % в зависимости от категорий налогоплательщиков. 

С целью формирования благоприятных условий для развития 

малого бизнеса принят Закон Пензенской области от 27.02.2009  

№ 1691-ЗПО «О понижении ставки налога на прибыль, подлежащего 

зачислению в бюджет Пензенской области». Законом предусматри-

вается с 1 января 2010 г. снижение ставки налога на прибыль, подле-
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жащего зачислению в бюджет Пензенской области, для субъектов 

малого предпринимательства до 13,5 %. 

В Пензенской области предусмотрена господдержка по возме-
щению затрат при организации вновь создаваемых юридических лиц 
малого предпринимательства. 
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3. РЕГИСТРАЦИЯ МАЛОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБРАЗОВАНИЕМ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

 
 
Порядок регистрации предприятий определяется Федеральным 

законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ (в редакции от 27.12.2009) «О госу-

дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей». 

Перечень документов, предоставляемых в налоговый орган при 

государственной регистрации создаваемого юридического лица, со-

держится в ст. 12 данного Федерального закона. В соответствии  

с п. 4 ст. 9 Закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требо-

вать представления других документов, кроме документов, установ-

ленных указанным Законом.  

Однако с 1 июля 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 

30 декабря 2008 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

ГК РФ и другие законодательные акты РФ». Данные изменения  

в первую очередь касаются Обществ с ограниченной ответственно-

стью (ООО) и направлены на приведение действующего законода-

тельства об ООО в соответствие с требованиями настоящего време-

ни. Структура Устава ООО и порядок оформления документов при-

ведены в приложениях 2, 3. 

Перед регистрацией коммерческой организации необходимо 

выбрать систему налогообложения – стандартную или упрощенную. 

Принципиальное отличие заключается в следующем. Упрощенную 

систему налогообложения (УСНО) чаще выбирают компании, ока-

зывающие услуги частным (физическим) лицам. Если доходы суще-

ственно превышают расходы (например, в случае веб-дизайна и про-

граммирования), то выбирают ставку 6 % с оборота, в противном 

случае – 15 % от суммы дохода минус расходы. Общую систему на-
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логообложения (ОСНО), как правило, выбирают организации, рабо-

тающие с юридическими лицами, т.к. в цену товаров и услуг вклю-

чается НДС (налог на добавленную стоимость).  

Кроме того, отдельные виды деятельности подлежат лицензи-
рованию в соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 08.08.2001 № 128-ФЗ (в ред. от 27.12.2009) «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности». Перечень видов деятельно-
сти, подлежащих лицензированию, приведен в приложении 4. 

Порядок ликвидации предприятия определяется Гражданским 
кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми 
актами. 
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4. РЕГИСТРАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 
 
 
Предпринимательская деятельность граждан, осуществляемая 

без образования юридического лица, регулируется в основном теми 
же правилами и нормами Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, что и хозяйственная деятельность юридических лиц. Физиче-
ские лица, так же как и организации, вправе заниматься любыми ви-
дами предпринимательской деятельности, не запрещенными зако-
ном, и совершать от своего имени любые разрешенные законом 
сделки, использовать наемный труд.  

Отличительные особенности от других организационно-
правовых форм собственности: 

– относительно простая и короткая процедура регистрации;  
– отсутствие уставного капитала;  
– отсутствие требования наличия юридического адреса (госу-

дарственная регистрация индивидуального предпринимателя осуще-
ствляется по месту постоянного жительства);  

– наличие права (но не обязанности) открывать расчетные сче-
та в банках;  

– упрощенная форма учета хозяйственных операций и освобо-
ждение от ряда налогов, которыми облагаются юридические лица.  

Несмотря на внешнюю простоту организации и оформления 
предпринимательской деятельности без образования юридического 
лица, индивидуальный предприниматель является полномочным 
субъектом хозяйствования. Он вправе заключать с другими юриди-
ческими и физическими лицами договоры гражданско-правового ха-
рактера, т.е. выступать в качестве не только исполнителя, но и заказ-
чика работ и услуг. Важно: прежде чем регистрироваться в качестве 
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индивидуального предпринимателя, необходимо учесть, что он отве-
чает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имущест-
вом, а не только долей в уставном капитале. 

В отличие от физических лиц, не занимающихся предпринима-
тельской деятельностью, ответственность индивидуальных предпри-
нимателей по принятым обязательствам наступает независимо от их 
вины. Как и юридические лица, они освобождаются от ответственно-
сти только в том случае, если неисполнение обязательств имело ме-
сто под воздействием непреодолимой силы (форс-мажорных обстоя-
тельств), к которым не относятся нарушения обязательств другими 
субъектами хозяйствования, недостаток финансовых или материаль-
ных ресурсов.  

C января 2003 г. вступила в силу новая глава 26.2 НК «Упро-
щенная система налогообложения». В соответствии с этим законом, 
а также внесенными изменениями в последние годы индивидуальные 
предприниматели уплачивают следующие налоги:  

– 6 % от валового дохода или 5–15 % от разницы между вало-
вым доходом и расходами;  

– страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;  
– ЕСН с заработной платы наемных работников (26 %).  
Индивидуальные предприниматели, применяющие данный на-

логовый режим, освобождаются от обязанности по уплате:  
– налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, по-

лученных от осуществления предпринимательской деятельности, за 
исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по нало-
говым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 ст. 224 НК РФ); 

– налога на добавленную стоимость (за исключением случаев, 
когда индивидуальный предприниматель в соответствии с нормами 
главы 21 НК РФ выступает налоговым агентом); 

– налога на имущество физических лиц (в отношении имуще-
ства, используемого для осуществления предпринимательской дея-
тельности); 

– единого социального налога в отношении доходов, получен-
ных от предпринимательской деятельности, а также выплат и иных 
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вознаграждений, начисляемых предпринимателем в пользу физиче-
ских лиц.  

Индивидуальный предприниматель не вправе выплачивать само-
му себе заработную плату (Письмо Роструда от 27.02.2009 № 358-6-1), 
так как трудовое законодательство применяется к предпринимателям 
только в отношении прав и обязанностей, возникающих у них как у 
работодателей, т.е. при найме на работу третьих лиц. Поэтому дея-
тельность гражданина в качестве индивидуального предпринимателя 
без образования юридического лица (независимо от наличия у него 
работников) трудовой по смыслу трудового законодательства не яв-
ляется.  

Следует особо отметить, что и организации, и индивидуальные 
предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогооб-
ложения, уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.  

Прекращение физическим лицом деятельности индивидуально-
го предпринимателя регламентируется Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 08.08.01 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей». 
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5. ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 
Государственная поддержка малого предпринимательства в Пен-

зенской области осуществляется в рамках долгосрочной целевой про-
граммы от 27.10.2008 № 713-пП «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Пензенской области на 2009–2012 годы» 
(с последующими изменениями). Ответственным исполнителем про-
граммы является Управление инвестиционного развития, предпри-
нимательства и туризма Пензенской области (www.urp-penza.ru.),  
в функции которого вменены определение политики, разработка и 
реализация механизмов поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в регионе. 

Инфраструктура поддержки развития малого предпринима-
тельства в Пензенской области многоэлементная. В области дейст-
вуют Советы по предпринимательству при главах администрации 
городов и районов, общественные объединения предпринимателей: 
Пензенская областная общественная организация по поддержке 
предпринимателей «Союз предпринимателей», НП «Центр развития 
предпринимательства», Пензенское региональное отделение 
«ОПОРА РОССИИ», НП «Лига работников парикмахерского искус-
ства и косметики», ЦБС «Венец», ОФ «Гражданский Союз» и ряд 
других объединений. Эти организации оказывают индивидуальные 
консультации по отдельным вопросам, представляют интересы 
предпринимателей в органах государственной власти, оказывают 
помощь в поиске партнеров по направлениям бизнеса, информируют 
предпринимателей по проводимым в Пензенской области и регионах 
России выставках и ярмарках. 

Для субъектов малого предпринимательства администрациями 
городов и районов с участием представителей территориальной ин-
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спекции Федеральной налоговой службы по Пензенской области ре-
гулярно проводятся семинары и совещания по вопросам трудового и 
налогового законодательства Российской Федерации. 

Для поддержки малых предприятий Управлением промышлен-
ности, транспорта и энергетики Пензенской области регулярно про-
водится анализ загрузки производственных мощностей в промыш-
ленном комплексе, а также наличия неиспользуемых площадей про-
мышленных предприятий и НИИ с целью содействия дальнейшего 
предоставления в арендное пользование субъектам малого предпри-
нимательства для организации производства. Информацию по дан-
ному вопросу можно найти на сайтах Правительства Пензенской об-
ласти (www.penza.ru) и Управления промышленности, транспорта и 
энергетики Пензенской области (www.penzaprom.ru). 

С участием средств федерального бюджета и бюджета Пензен-
ской области с целью развития инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого предпринимательства в г. Пензе и области созданы и дей-
ствуют бизнес-инкубаторы. Целью этих инкубаторов является обес-
печение условий для создания и развития малых инновационных и 
технологических предприятий, предоставление широкого спектра 
сопутствующих бизнесу услуг на льготных условиях: 

– предоставление в аренду помещений (от 25 до 50 м2);  
– оборудование рабочих мест (компьютеры, телефоны, орг-

техника, Интернет);  
– ведение делопроизводства, услуги секретаря;  
– оказание консультативной помощи начинающим малым 

предприятиям по экономическим, правовым, бухгалтерским и иным 
вопросам;  

– анализ финансово-хозяйственной деятельности фирмы;  
– проведение семинаров, конференций по современным мето-

дикам обучения предпринимательству; организация участия в инно-
вационных выставках, ярмарках. 

Пензенской торгово-промышленной палатой (ТПП) оказыва-
ются услуги по регистрации прав интеллектуальной собственности 
патентным поверенным Пензенской ТПП, предоставляются консуль-
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тации предпринимателям по правилам размещения экономических 
споров в Третейском суде при Пензенской ТПП, а также в коммерче-
ском арбитражном суде при ТПП РФ. По обращениям предпринима-
телей проводится регистрация, реорганизация, ликвидация юридиче-
ских лиц; внесение изменений и дополнений в учредительские доку-
менты; подготовка претензий и исковых заявлений, жалоб, хозяйст-
венных, гражданско-правовых, трудовых договоров и иных докумен-
тов правового характера; правовое обеспечение процесса взыскания 
задолженностей и другие услуги по различным отраслям права.  
С целью обеспечения защиты интеллектуальной собственности пред-
принимателей города, а также безопасного предпринимательства на 
территории г. Пензы при Пензенской ТПП совместно с администра-
цией города создан и функционирует общественный Комитет по 
экономической безопасности.  
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6. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

В Пензенской области успешно реализуется долгосрочная це-

левая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-

нимательства в Пензенской области на 2009–2012 годы», утвержден-

ная постановлением Правительством Пензенской области от 

27.10.2008 № 713-пП (с последующими изменениями) и предусмат-

ривающая оказание государственной поддержки субъектам предпри-

нимательской деятельности за счет средств бюджета Пензенской об-

ласти и бюджетов муниципальных образований Пензенской области 

по направлениям, представленным ниже. 

 

 

6.1. Субсидирование за счет бюджетных средств  
части процентной ставки по кредитам, привлекаемым  

субъектами предпринимательской деятельности  
на реализацию бизнес-проектов 

 

Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства 

Пензенской области в размере 100 % ставки рефинансирования Бан-

ка России по кредитам, привлекаемым на реализацию прошедших 

конкурсный отбор бизнес-проектов на развитие:  

– кондитерского производства; 

– производства по деревопереработке; 

– производства в легкой промышленности; 

– тепличного хозяйства и пчеловодства; 

– строительства и реконструкции овощехранилищ и картофе-

лехранилищ; 
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– в отраслях здравоохранения, образования, науки и культуры;  
– производства строительных материалов; 
– строительства объектов жилищного, производственного и 

социально-культурного назначения; 
– мероприятий, направленных на повышение конкурентоспо-

собности малых и средних предприятий за счет применения техноло-
гий энергосбережения, включая затраты на приобретение и внедре-
ние инновационных технологий, оборудования и материалов. 

Субсидированию в размере 2/3 ставки рефинансирования Банка 
России подлежат бизнес-проекты в приоритетных для области отрас-
лях экономики: 

– производство и переработка сельскохозяйственной про-
дукции; 

– производство продовольственных, промышленных товаров, 
товаров народного потребления; 

– оказание производственных, коммунальных и бытовых услуг; 
– производство сувенирной продукции; 
– инновационная и природоохранная деятельность; 
– переработка вторичного сырья; 
– оказание услуг общественного питания; 
– транспортная деятельность; 
– туристическая, экскурсионная деятельность и услуги придо-

рожного сервиса; 
– заготовка и переработка продуктов побочного лесопользо-

вания; 
– переработка лесных ресурсов; 
– сбор, переработка и расфасовка лекарственных трав; 
– развитие предприятий потребительского рынка и услуг по-

вседневного спроса, размещаемых в радиусе «шаговой» (пешеход-
ной) доступности (предприятия бытового обслуживания, обществен-
ного питания). 

В случае если процентная ставка, установленная в кредитном 
договоре, ниже ставки Банка России, расчет компенсации произво-
дится от процентной ставки, установленной в договоре. Часть про-
центной ставки, не подлежащая компенсации за счет средств бюдже-
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та Пензенской области, оплачивается за счет собственных средств 
заемщика. В случае если заемщик привлек кредит в иностранной ва-
люте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к иностран-
ной валюте, установленного Банком России на дату уплаты процен-
тов по кредиту.  

Сумма субсидий, предоставленных заемщику по кредиту, не 
должна превышать суммы фактических расходов заемщика, связан-
ных с уплатой процентов по нему. Субсидии для возмещения части 
затрат на уплату процентов не предоставляются по договорам век-
сельного кредитования, а также в случае, если кредиты изначально 
были использованы на покупку векселей. 

Срок использования кредита устанавливается в течение  
30-ти рабочих дней с момента получения кредита, за исключени-
ем случаев, когда особыми условиями договора поставки предусмот-
рены более длительные сроки для изготовления и поставки оборудо-
вания. Субсидии предоставляются из расчета фактически начислен-
ных процентов с момента целевого использования кредита до факти-
ческого его погашения. Субсидирование процентной ставки по кре-
дитам, привлеченным субъектами предпринимательства в 2010 г., 
осуществляется с даты получения кредита. 

Схема возмещения части процентной ставки по привлеченным 
кредитам субъектам предпринимательства, зарегистрированным и 
осуществляющим предпринимательскую деятельность в Пензенской 
области, приведена в приложении 5. 

 
 

6.2. Возмещение части затрат на уплату  
лизинговых (сублизинговых) платежей  

по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) 
 
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего пред-

принимательства, отвечающим критериям, установленным ст. 4 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».  
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Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего пред-

принимательства, зарегистрированным в установленном порядке, 

осуществляющим свою деятельность в приоритетных отраслях эко-

номики на территории Пензенской области, заключившим договоры 

финансовой аренды (лизинга, сублизинга) не ранее 1 января 2009 г.  

и выступающим по ним в качестве лизингополучателей, прошедшим 

конкурсный отбор в соответствии с порядком, установленным Пра-

вительством Пензенской области по отбору бизнес-проектов в сфере 

малого и среднего предпринимательства. 

Субсидии предоставляются по договорам финансовой аренды 

(лизинга, сублизинга), заключенным с российскими лизинговыми 

компаниями (фирмами) на сумму, не превышающую 20,0 млн руб., 

единовременно в размере 100 % первоначального лизингового (суб-

лизингового) платежа, без учета НДС, при этом предельный размер 

субсидии не может превышать 25 % стоимости предмета лизинга 

(сублизинга) по договору финансовой аренды (лизинга, сублизинга) 

в абсолютной величине – не более 500,0 тыс. руб. 

Схема предоставления субъектам предпринимательства госу-

дарственной поддержи в виде возмещения части затрат на уплату ли-

зинговых (сублизинговых) платежей по договорам финансовой арен-

ды (лизинга, сублизинга) приведена в приложении 6. 

 

 

6.3. Государственная поддержка начинающих  
предпринимателей при организации и развитии  

собственного бизнеса в виде грантовой поддержки 
 

Субсидии предоставляются субъектам малого предпринима-

тельства – вновь зарегистрированным малым предприятиям, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные коо-

перативы, и уже действующим на территории Пензенской области 

менее одного года с даты регистрации до момента подачи заявки на 

получение субсидии. 
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Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основе начинающим предпринимателям на условиях долевого фи-

нансирования целевых расходов (вложения собственных средств  

в размере не менее 10 % от заявленной стоимости бизнес-проектов), 

прошедших отбор Конкурсной комиссией при Правительстве Пен-

зенской области по отбору бизнес-проектов в сфере малого и средне-

го предпринимательства.  

Первоочередное выделение субсидий осуществляется: полу-

чателям грантов, которые до момента начала осуществления пред-

принимательской деятельности были зарегистрированы в качестве 

безработных в органах службы занятости населения; работникам, 

находящимся под угрозой увольнения (установление неполного 

рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление 

отпуска без сохранения заработной платы, высвобождение работ-

ников); работникам градообразующих предприятий, бюджетной 

сферы (за исключением лиц, находящихся на государственной 

службе Российской Федерации или субъекта Российской Федера-

ции, и муниципальных служащих); выпускникам профессиональ-

ных учебных заведений. 

Размер субсидии (гранта) не может превышать 300,0 тыс. руб. 

на одного получателя субсидии. Схема предоставления государст-

венной поддержи начинающим предпринимателями в виде (гранта) 

приведена в приложении 7. 
 

 

6.4. Предоставление краткосрочных займов субъектам малого 
предпринимательства микрофинансовыми организациями  
(ОАО «Поручитель», фонд поддержки предпринимательства,  

г. Заречный) 
 
Краткосрочные займы предоставляются на развитие предпри-

нимательской деятельности, а именно: на пополнение оборотных 
средств, на покупку оборудования или автотранспорта, на проведе-
ние строительно-монтажных работ. 
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Краткосрочные займы могут быть выделены субъектам малого 

предпринимательства на срок не более 12-ти месяцев. Размер крат-

косрочного займа не может превышать единовременно на каждого 

субъекта малого предпринимательства 600 000 (шестьсот тысяч) 

рублей и зависит от потребности заемщика на реализацию бизнес-

проекта, его финансово-экономического состояния и оценки креди-

тоспособности. Процентная ставка по займу устанавливается равной 

ставке рефинансирования ЦБ Российской Федерации, действующей 

на момент подписания договора займа. 

Одно и то же юридическое лицо или индивидуальный предпри-

ниматель не может получить повторно краткосрочный займ до мо-

мента полного погашения предыдущего. Краткосрочные займы вы-

даются субъектам малого предпринимательства только в валюте Рос-

сийской Федерации путем безналичного перечисления средств на 

расчетный счет Заемщика. В качестве обеспечения исполнения обяза-

тельств Заемщика по возврату микрозайма принимается залог движи-

мого и недвижимого имущества, залог товарно-материальных ценно-

стей, залог имущественных прав и поручительства третьих лиц.  

Схема предоставления краткосрочных займов субъектам мало-

го предпринимательства приведена в приложении 8. 

 

 

6.5. Порядок предоставления поручительства  
субъектам малого предпринимательства 

 

Микрофинансовые организации (ОАО «Поручитель» и фонд 

поддержки предпринимательства, г. Заречный) содействуют обеспе-

чению равного доступа субъектов малого предпринимательства к кре-

дитным и иным финансовым ресурсам; развитию в Пензенской облас-

ти системы кредитования малого предпринимательства, системы га-

рантий и поручительств по обязательствам малого предприниматель-

ства, основанных на кредитных договорах; развитию инфраструктуры 
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финансирования субъектов малого предпринимательства в форме 

краткосрочных займов.  

Основными видами деятельности ОАО «Поручитель» являются: 

– предоставление поручительств по обязательствам субъектов 

малого предпринимательства по кредитным договорам и договорам 

займа перед банками-кредиторами; 

– микрофинансовая деятельность в виде предоставления зай-

мов субъектам малого предпринимательства. 

Поручительство предоставляется на необеспеченную часть обя-

зательства субъектам малого предпринимательства по кредитному 

договору и покрывает не более 70 (семьдесят) процентов от суммы 

ссудной задолженности перед Банком по возврату кредита и уплате 

срочных (начисленных) процентов за пользование кредитом, рассчи-

танных на дату принятия решения Банком о выдаче кредита субъек-

там малого предпринимательства. При этом размер Поручительства 

по каждому из заключаемых Обществом договоров поручительства 

не может превышать 10 000 000 (десять миллионов) рублей, срок по-

ручительства не может превышать 5 (пять) лет. Поручительство пре-

доставляется на платной основе. Стоимость поручительства  

ОАО «Поручитель» составляет 2 % годовых от суммы поручительства. 

Схема предоставления поручительства субъектам малого пред-

принимательства приведена в приложении 9. 

 

 

6.6. Возмещение затрат по организации деятельности  
вновь созданного малого предприятия 

 

Вновь создаваемым юридическим лицам малого предпринима-

тельства компенсируются расходы на возмещение затрат по регист-

рации, открытию расчетного счета, изготовлению печатей, получе-

нию лицензий и сертификатов. 

Расходы на возмещение затрат подлежат оплате в размере 100 % 

их фактической суммы (с учетом НДС). 
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Возмещение затрат производится в приоритетных отраслях 
экономики Пензенской области: 

– производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
– производство продовольственных, промышленных товаров, 

товаров народного потребления; 
– оказание производственных, коммунальных и бытовых услуг; 
– строительство объектов жилищного, производственного и 

социально-культурного назначения; 
– инновационная и природоохранная деятельность; 
– переработка вторичного сырья; 
– оказание услуг общественного питания; 
– транспортная деятельность; 
– туристическая, экскурсионная деятельность и услуги придо-

рожного сервиса; 
– переработка лесных ресурсов; 
– здравоохранение, образование, наука и культура, производ-

ство кондитерских изделий, деревообработка и легкая промышлен-
ность и в других отраслях. 

Затраты возмещаются следующим категориям граждан: 
– выпускникам очной формы обучения по окончании общеоб-

разовательного, начального профессионального, среднего профес-
сионального и высшего профессионального учебного заведения в те-
чение трех лет после окончания учебы; 

– студентам средних профессиональных и высших профес-
сиональных учебных заведений; 

– учителям общеобразовательных учебных заведений, препо-
давателям и научным работникам начальных профессиональных, 
средних профессиональных учебных заведений Пензенской области; 

– гражданам в течение трех лет после окончания срочной 
службы в Вооруженных Силах РФ; 

– матерям-одиночкам; 
– родителям неполных семей, имеющим на иждивении двух 

или более несовершеннолетних детей; 
– инвалидам I–III групп. 
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Компенсация затрат вышеперечисленным категориям граждан 
на открытие бизнеса производится один раз. 

Претенденты предоставляют документы на возмещение произ-
веденных затрат на открытие бизнеса в Министерство образования 
Пензенской области и Министерство здравоохранения и социального 
развития Пензенской области (в соответствии с Порядком, утвер-
жденным постановлением Правительства Пензенской области от 
10.12.2009 № 954-пП «Об организации дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пен-
зенской области в 2010 году»). 

Схема возмещения затрат по организации деятельности вновь 
созданного малого предприятия приведена в приложении 10. 

 
 

6.7. Бизнес-инкубаторы Пензенской области 
 
Под бизнес-инкубатором понимается объект инфраструктуры 

поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляю-
щий поддержку предпринимателей на ранней стадии их деятельно-
сти путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания 
консультационных, бухгалтерских, юридических и прочих услуг. 

Комплекс услуг (секретарских, бухгалтерских, юридических, 
образовательных, консалтинговых), предоставляемых в одном месте, – 
одно из самых главных условий данного вида поддержки, потому что 
именно комплексность имеет значение для стартового развития ма-
лых предприятий. Таким образом, предприниматель сосредоточен на 
одной задаче – начать выпуск продукции (услуги) и выйти на рынок, 
все остальные проблемы ему помогает решать команда бизнес-
инкубатора. 

Основными функциями бизнес-инкубатора являются: 
– предоставление на льготных условиях в аренду помещения и 

обеспечение офисного обслуживания (помещение под офис, осна-
щенное необходимой техникой и мебелью, вспомогательные и про-
изводственные помещения, выставочные площади; обеспечение 



 28

функционирования различных видов связи, наличие оборудования и 
оргтехники коллективного пользования; предоставление почтовых и 
секретарских услуг); 

– комплексное и квалифицированное обслуживание субъектов 
малого предпринимательства на различных этапах развития; 

– оказание консультативной помощи начинающим малым 
фирмам по экономико-правовым и технологическим вопросам; 

– предоставление адресной методической и образовательной 
поддержки малым предприятиям; 

– проведение маркетинговых исследований; 
– разработка бизнес-планов финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий, обоснование инвестиций и поиск инвесторов; 
– анализ финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятий; 
– создание условий для расширения межрегионального со-

трудничества малых предприятий; 
– проведение для физических и юридических лиц семинаров, 

конкурсов, конференций, курсов и других мероприятий по совре-
менным методикам обучения предпринимательству. 

Предоставление субъектам малого предпринимательства по-
мещений в бизнес-инкубаторе осуществляется на конкурсной основе 
(постановление Правительства Пензенской области от 25.08.2008  
№ 530-пП «О конкурсном отборе бизнес-проектов на предоставление 
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства»  
(с изменениями). 

Для размещения в бизнес-инкубаторе субъект малого бизнеса 
должен принять участие в конкурсе, информация о проведении которо-
го размещается в средствах массовой информации и сети Интернет.  

Конкурсная комиссия на своих заседаниях рассматривает по-
данные документы и принимает решение, о котором сообщает заяви-
телям в письменной форме. 

Максимальный срок предоставления нежилых помещений бизнес-
инкубатора в аренду субъектам малого предпринимательства не пре-
вышает трех лет. Субъект малого предпринимательства может пре-
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тендовать на размещение в бизнес-инкубаторе на площадях, не пре-
вышающих 15 % от площади нежилых помещений бизнес-
инкубатора, предназначенной для размещения субъектов малого 
предпринимательства. Схема оказания имущественной поддержки 
субъектам малого предпринимательства в форме предоставления 
офисных помещений в здании сети бизнес-инкубаторов Пензенской 
области по льготной арендной ставке приведена в приложении 11. 
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7. ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
И САМОЗАНЯТОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ  
ГРАЖДАН ГБУ ЦЕНТРАМИ ЗАНЯТОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и по-

становлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009  

№ 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мероприятий, направленных на сниже-

ние напряженности на рынке труда субъектов РФ», постановлением 

Правительства Пензенской области утверждена программа от 

10.12.2009 № 954-пП (в ред. от 23.12.2009 № 985-пП) «Об организа-

ции дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-

пряженности на рынке труда Пензенской области в 2010 году». 

Одними из основных мероприятий программы на 2010 г. явля-

ются содействие самозанятости безработных граждан и стимулиро-

вание создания безработными гражданами, открывшими собственное 

дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработ-

ных граждан. 

Финансирование данных мероприятий осуществляется путем 

предоставления гражданам, в установленном порядке признанным 

безработными, государственного пособия в сумме 12-кратного мак-

симального размера пособия по безработице, т.е. 58 800 руб., а также 

предоставление государственного пособия гражданам, из числа без-

работных, открывших собственное дело в рамках Программы 2010 г. 

Государственное пособие предоставляется однократно. 
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Финансирование мероприятий осуществляется безработным 
гражданам по следующим направлениям: 

– приобретение оборудования, механизмов, транспортных 
средств, теплиц (материалов для изготовления теплиц), инструмен-
тов, приспособлений, необходимых для осуществления предприни-
мательской деятельности; 

– оплата паевого взноса в паевой фонд кооператива; 
– оплата услуг по составлению проекта бизнес-плана. 
В целях выявления предпринимательских способностей безра-

ботным гражданам могут быть предоставлены дополнительные госу-
дарственные услуги по профессиональной ориентации и психологи-
ческой поддержке. 

При необходимости возможно профессиональное обучение 
безработного гражданина, желающего организовать бизнес, по на-
правлению органов службы занятости. 

Реализация мероприятия «Содействие развитию малого пред-
принимательства и самозанятости безработных граждан» осуществ-
ляется в форме создания временных рабочих мест для незанятых 
граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве в службу 
занятости (включая граждан, официально зарегистрированных в ка-
честве безработных), на основании договоров, заключенных между 
Управлением ГСЗН Пензенской области и работодателем, создаю-
щим временные рабочие места. 

Например. Группа безработных граждан объединяется и соз-
дает малое предприятие. Из бюджета области по данной программе 
им выделяется каждому 58 800 руб. На эти средства они уже могут 
приобрести дорогостоящее оборудование или технику для организа-
ции своего бизнеса. 

Ответственным за реализацию мероприятий Программы явля-
ется Управление государственной службы занятости населения Пен-
зенской области. Более подробную информацию по оформлению до-
кументов можно найти на сайте: www.pen_zan@ mail.ru. 
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8. СПЕЦИФИКА МАЛОГО 
ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
 
 
К наукоемким предприятиям принято относить предприятия,  

в структуре затрат которых удельный вес затрат на исследования и 
разработки выше, чем это наблюдается в определенной области эко-
номики, допустим, в обрабатывающей промышленности, в добы-
вающей промышленности, в сельском хозяйстве или в сфере услуг.  

Единого критерия не выработано, однако в литературе указы-
вается, что наукоемкость обычно измеряется как отношение затрат 
на исследования и разработки к объему сбыта (более 3–4 %). Неред-
ко используется и другой показатель – отношение численности уче-
ных, инженеров и техников, занятых на предприятии к общему числу 
работников предприятия. Наконец, наукоемкой продукцией являют-
ся изделия, в себестоимости или в добавленной стоимости которых 
затраты на исследования и разработки выше, чем в среднем по изде-
лиям отраслей данной сферы хозяйства.  

В сфере услуг к наукоемким относятся пять отраслей: совре-
менные виды связи, финансовые услуги, образование, здравоохране-
ние и так называемые бизнес-услуги, которые включают разработку 
программного обеспечения, контрактные исследования и разработки, 
консультативные, маркетинговые и прочие услуги, используемые 
при организации и ведении бизнеса.  

Особенностью инновационного бизнеса является необходи-
мость управления интеллектуальной собственностью (ИС) с самого 
раннего этапа исследований и разработок.  

Управление интеллектуальной собственностью необходимо для 
того, чтобы: 

– не нарушать чужие права; 
– защищать свои интересы; 
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– отслеживать действия конкурентов и разрабатывать страте-
гии трансфера технологий, а также патентной защиты. 

Управление ИС охватывает довольно большой круг объектов 
интеллектуальной собственностью (ОИС). На рис. 1 представлена 
классификация ОИС, по которой выделяют объекты авторского пра-
ва, объекты промышленной собственности, а также приравненные  
к результатам интеллектуальной деятельности (ИД) средства инди-
видуализации юридического лица, продукции, услуг. 
 

 

Рис. 1. Классификация объектов интеллектуальной собственности 

 
Грамотно защищенный ОИС является фактором повышения 

стоимости предприятия. Руководители предприятий должны знать, 
как можно с максимальной эффективностью использовать коммерче-
ский потенциал ОИС, и быть готовыми оперативно реализовать пре-
имущества ее владения. ОИС могут быть зачтены как вклад в устав-
ный фонд предприятия.  

Рекомендации по созданию бюджетными научными и образо-
вательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практи-

Объекты интеллектуальных прав 

Объекты  
авторского права:  
– произведения 

науки; 
– произведения 

литературы; 
– произведения 

искусства;  
– программы 

для ЭВМ  
и БД; 

– другие  
произведения 

Объекты  
патентного права : 
– изобретения; 
– полезные  

модели; 
– промышленные 

образцы; 
– селекционное  

достижение; 
– топологии  

интегральных  
микросхем; 

– ноу-хау 

– фирменное  
наименование; 

– знак обслуживания; 
– товарный знак 

Приравненные к результатам  
интеллектуальной деятельности 
средства индивидуализации  

юридического лица,  
продукции, услуг 

Результаты интеллектуальной  
деятельности 
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ческого применения (внедрения) результатов интеллектуальной дея-
тельности приведены в приложении 12. 

Правоотношения, возникающие в связи с созданием и оборотом 
результатов интеллектуальной деятельности, регулируются ч. 4 ГК РФ. 
Вопросы специального законодательного регулирования порядка пе-
редачи прав от государства конечным организациям на единые тех-
нологии, созданные с привлечением государственных бюджетных 
средств, отражены также в Федеральном законе «О передаче прав на 
единые технологии» (ФЗ № 284-ФЗ от 25 декабря 2008 г.). 

Для предприятий, осуществляющих инновационную деятель-
ность, в течение последних лет создана система налоговых льгот, ко-
торая постоянно дополняется и видоизменяется. Перечень налоговых 
льгот приведен в приложении 13. 
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9. СОЗДАНИЕ МАЛОГО НАУКОЕМКОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ГРАНТОВ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ  
МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 

 
 
В настоящее время невозможно говорить о развитии новых 

технологий без своевременной и достаточной государственной под-
держки. Одним из инструментов, созданных Правительством Рос-
сийской Федерации для стимулирования внедрения инноваций  
в промышленности и образовании, является Фонд содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее 
Фонд). Фонд – это государственная некоммерческая организация, 
целью которой является содействие развитию научной и инноваци-
онной сферы, оказание прямой финансовой помощи малым иннова-
ционным предприятиям, образовательным учреждениям и физиче-
ским лицам для получения последними доходов от реализации новой 
высокотехнологической продукции или услуг. Для достижения целей 
Фонд осуществляет реализацию различных проектов по финансиро-
ванию НИОКР субъектами малого предпринимательства с целью 
внедрения результатов работ в отечественную промышленность и 
создание высоконаукоемких продуктов. Ниже приведен перечень ос-
новных видов программ с указанием условий, на которых проводит-
ся финансирование. 

Программа «Старт» 

Цель: содействие инноваторам, стремящимся разработать и ос-
воить производство нового товара, изделия, технологии или услуги  
с использованием результатов своих научно-технологических иссле-
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дований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих 
большой потенциал коммерциализации.  

Условия: проекты для финансирования из представленных зая-
вок отбираются на конкурсной основе. 

Программа рассчитана на три года. Финансирование в первый 
год предоставляется для проведения НИОКР, которое позволит пред-
приятию выйти на рынок или самостоятельно, или с помощью при-
влечения внебюджетных инвестиций. Переход на второй и третий год 
финансирования также осуществляется на конкурсной основе. 

По программе поддерживаются только заявки на коммерциали-
зацию имеющегося у заявителя научно-технического результата, на-
учной идеи, прав на интеллектуальную собственность или соглаше-
ния по их использованию, на основе которых и создается новый кон-
курентоспособный товар (услуга) или повышается конкурентоспо-
собность существующего товара.  

Для реализации этой задачи победители конкурса должны соз-
дать малую компанию. Для реализации проекта участники конкурса – 
физические лица, должны зарегистрировать малое предприятие. По 
крайней мере, один, а лучше несколько заявителей должны стать уч-
редителями компании.  

К моменту подписания государственного контракта на выпол-
нение НИОКР с участником программы (победителем конкурса) 
права на интеллектуальную собственность заявителей проекта и, со-
ответственно, малой компании должны быть оформлены или начат 
формально процесс их оформления (поданы заявки и т.д.). 

Финансирование Фондом НИОКР осуществляется на безвоз-
вратной и безвозмездной основе. Финансирование проектов осуще-
ствляется по этапам в соответствии с правилами расходования 
средств федерального бюджета. 

Со второго года выполнения проекта по программе «Старт» 
предполагается привлечение внебюджетного финансирования либо 
проведение самофинансирования. К концу третьего года выполнения 
проекта предполагается обеспечить выпуск новой (усовершенство-
ванной) продукции на сумму не менее 12 млн руб. в год и организо-
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вать определенное в Государственном контракте количество рабочих 
мест. 

Реализация проекта по программе «Старт» является выполне-
нием заказа для государственных нужд со всеми вытекающими из 
этого последствиями. 

Объем государственного финансирования: до 1, 2 и 3 млн руб. 
(первый, второй и третий годы соответственно). 

Программа «У.М.Н.И.К.» (участник молодежного научно-
инновационного конкурса) 

Цель: выявление молодых ученых, стремящихся самореализо-
ваться через инновационную деятельность, и стимулирование массо-
вого участия молодежи в научно-технической и инновационной дея-
тельности путем организационной и финансовой поддержки иннова-
ционных проектов. 

Условия: проекты для финансирования из представленных зая-
вок отбираются на конкурсной основе.  

Программа рассчитана на два года. Финансируется НИОКР 
участников программы. Решение о продолжении участия (переходе) 
на второй год принимается по результатам работы участника Про-
граммы в течение первого года при условии выполнения всех требо-
ваний Программы. 

Участники программы – физические лица от 18 до 28 лет вклю-
чительно (студенты, аспиранты, молодые исследователи), отобран-
ные на аккредитованных Фондом мероприятиях (конференции, кон-
курсы, семинары, научные школы). 

Региональный представитель Фонда после отбора участников 
Программы в ходе проведения мероприятия предлагает им малое 
предприятие, по договору с которым участники Программы будут 
выполнять свой проект. Государственный контракт заключается  
с этим предприятием. 

Отобранные участники Программы для реализации своего про-
екта заключают трудовые соглашения с малым инновационным 
предприятием, предоставляемым региональным представителем 
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Фонда, которое осуществляет организационное и финансовое сопро-
вождение проектов. 

Объем государственного финансирования: по 200 тыс. руб. 
ежегодно. 

 
Программа «Развитие» (Выполнение научно-исследователь- 

ских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание 
экспортно ориентированной продукции) 

Цель: отбор проектов, с наибольшей вероятностью обеспечи-
вающих получение значимого результата, повышение рыночной ка-
питализации участвующих в программе малых инновационных 
предприятий. 

Условия: проекты для финансирования из представленных зая-
вок отбираются на конкурсной основе. 

В конкурсе может принимать участие любое малое предпри-
ятие, осуществляющее деятельность в научно-технической сфере, 
независимо от организационно-правовой формы и формы собствен-
ности. Предприятие должно соответствовать критериям отнесения  
к субъекту малого предпринимательства в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ. Исполнитель по программе 
должен обладать подтвержденным опытом проведения научно-
исследовательских работ и опытом поставок продукции за рубеж. 
Обязательным условием является наличие интеллектуальной собст-
венности, оформленной на предприятие. Актуальность выполнения 
проекта и высокий экспортный потенциал продукции, создаваемой 
по проекту, должны быть подтверждены документально. Размер 
финансовых поступлений на проведение НИОКР, финансируемых 
Фондом, должен быть сопоставим с затратами, проводимыми за 
счет собственных средств. Исполнитель должен представлять фор-
му взаимодействия и распределения функций с зарубежными парт-
нерами. 

Реализация проекта по программе «Развитие» является выпол-
нением заказа для государственных нужд со всеми вытекающими из 
этого последствиями. 
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Объем государственного финансирования: 30 млн руб. (в расчете 
на 2–3 года). 

 
Программа «Темп» (технологии – малым предприятиям) 

Цель: повышения уровня продукции, выпускаемой промыш-
ленными предприятиями за счет приобретения ими лицензий на но-
вые технологии и технические решения у российских университетов, 
академических и отраслевых институтов.  

Условия: проекты для финансирования из представленных зая-
вок отбираются на конкурсной основе. 

Возможны две схемы реализации проекта: 
– лицензия приобретается и осваивается самостоятельно ма-

лым предприятием с соответствующим увеличением объемов реали-
зации им осваиваемой по лицензии продукции; 

– лицензия приобретается и осваивается «тандемом» малого и 
крупного (среднего) предприятия. Малое предприятие при этом вы-
полняет функции: исполнителя НИОКР; разработчика технологии, 
возможно, выпуска опытной партии продукции; сопровождения про-
изводства. 

Фондом финансируется НИОКР по освоению приобретенной 
предприятием лицензии. 

Предполагается, что процесс полного освоения лицензии (100 % 
объема производства по лицензионному соглашению) займет не 
свыше 3–4-х лет, а выполнение необходимых для этого НИОКР в ос-
новном будет завершено к моменту достижения 50 % уровня освое-
ния производства продукции по лицензии. Фонд считает, что если 
освоение лицензии позволит предприятию за три года удвоить объем 
реализованной продукции, то это очень хороший результат. 

Условием является не просто защита прав создателями интел-
лектуальной собственности, но и ее рыночная оценка независимыми 
оценщиками, а также постановка ее на баланс в качестве нематери-
ального актива. Основой расчетов за лицензию должна стать выплата 
«роялти» (отчислений от реализации продукции, произведенной по 
лицензии). 
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Средства Фонда могут быть направлены как на финансирова-
ние НИОКР у лицензиата, так и у соисполнителей (до 30 %) и пре-
доставляются на безвозвратной и безвозмездной основе в форме го-
сударственного контракта на выполнение НИОКР. 

Срок реализации проекта – до трех лет. 
Реализация проекта по программе «Темп» является выполнени-

ем заказа для государственных нужд со всеми вытекающими из этого 
последствиями. 

Объем государственного финансирования: до 30 млн руб. 
В Пензенской области организацией, содействующей в получе-

нии государственного финансирования проектов Фондом на кон-
курсной основе, является Центр трансфера технологий (ЦТТ) Пен-
зенского государственного университета, который расположен  
в корпусе 7 ПГУ (вход с торца). Телефоны ЦТТ: 36-84-84, 36-84-85.  
E-mail: ctt-pgu@rambler.ru. 

 



 41

 

10. СОЗДАНИЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
С УЧАСТИЕМ ВУЗОВ 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  
по вопросам создания бюджетными учреждениями науки и образова-
ния хозяйственных обществ в целях практического применения (вне-
дрения) результатов интеллектуальной деятельности» научным и об-
разовательным бюджетным учреждениям и учреждениям государст-
венных академий наук предоставлена возможность создавать хозяйст-
венные общества в форме малых и средних предприятий и вносить  
в их уставные капиталы права на использование результатов интел-
лектуальной деятельности без согласия собственника имущества.  

Институт в качестве вклада в уставный капитал нового пред-
приятия может внести лишь ту интеллектуальную собственность,  
в отношении которой у него имеются исключительные права, кото-
рые подтверждаются, в частности, условиями конкретного государ-
ственного контракта, наличием у института правоустанавливающих 
документов (регистрационных свидетельств, патентов и т.п.), дан-
ными внутреннего бухгалтерского и налогового учета соответст-
вующих объектов. 

К результатам интеллектуальной деятельности относятся про-
граммы для электронных вычислительных машин, базы данных, изо-
бретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 
достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производ-
ства (ноу-хау).  

Учреждения науки и образования могут контролировать дея-
тельность создаваемых хозяйственных обществ и процесс практиче-
ского применения результатов интеллектуальной деятельности. Ис-
ключительные права на изобретения не отчуждаются создаваемым 
хозяйственным обществам: в уставный капитал вносится только пра-
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во на использование разработок по лицензионным договорам. Ис-
ключительные права при этом остаются у учреждений, создавших 
соответствующие результаты интеллектуальной деятельности. Таким 
образом, внесенное в качестве вклада в уставные капиталы хозяйст-
венных обществ право использования результатов интеллектуальной 
деятельности не может предоставляться хозяйственными общества-
ми третьим лицам по договору, а также передаваться третьим лицам 
по иным основаниям, если иное не предусмотрено федеральным за-
коном. 

При этом в отношении новых обществ накладываются сле-

дующие ограничения: 

– основным видом их деятельности должна являться деятель-

ность, направленная на практическое применение (внедрение) ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, например: программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, по-

лезных моделей, промышленных образцов, селекционных достиже-

ний, топологий интегральных микросхем, секретов производства 

(ноу-хау); 

– НИИ (вуз) в качестве вклада в уставный капитал общества 

вносит право использования принадлежащих ему результатов интел-

лектуальной деятельности. Такие права будут вноситься на основа-

нии лицензионных договоров, исключительные же права останутся 

закрепленными за НИИ (вузом); 

– денежные средства, оборудование и иное имущество, нахо-

дящиеся в оперативном управлении НИИ (вуза), могут быть внесены 

в качестве вклада в уставный капитал создаваемого хозяйственного 

общества в порядке, установленном ГК РФ; 

– допускается привлечение других лиц в состав учредителей 

(участников) хозяйственных обществ при условии, что доля НИИ 

(вуза) в уставном капитале АО будет более 25 %, а в случае ООО – 

более чем 1/3; 

– НИИ (вузы) при создании инновационных предприятий 

должны уведомить об этом Министерство образования и науки РФ 
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не позднее семи дней с момента регистрации компании в качестве 

юридического лица (данная процедура носит уведомительный, а не 

разрешительный характер). 

Закрепление в Законе минимального размера доли вуза (НИИ) 
более 1/3 является гарантией для института, что без его согласия не 
будут приняты важные для деятельности общества решения, тре-
бующие квалифицированного большинства голосов в 2/3 (или 3/4), 
например, внесение изменений в устав, наделение участника обще-
ства дополнительными правами и/или обязанностями, увеличение 
уставного капитала общества и пр. 

Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного общества по лицензионному договору, 
утверждается единогласным решением общего собрания его учреди-
телей. По общему правилу в случае оплаты доли в уставном капита-
ле неденежными средствами соответствующий участник общества и 
независимый оценщик в течение трех лет солидарно несут субсиди-
арную ответственность по обязательствам общества в размере завы-
шения стоимости имущества общества. 

В новом законе об ООО предусмотрена возможность для уча-
стников закрепить в уставе цену, по которой возможно отчуждение 
доли (так называемая заранее определенная уставом цена). Это 
обезопасит от возможности получения только номинальной (мини-
мальной) стоимости за долю при ее отчуждении.  
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11. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ,  
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЮ  

И РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

НА СВОБОДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ПЛОЩАДЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
В целях стабилизации ситуации на рынке труда и увеличения 

объемов производства в условиях экономического кризиса особое 
внимание Правительство Пензенской области уделяет созданию ма-
лых предприятий, которые позволяют обеспечить занятость высво-
бождаемых людей с производства, занимать незадействованные 
площади на промышленных предприятиях. 

По состоянию на 1 января 2010 г. на 60 промышленных пред-
приятиях области действовало 454 малых предприятий с численно-
стью работающих более 10,8 тыс. человек. 

Возможны следующие варианты действий: 

1. Создание малых предприятий на своих свободных производ-
ственных площадях, где первое время основным покупателем про-
дукции является собственное предприятие. 

При этом предприятие получит: 
а) снижение налогов, сопутствующих заработной плате (для 

работников так называемых вспомогательных производств); 
б) арендную плату, плату за коммунальные услуги с учетом ин-

тересов предприятия. 
Несколько уменьшатся объемы при поставке деталей на ком-

плектацию бывших нерентабельных производств. Но в целом, если 
руководителем малого бизнеса будет назначен инициативный чело-
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век, при недостатке объема работ на собственном предприятии мож-
но брать работу на стороне, создавать новые рабочие места. 

Примерный план действий по эффективному использованию 
объектов недвижимости предприятием приведен в приложении 14. 

2. Создание малых предприятий на базе своего предприятия 
путем выделения вспомогательных обслуживающих производств, 
участков, цехов. 

Например: 
1. Участок вентиляции. 
2. Транспортный участок. 
3. Строительно-ремонтные участки и цеха. 
4. Нерентабельные производства или производства, не конку-

рирующие в составе предприятия при больших накладных расходах 
по цене на рынке. 

5. Создание производства в рамках объемов, позволяющих 
применять упрощенную систему налогообложения. 

 
Сведения об имеющихся свободных производственных площа-

дях для создания субъектов малого предпринимательства на про-
мышленных предприятиях области размещены на сайте Правитель-
ства Пензенской области (www.penza.ru) и Управления промышлен-
ности, транспорта и энергетики Пензенской области 
(www.peтzaprom.ru) в разделе «Документы». 
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Приложение 1 
 

ЗАКОНЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
 
 
 

1. На уровне федерального законодательства 
 

1. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ  
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей». 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая  
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, часть вторая от 5 августа 2000 г.  
№ 117-ФЗ. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая  
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.  
№ 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ, часть четвер-
тая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая 
(Правила исчисления сроков, регулирование заключения договора на 
торгах). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая 
(Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд, 
подрядные работы для государственных или муниципальных нужд, 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ). 

7. Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

8. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бух-
галтерском учете» (в редакции от 23 ноября 2009 г.). 
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9. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ  

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

10. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ  

«О защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора)» (с изменениями 

от 2008 г.). 

11.  Федеральный закон «О внесении изменений в часть пер-

вую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защи-

те конкуренции». 

13. Указ Президента РФ от 15 мая 2008 г. № 797 «О неотлож-

ных мерах по ликвидации административных ограничений при осу-

ществлении предпринимательской деятельности». 

14. Федеральный закон от 22 июня 2008 г. № 159-ФЗ «Об осо-

бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-

сударственной собственности субъектов РФ или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-

принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ». 

15. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об об-

ществах с ограниченной ответственностью» (в редакции от 27 декаб-

ря 2009 г.). 

16. Постановление от 16 февраля 2008 г. № 79 «О порядке про-

ведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 

27 февраля 2009 г. № 178 «О распределении и предоставлении суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на госу-

дарственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства» (в редакции от  

31 декабря 2009 г.). 
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18. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 155-ФЗ «О вне-

сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» (изменения по ЕНВД). 

19. Перечень научных исследований и опытно-конструкторских 
разработок, расходы налогоплательщика на которые в соответствии  
с пунктом 2 статьи 262 части второй НК РФ включаются в состав про-
чих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5 (ут-
вержден Постановлением Правительства Российской Федерации от  
24 декабря 2008 г. № 988). 

 
 

2. На уровне регионального законодательства  
(Пензенская область) 

 
1. Долгосрочная целевая программа от 27 октября 2008 г.  

№ 713-пП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-

тельства в Пензенской области на 2009–2012 годы» (с последующи-

ми изменениями). 

2. Постановление Правительства Пензенской области  

от 1 августа 2008 г. № 482-пП «О создании конкурсной комиссии 

при Правительстве Пензенской области». 

3. Постановление Губернатора Пензенской области от 28 марта 

2008 г. № 121 «О дополнительных мерах по преодолению админист-

ративных барьеров при осуществлении предпринимательской дея-

тельности». 

4. Постановление Правительства Пензенской области от 25 ав-

густа 2008 г. № 530-пП «О создании конкурсной комиссии при пра-

вительстве Пензенской области по отбору инвестиционных и инно-

вационных проектов в сфере малого предпринимательства». 

5. Постановление Главы администрации г. Пензы от 22 февра-

ля 2005 г. № 273 «О Совете по предпринимательству при главе ад-

министрации г. Пензы» (с последующими изменениями и дополне-

ниями). 
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6. Постановление Главы администрации г. Пензы от 14 апреля 

2004 г. № 749 «О создании комиссии по рассмотрению проблем, свя-

занных с введением на территории города системы налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности». 

7. Постановление Главы администрации г. Пензы от 6 марта 

2009 г. № 57/1р «О создании комиссии по проведению независимой 

экспертизы бизнес-проектов для получения финансовой помощи 

безработными гражданами, организующими собственное дело». 

8. Постановление Главы администрации г. Пензы от 12 января 

2009 г. № 13 «Об утверждении Положения о Комиссии по отчужде-

нию из муниципальной собственности города Пензы недвижимого 

имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предприни-

мательства». 

9. Распоряжение Главы администрации г. Пензы от 16 мая 

2008 г. № 162р «О создании рабочей группы по проведению распо-

ряжений и постановлений, изданных и действующих на территории 

г. Пензы, по выявлению и устранению в них возможных препятствий 

созданию и развитию малого и среднего бизнеса». 

10. Постановление Главы администрации г. Пензы от 25 июня 

2008 г. № 1010 «О реализации отдельных мер поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории г. Пензы». 

 

 

3. Основные нормативно-правовые акты РФ  
в области управления персоналом 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря  

2001 г. № 197-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О го-

сударственном пенсионном обеспечении в РФ». 

3. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О тру-

довых пенсиях в РФ». 
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4. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об осно-

вах обязательного социального страхования». 

5. Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском 

страховании граждан в РФ». 

6. Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О мини-

мальном размере оплаты труда». 

7. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г.  
№ 225 «О трудовых книжках».  

8. Постановление Минтруда РФ от 10 октября 2003 г. № 69 
«Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек». 

 
 

4. Законодательные акты в области защиты прав  
на интеллектуальную собственность 

 

1. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая (с изменениями от 
18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ). 

2. Федеральный закон «О передаче прав на единые техноло-
гии» от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ. 

3. Указ Президента Российской Федерации № 863 от 22 июля 
1998 г. «О государственной политике по вовлечению в хозяйствен-
ный оборот результатов научно-технической деятельности и объек-
тов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий».  

4. Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29 июля 
2004 г. № 98-ФЗ. 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. № 327 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения Федераль-
ной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товар-
ным знакам государственной функции по организации приема заявок 
на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установ-
ленном порядке патентов РФ на изобретение».  
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Приложение 2 
 

СТРУКТУРА УСТАВА ОБЩЕСТВА  
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 
 
 
Устав Общества с ограниченной ответственностью (ООО) яв-

ляется единственным учредительным документом общества. Устав 
ООО с 1 июля 2009 г. должен содержать: 

– полное и сокращенное фирменное наименование ООО;  
– сведения о месте нахождения ООО;  
– сведения о составе и компетенции органов общества, в том 

числе о вопросах, составляющих исключительную компетенцию об-
щего собрания участников общества, о порядке принятия органами 
общества решений, в том числе о вопросах, решения по которым 
принимаются единогласно или квалифицированным большинством 
голосов;  

– сведения о размере уставного капитала ООО;  
– права и обязанности участников общества;  
– сведения о порядке и последствиях выхода участника из об-

щества, если право на выход предусмотрено уставом общества;  
– сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном 

капитале общества к другому лицу;  
– сведения о порядке хранения документов общества и о по-

рядке предоставления обществом информации участникам общества 
и другим лицам;  

– иные сведения, указанные в ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью».  
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Приложение 3 

СХЕМА СОЗДАНИЯ МАЛОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 

 
 

Как создать 
свой бизнес? 

Внесение в ЕГРЮЛ 
или в ЕГРИП 

Уведомление в срок не более пяти рабочих 
дней в гос. внебюджетные фонды и иные  
органы, определенные Правительством РФ 

Выдача документа 
о государственной регистрации

Открытие расчетного счета

Уведомление ФНС 
об открытии расчетного  

счета 

2. Иные организации, оказывающие 
услуги в области регистрации  
предприятий (стоимость услуги  

от 1 тыс. до 3 тыс. руб.) 

Уведомление ФНС  
об открытии расчетного  

счета 

3. Управление по развитию 
(полное возмещение затрат  
на регистрацию (условия  

определены ЗПО от 20.09.2005 
№ 867-ЗПО) 

Регистрирующий орган – ИФНС 
(по месту нахождения указанного  

учредителями постоянно действующего  
исполнительного органа или по месту  

жительства гражданина) 

Тот же процесс 
регистрации могут  

выполнить: 

1. Бизнес-инкубатор (полное 
возмещение затрат на регистрацию 

(условия определены ЗПО  
от 20.09.2005 № 867-ЗПО) 

Помощь  
в организации  
государственной  
регистрации 

Открытие расчетного счета

Выдача документа  
о государственной  

регистрации 

Индивидуальные 
предприниматели 

(схема 2) 

Порядок  
государственной  
регистрации 

Юридические лица
(схема 3)

Срок регистрации 
не более пяти рабочих дней 
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Приложение 4 

ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
 

НЕ ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ ФЗ «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ  
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1. Деятельность кредитных организаций. Лицензирование 

осуществляет Банк России. 
2. Деятельность, связанная с защитой государственной тайны. 

Лицензирование осуществляет ФСБ России. 
3. Деятельность в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Лицензирование 
осуществляет ФНС России.  

4. Деятельность в области связи. Лицензирование осуществ-
ляет Россвязькомнадзор. 

5. Биржевая деятельность. Лицензирование осуществляет 
ФСФР России. 

6. Деятельность в области таможенного дела. Лицензирование 
осуществляет ФТС. 

7. Нотариальная деятельность. Лицензирование осуществляет 
ФНП. 

8. Страховая деятельность. Лицензирование осуществляет 
Росстрахнадзор. 

9. Деятельность профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг. Лицензирование осуществляет ФСФР России. 

10. Осуществление внешнеэкономических операций. 
11. Приобретение оружия и патронов к нему. 
12. Использование результатов интеллектуальной деятельно-

сти лицами, обладающими правами на такое использование в силу 
федерального закона или договора. 
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13. Использование орбитально-частотных ресурсов и радиочас-
тот для осуществления телевизионного вещания и радиовещания  
(в том числе вещания дополнительной информации). Лицензирование 
осуществляет Россвязькомнадзор. 

14. Использование природных ресурсов, в том числе недр, 
лесного фонда, объектов растительного и животного мира. 

15. Деятельность, работы и услуги в области использования 
атомной энергии. 

16. Образовательная деятельность. Лицензирование осуществ-
ляет Рособрнадзор. 

17. Деятельность инвестиционного фонда. Лицензирование 
осуществляет ФСФР России. 

18. Деятельность по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенси-
онными фондами. Лицензирование осуществляет ФСФР России. 

19. Деятельность специализированного депозитария инвестици-
онных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов. Лицензирование осуществляет ФСФР России. 

20. Деятельность негосударственных пенсионных фондов по 
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.  
 
 

ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ  
СО СТ. 17 ФЗ «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ  

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 
1. Разработка авиационной техники, в том числе авиационной 

техники двойного назначения (лицензирование прекращается со дня 
вступления в силу технического регламента). Лицензирование осу-
ществляет Минпромторг России.  

2. Производство авиационной техники, в том числе авиаци-
онной техники двойного назначения (лицензирование прекращается 
со дня вступления в силу технического регламента). Лицензирование 
осуществляет Минпромторг России.  
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3. Ремонт авиационной техники, в том числе авиационной 
техники двойного назначения; лицензирование прекращается со дня 
вступления в силу технического регламента). Лицензирование осу-
ществляет Минпромторг России.  

4. Испытание авиационной техники, в том числе авиационной 
техники двойного назначения (лицензирование прекращается со дня 
вступления в силу технического регламента). Лицензирование осу-
ществляет Минпромторг России.  

5. Деятельность по распространению шифровальных (крипто-
графических) средств. Лицензирование осуществляет ФСБ России. 

6. Деятельность по техническому обслуживанию шифроваль-
ных (криптографических) средств. Лицензирование осуществляет 
ФСБ России. 

7. Предоставление услуг в области шифрования информации. 
Лицензирование осуществляет ФСБ России. 

8. Разработка, производство шифровальных (криптографиче-
ских) средств, защищенных с использованием шифровальных (крип-
тографических) средств информационных систем, телекоммуника-
ционных систем. Лицензирование осуществляет ФСБ России. 

9. Деятельность по выявлению электронных устройств, пред-
назначенных для негласного получения информации, в помещениях 
и технических средствах (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя). 
Лицензирование осуществляет ФСБ России. 

10. Деятельность по разработке и (или) производству средств 
защиты конфиденциальной информации. Лицензирование осуществ-
ляет ФСБ России. 

11. Деятельность по технической защите конфиденциальной 
информации. Лицензирование осуществляет ФСТЭК России. 

12. Разработка, производство, реализация и приобретение  

в целях продажи специальных технических средств, предназначен-

ных для негласного получения информации, индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими 
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предпринимательскую деятельность. Лицензирование осуществляет 

ФСБ России. 

13. Деятельность по изготовлению защищенной от подделок 
полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а 
также торговля указанной продукцией. Лицензирование осуществля-
ет ФНС России. 

14. Разработка вооружения и военной техники. Лицензирование 
осуществляет Рособоронзаказ. 

15. Производство вооружения и военной техники. Лицен- 
зирование осуществляет Рособоронзаказ. 

16. Ремонт вооружения и военной техники. Лицензирование 
осуществляет Рособоронзаказ. 

17. Утилизация вооружения и военной техники Лицензирование 
осуществляет Рособоронзаказ. 

18. Торговля вооружением и военной техникой. Лицен- 
зирование осуществляет Минпромторг России и Роскосмос. 

19. Производство оружия и основных частей огнестрельного 
оружия.  

20. Производство патронов к оружию и составных частей па-
тронов. 

21. Торговля оружием и основными частями огнестрельного 
оружия. Лицензирование осуществляет МВД России. 

22. Торговля патронами к оружию. Лицензирование осуществ-
ляет МВД России. 

23. Экспонирование оружия, основных частей огнестрельного 
оружия, патронов к оружию. Лицензирование осуществляет МВД 
России. 

24. Коллекционирование оружия, основных частей огне-
стрельного оружия, патронов к оружию. Лицензирование осуществ-
ляет МВД России. 

25. Разработка и производство боеприпасов и их составных 
частей. Лицензирование осуществляет Рособоронзаказ. 

26. Утилизация боеприпасов и их составных частей. 
Лицензирование осуществляет Рособоронзаказ. 
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27. Выполнение работ и оказание услуг по хранению, перевоз-

кам и уничтожению химического оружия. Лицензирование осущест-

вляет Минпромторг России.  

28. Эксплуатация взрывопожароопасных производственных 

объектов. Лицензирование осуществляет Ростехнадзор (лицензирова-

ние прекращается со дня вступления в силу технического регламента). 

29. Эксплуатация химически опасных производственных объ-

ектов. Лицензирование осуществляет Ростехнадзор (лицензирование 

прекращается со дня вступления в силу технического регламента).  

30. Деятельность по проведению экспертизы промышленной 

безопасности. Лицензирование осуществляет Ростехнадзор (лицензи-

рование прекращается со дня вступления в силу технического рег-

ламента). 

31. Производство взрывчатых материалов промышленного на-

значения. Лицензирование осуществляет Ростехнадзор. 

32. Хранение взрывчатых материалов промышленного назна-

чения. Лицензирование осуществляет Ростехнадзор.  

33. Применение взрывчатых материалов промышленного на-

значения. Лицензирование осуществляет Ростехнадзор.  

34. Деятельность по распространению взрывчатых материалов 

промышленного назначения. Лицензирование осуществляет Ростех-

надзор.  

35. Производство пиротехнических изделий. Лицензирование 

осуществляет Минпромторг России.  

36. Деятельность по распространению пиротехнических изде-

лий IV и V класса в соответствии с национальным стандартом. 

Лицензирование осуществляет Минпромторг России.  

37. Деятельность по тушению пожаров. Лицензирование осу-

ществляет МЧС России. 

38. Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Лицензирование осуществляет МЧС России (лицензирование пре-

кращается со дня вступления в силу технического регламента). 
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39. Производство маркшейдерских работ. Лицензирование 

осуществляет Ростехнадзор (лицензирование прекращается со дня 

вступления в силу технического регламента). 

40. Деятельность по реставрации объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры). Лицензирование осуществля-

ет Россвязькомнадзор. 

41. Геодезическая деятельность. Лицензирование осуществля-

ет Роскартография (лицензирование прекращается со дня вступления 

в силу технического регламента). 

42. Картографическая деятельность. Лицензирование осущест-

вляет Роскартография (лицензирование прекращается со дня вступ-

ления в силу технического регламента). 

43. Выполнение работ по активному воздействию на гидроме-

теорологические процессы и явления. Лицензирование осуществляет 

Росгидромет. 

44. Выполнение работ по активному воздействию на геофизи-

ческие процессы и явления. Лицензирование осуществляет Рос- 

гидромет. 

45. Деятельность в области гидрометеорологии и смежных  

с ней областях. Лицензирование осуществляет Росгидромет. 

46. Фармацевтическая деятельность. Лицензирование осуще-

ствляет Росздравнадзор и Россельхознадзор. 

47. Производство лекарственных средств. Лицензирование 

осуществляет Росздравнадзор и Россельхознадзор. 

48. Производство медицинской техники. Лицензирование осу-

ществляет Росздравнадзор (лицензирование прекращается со дня 

вступления в силу технического регламента). 

49. Техническое обслуживание медицинской техники (за ис-
ключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя). Лицензирование осуществляет Росздрав-
надзор (лицензирование прекращается со дня вступления в силу тех-
нического регламента). 
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50. Изготовление протезно-ортопедических изделий по зака-
зам граждан. Лицензирование осуществляет Росздравнадзор. 

51. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ (культивирование растений, производство, 
изготовление, переработка, хранение, перевозка, реализация, распре-
деление, приобретение, использование, уничтожение), внесенных  
в Список I в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 
Лицензирование осуществляет Росздравнадзор. 

52. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ (разработка, производство, изготовление, 
переработка, хранение, перевозка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, уничтожение), внесенных в Спи-
сок II в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 
Лицензирование осуществляет Росздравнадзор. 

53. Деятельность, связанная с оборотом психотропных ве-
ществ (разработка, производство, изготовление, переработка, хране-
ние, перевозка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, 
использование, уничтожение), внесенных в Список III в соответст-
вии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах». Лицензирование осу-
ществляет Росздравнадзор. 

54. Деятельность, связанная с использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний. Лицензирование осуществляет Роспот-
ребнадзор. 

55. Перевозки морским транспортом пассажиров. Лицен- 
зирование осуществляет Ространснадзор. 

56. Перевозки морским транспортом грузов. Лицензирование 
осуществляет Ространснадзор. 

57. Перевозки внутренним водным транспортом пассажиров. 
Лицензирование осуществляет Ространснадзор. 

58. Перевозки внутренним водным транспортом грузов. 
Лицензирование осуществляет Ространснадзор. 
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59. Перевозки воздушным транспортом пассажиров (за исклю-

чением перевозок, осуществляемых воздушными судами государст-

венной авиации, экспериментальной авиации, гражданской авиации, 

в том числе авиации общего назначения, без взимания платы). 

Лицензирование осуществляет Росавиация. 

60. Перевозки воздушным транспортом грузов (за исключени-

ем перевозок, осуществляемых воздушными судами государствен-

ной авиации, экспериментальной авиации, гражданской авиации,  

в том числе авиации общего назначения, без взимания платы). 

Лицензирование осуществляет Росавиация. 

61. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, обо-

рудованным для перевозок более восьми человек (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспече-

ния собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя). Лицензирование осуществляет Ространснадзор. 

62. Перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транс-

портом. Лицензирование осуществляет Ространснадзор. 

63. Перевозки железнодорожным транспортом грузов. Лицен- 

зирование осуществляет Ространснадзор. 

64. Перевозки железнодорожным транспортом грузобагажа. 

Лицензирование осуществляет Ространснадзор. 

65. Транспортировка грузов (перемещение грузов без заклю-

чения договора перевозки) по железнодорожным путям общего поль-

зования, за исключением уборки прибывших грузов с железнодо-

рожных выставочных путей, возврата их на железнодорожные вы-

ставочные пути. Лицензирование осуществляет Ространснадзор. 

66. Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно  

к опасным грузам на внутреннем водном транспорте. Лицензирование 

осуществляет Ространснадзор. 

67. Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно  

к опасным грузам в морских портах. Лицензирование осуществляет 

Ространснадзор. 
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68. Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно  
к опасным грузам на железнодорожном транспорте. Лицензирование 
осуществляет Ространснадзор. 

69. Деятельность по осуществлению буксировок морским 
транспортом (за исключением случаев, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя). Лицензирование осу-
ществляет Ространснадзор. 

70. Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов. Лицензирование 
осуществляет Ростехнадзор.  

71. Деятельность по производству и реализации специального 
игрового оборудования, предназначенного для осуществления игор-
ного бизнеса. Лицензирование осуществляет Минпромторг России.  

72. Деятельность по организации и проведению азартных игр и 
(или) пари, в том числе с использованием игровых столов и иного 
игрового оборудования, в помещениях казино (деятельность казино).  

73. Деятельность по организации и проведению азартных игр и 
(или) пари, в том числе с использованием игрового оборудования 
(кроме игровых столов).  

74. Негосударственная (частная) охранная деятельность. Ли-
цензирование осуществляет МВД России.  

75. Негосударственная (частная) сыскная деятельность. Лицен-
зирование осуществляет МВД России.  

76. Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов. 
77. Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов. 
78. Деятельность, связанная с трудоустройством граждан Рос-

сийской Федерации за пределами Российской Федерации. Лицен- 
зирование осуществляет Федеральная миграционная служба России.  

79. Деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуаль-
ных произведений, программ для электронных вычислительных ма-
шин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах 
носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность 
самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на 
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использование указанных объектов авторских и смежных прав в силу 
федерального закона или договора). Лицензирование осуществляет 
Россвязькомнадзор. 

80. Деятельность по изготовлению и ремонту средств измере-
ний (лицензирование прекращается со дня вступления в силу техни-
ческого регламента). 

81. Космическая деятельность. Лицензирование осуществляет 
Роскосмос РФ. 

82. Медицинская деятельность. Лицензирование осуществляет 
Росздравнадзор по перечню работ (услуг) при осуществлении меди-
цинской деятельности. 

83. Деятельность по обеспечению авиационной безопасности. 
Лицензирование осуществляет Ространснадзор. 

84. Проектирование зданий и сооружений, за исключением со-
оружений сезонного или вспомогательного назначения. Лицен- 
зирование осуществляет Минрегион (Федеральный лицензионный 
центр) (лицензирование прекращается с 1 января 2010 г.). 

85. Строительство зданий и сооружений, за исключением со-
оружений сезонного или вспомогательного назначения. Лицен- 
зирование осуществляет Минрегион (Федеральный лицензионный 
центр) (лицензирование прекращается с 1 января 2010 г.). 

86. Инженерные изыскания для строительства зданий и со-
оружений, за исключением сооружений сезонного или вспомога-
тельного назначения. Лицензирование осуществляет Минрегион 
(Федеральный лицензионный центр) (лицензирование прекращается 
с 1 января 2010 г.). 

87. Деятельность по организации и проведению азартных игр в 
букмекерских конторах и тотализаторах. Лицензирование осуществ-
ляет ФНС России.  
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Приложение 5 
 

СХЕМА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ  
СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ КРЕДИТАМ  
СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 
Обязательные условия предоставления субсидии 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрированным и осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность в приоритетных отраслях экономики на 
территории Пензенской области (ООО, ИП, КФХ, сельскохозяйст-
венные кооперативы). 

 
После размещения в СМИ или на официальном сайте объявле-

ния о начале приема документов субъект предпринимательства на-
правляет в Управление инвестиционного развития, предпринима-
тельства и туризма Пензенской области документы в соответствии  
с Постановлением Правительства Пензенской области от 01.08.2008  
№ 482-пП. 

 
Управление осуществляет прием документов от субъектов 

предпринимательства в течение не менее 30-ти календарных дней с 
момента официального опубликования объявления о приеме доку-
ментов на сайте Управления, в СМИ. 

 
Управление проверяет представленные документы и уведомля-

ет в письменной форме каждого субъекта предпринимательства, 
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представившего документы на конкурсный отбор для получения 
субсидии, о дате проведения Конкурсной комиссии, либо об отказе  
в приеме документов (с указанием причин). 

 
На заседании Конкурсной комиссии при Правительстве Пен-

зенской области по отбору бизнес-проектов в сфере малого и средне-
го предпринимательства заслушиваются претенденты на получение 
субсидии с реализацией их бизнес-проектов и принимается решение 
об оказании государственной поддержки или отказе в ней. 

 
Каждый субъект предпринимательства, представивший доку-

менты на конкурсный отбор для получения субсидии, уведомляется  
в письменной форме о решении, принятом Конкурсной комиссией,  
о предоставлении субсидии либо об отказе в получении субсидии  
(с указанием причин) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. 

 
Победители конкурсного отбора направляют в Управление заяв-

ление и фактические расчеты субсидии, заверенные кредитной орга-
низацией, выдавшей кредит, и в течение 15-ти рабочих дней после 
принятия заявления от субъекта предпринимательства о предоставле-
нии субсидии Управление перечисляет денежные средства в установ-
ленном порядке на расчетный счет субъектам предпринимательства. 
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Приложение 6 
 

СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПОДДЕРЖИ В ВИДЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ  
НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ (СУБЛИЗИНГОВЫХ)  
ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ  

АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА, СУБЛИЗИНГА)  
 
 
 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего пред-
принимательства, отвечающим критериям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (среднеспи-
сочная численность работающих составляет не более 250 человек). 

 
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, зарегистрированным в установленном порядке, осуществ-
ляющим свою деятельность в приоритетных отраслях экономики на тер-
ритории Пензенской области, заключившим договоры финансовой арен-
ды (лизинга, сублизинга) не ранее 1 января 2009 г. и выступающим по 
ним в качестве лизингополучателей (сублизингополучателей). 

 
Управление инвестиционного развития, предпринимательства и 

туризма Пензенской области осуществляет прием документов от 
субъектов малого предпринимательства в течение не менее 30-ти ка-
лендарных дней с момента официального опубликования объявления 
о приеме документов. 

 
Управление инвестиционного развития, предпринимательства и 

туризма Пензенской области проверяет представленные документы и 
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уведомляет в письменной форме каждого субъекта предпринима-
тельства, представившего документы на конкурсный отбор для по-
лучения субсидии, о дате проведения заседания Конкурсной комис-
сии, либо об отказе в получении господдержки (с указанием причин). 

 
Заседание Конкурсной комиссии при Правительстве Пензен-

ской области по отбору бизнес-проектов в сфере малого и среднего 
предпринимательства.  

 
Каждый субъект малого и среднего предпринимательства, 

представивший документы для возмещения части затрат на уплату 
первоначального лизингового платежа по договорам финансовой 
аренды (лизинга, сублизинга), уведомляется в письменной форме о 
решении, принятом Конкурсной комиссией, об оказании господ-
держки либо об отказе в получении господдержки (с указанием при-
чин) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. 

 
Субсидии предоставляются по договорам финансовой аренды 

(лизинга, сублизинга), заключенным с российскими лизинговыми ком-
паниями (фирмами) на сумму, не превышающую 20 000,0 тыс. руб., 
единовременно в размере 100 % первоначального лизингового (суб-
лизингового) платежа, без учета НДС, при этом предельный размер 
субсидии не может превышать 25 % стоимости предмета лизинга 
(сублизинга) по договору финансовой аренды (лизинга, сублизинга), 
в абсолютной величине – не более 500,0 тыс. руб. 

 

Управление инвестиционного развития, предпринимательства и 
туризма Пензенской области осуществляет перечисление субсидии 
на расчетный счет заявителя в течение 15-ти рабочих дней после 
принятия положительного решения об оказании господдержки в виде 
субсидирования затрат на уплату первоначального лизингового пла-
тежа по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга), за-
ключенным субъектами малого и среднего предпринимательства 
Пензенской области. 
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Приложение 7 
 

СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖИ НАЧИНАЮЩИМ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ВИДЕ ГРАНТА 
В РАЗМЕРЕ НЕ БОЛЕЕ 300,0 ТЫС. РУБ. 

 
 
 

Обязательные условия предоставления гранта 

Гранты предоставляются субъектам малого предприниматель-
ства, вновь зарегистрированным и уже действующим на территории 
Пензенской области менее одного года с даты регистрации до мо-
мента подачи заявления на получение субсидии, при условии вложе-
ния субъектом предпринимательства собственных средств в размере 
не менее 10 % от общей стоимости бизнес-проекта (ООО, ИП, КФХ, 
сельскохозяйственные кооперативы). 

 
После размещения в СМИ или на официальном сайте объявле-

ния о начале приема документов субъект предпринимательства на-
правляет в Управление инвестиционного развития, предпринима-
тельства и туризма Пензенской области (далее Управление) доку-
менты согласно Порядку предоставления субсидий в виде «гранта» 
от 18.09.2009 № 727-пП. 

 
Управление осуществляет прием документов от субъектов ма-

лого предпринимательства в течение не менее 30-ти календарных 
дней с момента официального опубликования объявления о приеме 
документов на сайте Управления, в СМИ. 

 
Проведение заседания Конкурсной комиссии при правительст-

ве Пензенской области по отбору бизнес-проектов в сфере малого и 
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среднего предпринимательства, на котором заслушиваются претен-
денты на получение «гранта» с реализацией его бизнес-проекта и 
принимается решение об оказании государственной поддержки или 
отказе в ней. 

 
Каждый субъект малого предпринимательства, представивший 

документы на конкурсный отбор для получения гранта, уведомляет-
ся в письменной форме о решении, принятом Конкурсной комисси-
ей, о предоставлении гранта либо об отказе в получении гранта  
(с указанием причин) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. 

 
После принятия положительного решения по итогам Конкурс-

ного отбора и при условии предоставления полного пакета докумен-
тов и на основании заключенного соглашения на передачу в целевое 
использование субсидии между грантополучателем и Управлением  
в установленном порядке гранты субъектам малого предприниматель-
ства перечисляются на расчетный счет (в течение 15-ти рабочих дней). 
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Приложение 8 
 

СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
КРАТКОСРОЧНЫХ ЗАЙМОВ СУБЪЕКТАМ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
 
 

Субъект малого предпринимательства (СМП) обращается  
в микрофинансовые организации ОАО «Поручитель» или в фонд под-
держки предпринимательства (г. Заречный) за получением кратко-
срочного займа (с предоставлением соответствующих документов). 

 
Специалисты микрофинансовых организаций оценивают заем-

щика и передают оценочное заключение на рассмотрение в Совет 
директоров ОАО «Поручитель» или в фонд поддержки предприни-
мательства (г. Заречный). 

 
Совет директоров принимает решение о возможности / невоз-

можности предоставления краткосрочного займа, которое в пись-
менном виде доводится до сведения заемщика. 

 
В случае принятия положительного решения о предоставлении 

краткосрочного займа микрофинансовая организация выдает СМП 
заем. 
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Приложение 9 
 

СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
 
 

Субъект малого предпринимательства (СМП) обращается  
в банк за получением кредита, где оценивают риски его проекта. 

 
В случае отсутствия залога, достаточного для полного обеспе-

чения кредита, СМП совместно со специалистами Банка обращается 
в ОАО «Поручитель» или фонд поддержки предпринимательства  
(г. Заречный) для получения поручительства. 

 
Специалисты микрофинансовых организаций оценивают Заем-

щика. 
 
При принятии положительного решения микрофинансовая ор-

ганизация предоставляет поручительство на необеспеченную часть 
кредита, и Заемщик получает кредит. 
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Приложение 10 
 

СХЕМА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНОВЬ СОЗДАННОГО  

МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

Претендент предоставляет документы в Министерство образо-

вания Пензенской области и Министерство здравоохранения и соци-

ального развития Пензенской области. 

 

Министерство образования Пензенской области, Министерство 

здравоохранения и социального развития Пензенской области про-

водят проверку представленных документов, формируют сводные 

заявки с приложением расчета потребности в средствах, подлежащих 

возмещению, и представляют их в Управление инвестиционного раз-

вития, предпринимательства и туризма Пензенской области. 

 

Решения Министерства образования Пензенской области, Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Пензенской об-

ласти о возмещении или в случае отказа в компенсации затрат дово-

дятся до вновь созданных юридических лиц малого и среднего пред-

принимательства письменно в течение 10-ти дней с момента подачи 

заявления. 

 

Управление инвестиционного развития, предпринимательства и 

туризма Пензенской области при получении от Министерства обра-

зования Пензенской области, Министерства здравоохранения и со-

циального развития Пензенской области документов и расчетов по-

требности в средствах в течение 14-ти дней рассматривает докумен-

ты, представленные к заявке на получение субсидий, и в случае вы-

полнения всех предусмотренных требований перечисляет субсидии 
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на возмещение затрат непосредственным получателям субсидий  

в размерах согласно расчетам потребности в средствах. 

 
Управление инвестиционного развития, предпринимательства и 

туризма Пензенской области перечисляет субсидии на открытые 
расчетные счета вновь созданных юридических лиц малого и средне-
го предпринимательства. 
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Приложение 11 
 

СХЕМА ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ФОРМЕ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОФИСНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИИ СЕТИ БИЗНЕС- 
ИНКУБАТОРОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ЛЬГОТНОЙ АРЕНДНОЙ СТАВКЕ 

 
 
 
Предоставление офисных помещений в здании сети бизнес-

инкубаторов Пензенской области осуществляется на конкурсной осно-

ве (далее Конкурс). Объявление о начале приема документов на Кон-

курс публикуется в местных СМИ и на официальном Интернет-сайте. 

 

Субъектам малого предпринимательства (СМП) необходимо 

соответствовать основным условиям допуска к Конкурсу (приказ 

Минэкономразвития России от 16.02.2010 № 59): 

– срок деятельности СМП с момента государственной регист-

рации до момента подачи заявки на участие в конкурсе не превышает 

одного года; 

– вид деятельности СМП соответствует специализации бизнес-

инкубатора; 

– на конкурс представлен бизнес-план, подтверждающий целе-

сообразность размещения СМП в бизнес-инкубаторе. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку с приложе-

нием к ней комплекта всех необходимых документов согласно тре-

бованиям, утвержденным областными или муниципальными норма-

тивно-правовыми актами по отбору проектов в сфере малого пред-
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принимательства (постановление Правительства Пензенской области 

от 25.08.2008 № 530-пП (с изменениями), раздел Бизнес-инкубаторы, 

сайт: urp-penza.ru).  

 
Заявка на Конкурс подается согласно информации о месте и 

времени приема документов, указанных в объявлении о проведении 
Конкурса. 

 
По окончании срока приема документов проводится Конкурс 

проектов на заселение в помещения бизнес-инкубаторов Пензенской 
области. Участники Конкурса или их представители могут присутст-
вовать при оценке своих проектов (постановление Правительства Пен-
зенской области от 25.08.2008 № 530-пП (с изменениями)). 

 
Решение комиссии по отбору проектов оформляется в виде 

протокола, подписываемого председателем Комиссии и секретарем, 
в котором в обязательном порядке указывается следующее: 

– члены комиссии, присутствующие на заседании, а также при-
глашенные лица; 

– рассмотренные на Конкурсе проекты; 
– результаты голосования; 
– условия оказания государственной поддержки победителям 

Конкурса. 
Решение комиссии размещается в местных СМИ и на офици-

альном Интернет-сайте. 
С победителями Конкурса заключаются договора на льготную 

аренду помещений бизнес-инкубатора. 
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Приложение 12 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ БЮДЖЕТНЫМИ  
НАУЧНЫМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ  
В ЦЕЛЯХ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

(ВНЕДРЕНИЯ) РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Разработаны Министерством образования и науки РФ  
(письмо ВМ-788/04 от 07 августа 2009 г.)) 

 
 
 
С принятием Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и об-
разовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуаль-
ной деятельности» (далее Федеральный закон) бюджетные научные 
учреждения и высшие учебные заведения, являющиеся бюджетными 
образовательными учреждениями, а также созданные государствен-
ными академиями наук научные учреждения и высшие учебные за-
ведения (далее – научные и образовательные учреждения) получили 
право создавать (в том числе совместно с другими лицами) хозяйст-
венные общества без согласия федеральных органов исполнительной 
власти или государственных академий наук, в ведении которых они 
находятся, при одновременном соблюдении следующих условий: 

– предметом деятельности создаваемых хозяйственных об-
ществ является практическое применение (внедрение) результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД), исключительные права на 
которые принадлежат соответствующим учреждениям; 

– в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества 
должно вноситься право использования РИД, исключительные права 
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на которые сохраняются за соответствующими учреждениями. При 
этом право использования РИД должно вноситься в уставный капи-
тал хозяйственного общества на основании решения учредителя (уч-
редителей) о создании хозяйственного общества путем заключения 
лицензионного договора, заключаемого между научным или образо-
вательным учреждением и хозяйственным обществом после внесе-
ния записи о государственной регистрации хозяйственного общества 
в единый государственный реестр юридических лиц; 

– перечень РИД, право использования которых может вносить-
ся в уставный капитал хозяйственных обществ по лицензионному 
договору, является закрытым и включает в себя только изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достиже-
ния, программы для электронных вычислительных машин, базы дан-
ных, топологии интегральных микросхем и секреты производства 
(ноу-хау);  

– в случае привлечения соучредителей при создании хозяйст-
венных обществ доля научного или образовательного учреждения  
в уставном капитале создаваемого общества должна составлять бо-
лее 25 % для акционерных обществ и более одной трети для обществ 
с ограниченной ответственностью; 

– в течение семи дней с момента внесения в единый государст-
венный реестр юридических лиц записи о государственной регист-
рации создаваемого хозяйственного общества научное или образова-
тельное учреждение обязано направить уведомление о создании хо-
зяйственного общества в Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации. В целях практической реализации положений 
Федерального закона научному или образовательному учреждению, 
планирующему создать хозяйственное общество, необходимо осу-
ществить следующие действия: 

1) провести в соответствии с Инструкцией по бюджетному уче-
ту, утвержденной приказом Минфина России от 30.12.2008 № 148н 
(зарегистрирован в Минюсте России 12.02.2009 № 13309), бюджет-
ный учет РИД, права на которые в силу положений действующего за-
конодательства или заключенного учреждением договора принадле-
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жат научному или образовательному учреждению. При постановке 
РИД на бюджетный учет должна быть определена стоимость соответ-
ствующего РИД на основании затрат на его создание (приобретение); 

2) провести оценку права использования РИД, которое будет 
являться вкладом в уставный капитал хозяйственного общества,  
а также оценку иного имущества, вносимого в уставный капитал хо-
зяйственного общества. Такая оценка не может быть ниже расходов, 
понесенных учреждением при приобретении, создании соответст-
вующих результатов интеллектуальной деятельности и обеспечении 
условий для их использования в запланированных целях. При этом 
необходимо учитывать, что в случае, если научное или образова-
тельное учреждение планирует оценить стоимость права использо-
вания РИД на сумму более 500 тыс. руб., должен быть привлечен не-
зависимый оценщик; 

3) определить, будет ли научное или образовательное учрежде-
ние являться единственным учредителем хозяйственного общества 
либо будут привлечены соучредители. Доля (акции) соучредителей  
в уставном капитале хозяйственного общества должна быть оплачена 
денежными средствами не менее чем наполовину. Оставшаяся часть 
доли (акций) соучредителей в уставном капитале хозяйственного 
общества может быть оплачена исключительными правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, правом использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, материалами, оборудова-
нием или иным имуществом, необходимыми для практического при-
менения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, 
исключительные права на которые либо право использования кото-
рых вносятся в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
общества; 

4) принять решение о создании хозяйственного общества или 
провести собрание учредителей, на котором будет принято решение 
о создании хозяйственного общества. В решении о создании хозяй-
ственного общества должны быть отражены следующие вопросы: 
создание хозяйственного общества определенной организационно-
правовой формы и с определенным названием; определение место-
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нахождения общества; определение размера уставного капитала хо-
зяйственного общества и размера доли каждого участника в устав-
ном капитале хозяйственного общества; определение порядка опла-
ты долей участниками общества; утверждение устава хозяйственного 
общества; назначение единоличного исполнительного органа (если 
это не относится в соответствии с уставом хозяйственного общества 
к компетенции наблюдательного совета); формирование (при нали-
чии в соответствии с уставом) коллегиального исполнительного ор-
гана и наблюдательного совета (совета директоров); осуществление 
государственной регистрации общества; 

5) подать в территориальный орган Федеральной налоговой 
службы по месту нахождения создаваемого хозяйственного общества 
документы на государственную регистрацию; 

6) уведомить Минобрнауки России о создании хозяйственного 
общества в течение семи дней с момента внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о государственной регист-
рации хозяйственного общества; 

7) рекомендуется уведомить федеральный орган исполнитель-
ной власти или государственную академию наук (по подведомствен-
ности); 

8) заключить лицензионный договор с созданным хозяйствен-
ным обществом и зарегистрировать лицензионный договор в Роспа-
тенте (в том случае, если результат интеллектуальной деятельности, 
право на использование которого передается, подлежит государст-
венной регистрации).  

Научным и образовательным учреждениям необходимо иметь  
в виду, что созданное хозяйственное общество может быть признано 
малым или средним предприятием в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» с учетом изменений, 
внесенных ст. 4 Федерального закона, и пользоваться гарантиями и 
льготами, предоставляемыми данным хозяйствующим субъектам. 

В дальнейшем научным и образовательным учреждениям необ-
ходимо учитывать, что они вправе распоряжаться долями (акциями) 
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в уставных капиталах созданных хозяйственных обществ только  
с предварительного согласия государственных органов или государ-
ственных академий наук, в ведении которых находятся соответст-
вующие научные или образовательные учреждения.  

Однако при этом доходы от распоряжения долями (акциями)  
в уставных капиталах таких хозяйственных обществ, а также часть 
прибыли хозяйственных обществ, полученная научными или образо-
вательными учреждениями (дивиденды), поступают в самостоятель-
ное распоряжение научных и образовательных учреждений, учиты-
ваются на отдельном балансе и направляются только на правовую 
охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату возна-
граждения их авторам, а также на осуществление уставной деятель-
ности научных и образовательных учреждений. Для реализации этой 
нормы должны быть внесены соответствующие изменения в уставы 
научных и образовательных учреждений и генеральные разрешения 
главных распорядителей бюджетных средств, которым подведомст-
венны данные учреждения. 

При возникновении у научных и образовательных учреждений 
вопросов, связанных с созданием хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуаль-
ной деятельности, права на которые принадлежат данным учрежде-
ниям, необходимо обращаться в Минобрнауки России по адресу: 
125993, ГСП-3, г. Москва, ул. Тверская, д. 11 или по телефонам: 629-
7889; 629-5813.  
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Приложение 13 
 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 

 
 

Таблица 1 

Вид  
налога 

Характеристика льготы 
Регламенти-
рующий  
документ 

Расходы на научные исследования и ОКР, отно-
сящиеся к созданию новой или усовершенствова-
нию производимой продукции, товаров, услуг, 
в частности расходы на изобретательство, также 
на формирование РФТР, иных межотраслевых 
фондов финансирования НИОКР, зарегистриро-
ванных в законодательно предусмотренном по-
рядке, равномерно включаются налогоплатель-
щиком в состав прочих расходов себестоимости в 
течение одного года при условии использования 
указанных исследований и разработок в произ-
водстве и (или) при реализации товаров (выпол-
нении работ, оказании услуг) с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором завер-
шены такие исследования (отдельные этапы ис-
следований) 

Федеральные 
законы  
от 29.05.2002 
№ 57-ФЗ,  
от 06.06.2005 
№ 58-ФЗ,  
от 27.07.2006 
№ 144-ФЗ) 

Расходы на безрезультатные НИОКР полностью 
относятся на расходы и уменьшают налогообла-
гаемую базу равномерно в течение одного года 
в размере фактически осуществленных расходов 

П. 2 ст. 262 
НК РФ 

Налог  
на прибыль 

Расходы налогоплательщика на научные исследо-
вания и опытно-конструкторские разработки 
(в том числе не давшие положительного резуль-
тата) по перечню, установленному Правительст-
вом РФ, признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они были осуществлены, и 
включаются в состав прочих расходов в размере 
фактических затрат с коэффициентом 1,5 

Федеральный 
закон  
от 22.07.2008 
№ 158-ФЗ) 
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Продолжение табл. 1 

Вид  

налога 
Характеристика льготы 

Регламенти-

рующий  

документ 

У организаций, осуществляющих деятельность  

в области информационных технологий, затраты 

на приобретение ЭВТ включаются в состав ма-

териальных расходов и списываются в полной 

сумме по мере ввода в эксплуатацию 

П. 1 ст. 254 

НК РФ 

Не учитываются при определении налоговой ба-

зы доходы в виде: 

– имущества, полученного в рамках целевого 

финансирования; 

– бюджетных ассигнований, выделяемых бюд-

жетным учреждениям, а также в виде субсидий 

автономным учреждениям; 

– грантов, полученных из РФФИ, РФТР, РГНФ, 

ФСРМФПНТС, ФФПИ, а также из иных фондов 

поддержки научной и (или) научно-технической 

деятельности, зарегистрированных в порядке, пре-

дусмотренном Федеральным законом № 127-ФЗ, 

по перечню, утверждаемому Правительством РФ; 

– инвестиций, полученных при проведении ин-

вестиционных конкурсов в порядке, установ-

ленном законодательством РФ; 

– инвестиций, полученных от иностранных ин-

весторов на финансирование капитальных вло-

жений производственного назначения, при усло-

вии их использования в течение одного кален-

дарного года с момента получения  

Федеральный 

закон  

от 19 июля  

2007 г. 

№ 195-ФЗ  

 

 

Налог  

на прибыль 

В отношении амортизируемых основных 

средств, используемых только для осуществле-

ния научно-технической деятельности, к основ-

ной норме амортизации налогоплательщик 

вправе применять специальный коэффициент, 

но не более 3 

Федеральный 

закон  

№ 195-ФЗ 

ЕСН Утратил силу с 01.01.2010  
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Продолжение табл. 1 

Вид  
налога 

Характеристика льготы 
Регламенти-
рующий  
документ 

Страховые 
взносы  
в ПФР,  
ФСС,  

ФФОМС,  
ТФОМС 

В 2010 г. применяются пониженные тарифы 
страховых взносов и индивидуальных пред-
принимателей, имеющих статус резидента 
технико-внедренческой особой экономиче-
ской зоны и работающих на указанной тер-
ритории, для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих УСН, та-
риф составляет 14 % (уплачивают взносы 
исключительно в ПФР). 
В течение 2011–2014 гг. применяются пони-
женные тарифы страховых взносов для пла-
тельщиков страховых взносов организаций и 
индивидуальных предпринимателей, имею-
щих статус резидента технико-внедренческой 
особой экономической зоны и производящих 
выплаты физическим лицам, работающим на 
территории технико-внедренческой особой 
экономической зоны: в период с 2011 по 
2013 гг. – 20,2 %, в период с 2013 по 2014 гг. – 
27,1 %. Для остальных категорий – 34 % 
с 1 января 2011 г. 

П. 2 ч. 2  
ст. 57; 
ст. 58; ст. 12 
ФЗ № 212-ФЗ 

Налог  
на имущество 

Освобождены от уплаты налога на имущество:  
– государственные научные центры РФ; 
– резиденты особой экономической зоны на 
срок до 5 лет 

Ст. 381 
НК РФ,  
 

НДС Освобождены от уплаты НДС: 
1. Выполнение НИОКР за счет средств бюд-
жетов, а также средств РФФИ, РФТР и обра-
зуемых для этих целей в соответствии с за-
конодательством РФ внебюджетных фондов 
министерств, ведомств, ассоциаций; выпол-
нение НИОКР учреждениями образования и 
научными организациями на основе хозяйст-
венных договоров 

П. 3 ст. 149  
НК РФ 
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Продолжение табл. 1 

Вид  

налога 
Характеристика льготы 

Регламенти-

рующий  

документ 

НДС Освобождены от уплаты НДС: 
2. Выполнение организациями научно-исследова- 
тельских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ, относящихся к созданию новых 
технологий и продукции или к усовершенствова-
нию производимых технологий и продукции, ес-
ли в состав научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ вклю-
чаются следующие виды деятельности: 
– разработка конструкции инженерного объекта 
или технической системы; 
– разработка новых технологий, т.е. способов 
объединения физических, химических, техноло-
гических и других процессов с трудовыми про-
цессами в целостную систему, производящую но-
вую продукцию (товары, работы, услуги); 
– создание опытных, т.е. не имеющих сертифика-
та соответствия, образцов машин, оборудования, 
материалов, обладающих характерными для но-
вовведений принципиальными особенностями и 
не предназначенных для реализации третьим ли-
цам, их испытание в течение времени, необходи-
мого для получения данных, накопления опыта и 
отражения их в технической документации; 

 

НДС Не облагается НДС реализация: 
– исключительных прав на изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы, программы 
для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 
микросхем, секреты производства (ноу-хау); 
– прав на использование указанных результатов 
интеллектуальной деятельности на основании ли-
цензионного договора 

Федеральный 
закон  
№ 195-ФЗ; 
п. 2–3 ст. 149 
НК РФ 
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Продолжение табл. 1 

Вид  
налога 

Характеристика льготы 
Регламенти-
рующий  
документ 

Таким образом, под освобождение от обложения 
НДС не подпадает, в частности, передача исключи-
тельных прав на произведения (кроме исключитель-
ных прав на программы для ЭВМ и базы данных), 
прав на товарные знаки и знаки обслуживания. 
Также определен перечень освобождаемых от об-
ложения указанным налогом научно-исследова- 
тельских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 

  

Не подлежит налогообложению (освобождается 
от налогообложения) ввоз на таможенную терри-
торию РФ технологического оборудования, ком-
плектующих и запасных частей к нему, ввозимых 
в качестве вклада в уставные (складочные) капи-
талы организаций 

Таможенный 
кодекс РФ,  
п. 7 ст.150 
НК РФ 

Упрощенная 
система  
налого- 
обложения 

Предусмотрена возможность отнесения к расхо-
дам затрат на патентование, научные исследова-
ния и опытно-конструкторские разработки 

Федераль-
ный закон  
№ 195-ФЗ 

Инвести-
ционный  
налоговый  
кредит 

Организации предоставляется возможность в тече-
ние от одного до пяти лет уменьшать свои платежи 
по налогу на прибыль организации, а также по ре-
гиональным и местным налогам в пределах 50 % 
размера налоговых платежей с последующей по-
этапной выплатой суммы кредита и начисленных 
процентов. Ставка по кредиту – не менее 1/2 и не 
более 3/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ.  
Основания для изменения срока уплаты налога: 
1) проведение этой организацией научно-исследо- 
вательских или опытно-конструкторских работ 
(сумма кредита определяется по соглашению с фи-
нансовым органом) либо технического перевоору-
жения собственного производства, в том числе на-
правленного на создание рабочих мест для инвали-
дов или защиту окружающей среды от загрязнения 
промышленными отходами (на сумму до 30 % стои-
мости приобретенного организацией оборудования) 

п. 2 ст. 65–67 
НК РФ 
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Продолжение табл. 1 

Вид  
налога 

Характеристика льготы 
Регламенти-
рующий  
документ 

 2) осуществление этой организацией внедренче-
ской или инновационной деятельности, в том 
числе создание новых или совершенствование 
применяемых технологий, создание новых видов 
сырья или материалов; 
3) выполнение этой организацией особо важного 
заказа по социально-экономическому развитию 
региона или предоставление ею особо важных 
услуг населению; 
4) выполнение организацией государственного 
оборонного заказа; 
5) осуществление организацией инвестиций 
в создание объектов, имеющих наивысший класс 
энергетической эффективности, в том числе мно-
гоквартирных домов, и (или) относящихся к во-
зобновляемым источникам энергии, и (или) отно-
сящихся к объектам по производству тепловой 
энергии, электрической энергии, имеющим ко-
эффициент полезного действия более 57 %, и 
(или) иных объектов, технологий, имеющих вы-
сокую энергетическую эффективность, в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным Правительст-
вом РФ. 
Инвестиционный налоговый кредит предоставля-
ется: 
1) по основаниям, указанным в п. 1 и 5, на сумму 
кредита, составляющую 30 % стоимости приоб-
ретенного заинтересованной организацией обо-
рудования, используемого исключительно для 
перечисленных в этом подпункте целей; 
2) по основаниям, указанным в п. 2–4, на суммы 
кредита, определяемые по соглашению между 
уполномоченным органом и заинтересованной 
организацией 
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Окончание табл. 1 

Вид  
налога 

Характеристика льготы 
Регламенти-
рующий  
документ 

Земельный 
налог 

Освобождаются от налогообложения: организа-
ции-резиденты особой экономической зоны –  
в отношении земельных участков, расположен-
ных на территории ОЭЗ, сроком на пять лет  
с момента возникновения права собственности 
на каждый земельный участок 

П. 9 ст. 395 ФЗ 
от 03.06.2006 
№ 75-ФЗ 

Упрощенная 
система  
налого- 
обложения 

Организация имеет право перейти на упрощен-
ную систему налогообложения, если по итогам 
девяти месяцев того года, в котором организа-
ция подает заявление о переходе на упрощен-
ную систему налогообложения, доходы не пре-
высили 45 млн руб. (действует до 2013 г.). 
В случае, если объектом налогообложения яв-
ляются доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов, к последним относят в том числе: 
– расходы на приобретение исключительных 
прав на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы, программы для электрон-
ных вычислительных машин, базы данных, то-
пологии интегральных микросхем, секреты про-
изводства (ноу-хау), а также прав на использо-
вание указанных результатов интеллектуальной 
деятельности на основании лицензионного до-
говора; 
– расходы на патентование и (или) оплату пра-
вовых услуг по получению правовой охраны ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, 
включая средства индивидуализации; 
– расходы на НИОКР 

Федеральный 
закон  
№ 195-ФЗ; 
ст. 248 НК РФ 
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Приложение 14 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 
I. Провести ревизию всех площадей на предприятии 

Для этого, необходимо осуществить следующие мероприятия: 
а) провести подробный анализ свободных площадей: 
– оформить паспорта на объекты, в которых необходимо ука-

зать (физические показатели объекта, наличие коммуникаций, подъ-
ездные пути (примерная форма прилагается)); 

б) провести оптимизацию (локализацию) задействованных 
производственных площадей: 

– принять решение по перемещению оборудования в целях его 
рационального размещения, в результате чего образуются пустую-
щие площади (цеха, участки, склады), пригодные для сдачи в аренду, 
или организации совместного предприятия. 

 

II. Принятие решения по использованию свободных площадей 

Для принятия решения по дальнейшему использованию сво-
бодных производственных площадей на предприятии необходимо: 

– провести расчеты по затратам на проведение ремонтно-
восстановительных работ; 

– провести логистическую оценку объекта (его местоположе-
ние, наличие подъездных путей, рыночные перспективы и т.д.); 

– провести оценку экономической эффективности от сдачи  
в аренду объекта; 

– проанализировать возможность использования объекта для 
нового производства, создания совместного производства (с доле-
вым участием арендодателя), или сдачи в аренду сторонним органи-
зациям. 
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III. Проведение подготовительных работ  

для сдачи свободных  площадей в аренду 

Для того чтобы осуществить подготовительные работы для 

сдачи свободных площадей в аренду, необходимо: 

– провести ремонтно-восстановительные (косметические) рабо-

ты объекта, предназначенного для сдачи в аренду; 

– организовать подключение приборов учета энергоносителей 

по всем видам энергообеспечения. 

 

IV. Продвижение объектов недвижимости 

Продвижение объектов включает в себя следующие мероприятия: 

а) размещение объявлений на сдачу объекта в аренду в СМИ  

(в печатном и электронном виде); 

б) заключение договоров с агентствами по недвижимости на 

сдачу объекта в аренду; 

в) проработка вопроса с деловыми партнерами на предмет соз-

дания совместного предприятия или сдачи в аренду; 

г) размещение объявления на собственном электронном сайте 

предприятия. 

 

V. Заключение договора-аренды  

на использование объекта недвижимости 

При заключении договора-аренды с арендатором руководителю 

предприятия необходимо учесть в договоре следующее: 

– тарифная оплата за 1 м2 арендуемой площади оговаривается 

сторонами, при этом сумма оплаты определяется в зависимости от 

предоставленных условий, средней цены на арендуемое помещение  

в данном районе и регионе; 

– коммунальные платежи оплачиваются отдельно по приборам 

учета, установленными арендаторами или арендодателями; 

– содержание объекта, в том числе: вывоз мусора, уборка тер-

ритории по договоренности сторон; 
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– возможность перепрофилирования объекта, реконструкция 
или капитальный ремонт в счет будущих арендных платежей по до-
говоренности сторон; 

– принятие решения по срокам заключения договора-аренды 
(договор, заключенный сроком до 1 года, оформляется без регистра-
ции; договор, заключаемый на срок от 1 и более лет, подлежит обя-
зательной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Пензенской области); 

– условия расторжения договора аренды. 
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ОПИСАНИЕ НЕЗАДЕЙСТВОВАННЫХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

 

Предприятие: _______________________________________________ 
1. Адрес предприятия: _______________________________________ 
2. Телефон, факс, e-mail: _____________________________________ 
3. Общая площадь незадействованных площадей, тыс. м2 _________ 
4. Форма собственности на площади:___________________________ 
5. Общая площадь земельного участка под незадействованными п-
лощадями, км2:____________________ 
6. Название близлежащей железнодорожной станции:_____________ 
7. Наличие мобильной связи в данной местности:_________________ 
 

ПООБЪЕКТНОЕ ОПИСАНИЕ №___ 
 

1. Наименование объекта (строения):___________________________ 
2. Общая площадь объекта, тыс. м2: ____________________________ 
3. Незадействованные площади объекта, тыс. м2: _________________ 
4. Описание объекта и его параметров: 
4.1. Этажность: _____________________________________________ 
4.2. Из чего построен: ________________________________________ 
4.3. Высота  помещений (потолков): ____________________________ 
4.4. Тип полов и крыши: ______________________________________ 
4.5. Наличие грузоподъемного механизма (кг., кол-во штук):_______ 
4.6. Прочее описание:________________________________________ 
___________________________________________________________ 
5. Год постройки объекта: ____________________________________ 
6. Использование объекта в настоящее время: ____________________ 
___________________________________________________________ 
7. Удаленность железнодорожных путей от площадки, км: ________ 
8. Наличие внутренних автомобильных подъездных путей (краткая 
характеристика): ____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
9. Электроснабжение объекта: Напряжение, В: _______; Подведенная 
мощность, кВа:_______ 
Наличие собственной подстанции:______________________________ 
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10. Газоснабжение объекта: Наличие: __________; Диаметр трубо-
провода, мм: _________, Давление, МПа:__________; Наличие соб-
ственного ГРП:______________________________________________  
11. Водоснабжение: Наличие: __________;    Диаметр трубопровода, 
мм: ___________, Давление, МПа:__________; Наличие собственной 
скважины:__________________________________________________ 
12. Канализация: Наличие __________; Тип канализации (накопитель 
или врезка в сеть): ___________________________________________; 
13. Теплоснабжение: Наличие _______; Давление, МПа: __________; 
Тип (собственная или врезка в сеть теплоснабжения):_____________ 
14. Наличие проводной телефонной связи _______________________ 
15. Предлагаемые варианты использования незадействованных пло-
щадей (аренда, СП, продажа, собственный проект): _______________ 
___________________________________________________________ 
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