Перечень документов
для участия в конкурсном отборе по предоставлению грантов
1. Заявка на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
4. Выписка
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (Единого государственного реестра юридических лиц).
5. Копия паспорта.
6. Копии учредительных документов юридического лица (устав; учредительный
договор, при наличии).
7. Копия документа (справка, свидетельство и т.д.), подтверждающего отнесение
индивидуального предпринимателя или 50 процентов и более учредителей юридического
лица непосредственно перед государственной регистрацией к приоритетным целевым
группам.
8. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная
в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявки на предоставление гранта
(справка не предоставляется, если у налогоплательщика еще не наступил срок первого
налогового платежа).
9. Копия документа (диплом, свидетельство и т.д.), подтверждающего
прохождение
конкурсантом
(индивидуальным
предпринимателем
или
учредителем(ями)) краткосрочного обучения. При наличии у начинающих
предпринимателей высшего экономического или юридического образования - копия
диплома.
10. Бизнес-план и дополнительные материалы.
10.1. Рекомендуемая структура бизнес-плана:
- описание производимой продукции / оказываемых услуг;
- обязательства заявителя по расширению бизнеса в случае победы на конкурсе;
- описание имеющихся основных средств;
- описание производственного процесса, в том числе использование новаций (если
есть);
- финансовый план на ближайшие 12 месяцев, начиная с прошедшего, помесячно
(выручка, себестоимость, налоги всего, подоходный налог, прибыль, количество рабочих
мест).
10.2. Дополнительные материалы, прилагаемые к бизнес-плану (при их наличии):
- образцы продукции (если применимо);
- сертификаты соответствия, патенты;
- профессиональные награды, призы, дипломы;
- копии платежных документов, подтверждающих факты реализации продукции.
11. Копии документов, подтверждающих осуществление фактических расходов по
реализации проекта.

Прием документов осуществляется
с 1 по 30 сентября 2014 года включительно с 9:30 до 17:30 (перерыв с 13:00 до
14:00) в рабочие дни в ГКУ «Республиканский Бизнес-Инкубатор»
по адресу: г. Магас, ул. Горчханова, 11а
8 (8734) 55-20-17, 55-20-14

Условия предоставления гранта:
1) начинающий предприниматель (индивидуальный предприниматель, ООО или
др.) зарегистрирован на территории Республики Ингушетия и осуществляет
предпринимательскую деятельность на территории Республики Ингушетия менее одного
года с момента государственной регистрации;
2) начинающий предприниматель (один из учредителей юридического лица)
прошёл краткосрочные курсы обучения основам предпринимательской деятельности.
Прохождение индивидуальным предпринимателем или учредителем юридического лица
краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих
диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной
переподготовке);
3) начинающий предприниматель имеет составленные в соответствии с
требованиями законодательства документы, согласно которым он произвёл и
документально подтвердил расходы по государственной регистрации юридического лица
или
индивидуального
предпринимателя,
расходы,
связанные
с
началом
предпринимательской деятельности, выплаты по передаче прав на франшизу
(паушальный взнос) и приобретение оборудования, в том числе при заключении договора
коммерческой концессии;
4) отнесение получателя гранта к одной из приоритетных целевых групп;
5) начинающий предприниматель имеет в наличии бизнес-план;
6) у начинающего предпринимателя отсутствует просроченная задолженность по
платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
7) предоставление в полном объёме документов для участия в конкурсном отборе
по предоставлению грантов;
8) начинающий предприниматель не должен находиться на день подачи заявки в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, приостановления деятельности в
рамках административного производства или по решению суда.
Сумма гранта составляет 85% от затрат, понесённых на реализацию проекта, но не
более 300,0 тыс. рублей на одного получателя поддержки.
В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются
несколько физических лиц, включённых в приоритетную целевую группу, указанному
юридическому лицу сумма гранта не должна превышать произведения числа указанных
учредителей на 300,0 тыс. рублей, но не более 900,0 тыс. рублей.
Приоритетные для Республики Ингушетия виды деятельности:
1) производственная деятельность;
2) социальное предпринимательство;
3) осуществление деятельности в туристической сфере;
4) народно-художественные промыслы;
5) инновационная деятельность и деятельность в сфере информационных
технологий.
Приоритетные целевые группы получателей грантов:
1) зарегистрированные безработные;
2) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи,
состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что
возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35
лет;
3) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление
неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без
сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);
4) жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов),
работники градообразующих предприятий;

5) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооружённых Сил
Российской Федерации;
6) субъекты молодёжного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30
лет (включительно); юридические лица, в уставном капитале которых доля,
принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет более
50%);
7) субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к социальному
предпринимательству.
Социальное предпринимательство - социально ориентированная деятельность субъектов
малого и среднего предпринимательства, направленное на решение социальных проблем,
в том числе обеспечивающих выполнение одного из следующих условий:
а) обеспечивают занятость инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 7
(семи) лет, сирот, выпускников детских домов, людей пенсионного возраста, лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – лица, относящиеся к социально
незащищённым группы граждан), а также лиц, освобождённых из мест лишения свободы
в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при
условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их
работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%;
б) осуществляют деятельность по предоставлению услуг (производству товаров,
выполнению работ) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая
содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищённым
группам граждан;
- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищённым группам
граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового
спорта, проведение занятий в детских и молодёжных кружках, секциях, студиях;
- организация социального туризма – только в части экскурсионно-познавательных
туров для лиц, относящихся к социально незащищённым группам граждан;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые
могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или
реабилитации инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школыстудии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально
незащищённым группам граждан;
- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к
социально незащищённым группам граждан, а также лиц, освобождённых из мест
лишения свободы в течение 2 (двух) лет и лиц, страдающих наркоманией и
алкоголизмом).
8 (8734) 55-13-29 – отдел развития малого и среднего бизнеса Министерства
экономического развития Республики Ингушетия
экономри.рф – официальный сайт Минэкономразвития Ингушетии
8 (8734) 55-20-17, 55-20-14 – ГКУ «Республиканский Бизнес-Инкубатор»

