
Методические рекомендации по заполнению формы
«Анкета получателя поддержки»

1. Введение
1.1  В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу,  т.е.  по всем филиалам и

структурным подразделениям данного субъекта малого и среднего предпринимательства независимо
от их местонахождения.

1.2 Сведения по анкете предоставляются субъектами малого и среднего предпринимательства –
получателями государственной поддержки на момент оказания поддержки, а также ежегодно в
течение последующих двух календарных лет за соответствующий отчетный период (январь –
декабрь) – до 1 марта года, следующего за отчетным. Анкета предоставляется в отдел экономики
Администрации муниципального образования «Город Можга» (каб. 302).

2. Общая информация о субъекте малого и среднего
 предпринимательства - получателе поддержки

В данном разделе указывается:
2.1. Полное наименование отчитывающегося субъекта в соответствии с учредительными

документами;
2.2. ИНН получателя поддержки;
2.3. Система налогообложения получателя поддержки (указывается в отношении вида

экономической деятельности, имеющего наибольший удельный вес в общем объеме оборота или
объеме прибыли);

2.4. Выбирается соответствующая категория субъекта – получателя поддержки: среднее, малое
или микропредприятие в соответствии с условиями Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать
следующие предельные значения:

микропредприятия – до 15 человек включительно;
малые предприятия – от 16 до 100 человек включительно;
средние предприятия – от 101 до 250 человек включительно.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или

балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов)
за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения:

микропредприятия – 60 млн. рублей;
малые предприятия – 400 млн. рублей;
средние предприятия – 1000 млн. рублей.
2.5. Дата оказания поддержки;
2.6. Отчетный год;
2.7. Сумма оказанной поддержки;
2.8. Выбирается организационно-правовая форма деятельности в соответствии с приведенным

перечнем форм деятельности.

3. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего
предпринимательства – получателя поддержки

3.1 По строке «Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС» указывается:
- для применяющих общий режим налогообложения – выручка, соответствующая показателю

«Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и
аналогичных обязательных платежей) формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках бухгалтерской
отчетности;

- для применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), данный показатель
берется из графы 4  раздела I  "Доходы и расходы"  Книги учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения;

- для предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения (ЕНВД) данный
показатель берется из налоговой отчетности: раздел 2, код строки 110;

- для сельскохозяйственных товаропроизводителей, находящихся на упрощенной системе
налогообложения (ЕСХН) данный показатель берется из налоговой отчетности: раздел 2, код строки
010.

В случае применения нескольких режимов налогообложения указывается суммарное значение
выручки, рассчитанной в рамках каждого режима.



3.2 По строке «Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг
собственными силами» - отражается объем отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а
также прямого обмена (по договору мены), товарного кредита, всех товаров собственного
производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в фактических
отпускных (продажных) ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), включая
суммы возмещения из бюджетов всех уровней на покрытие льгот, предоставляемых отдельным
категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость всех товаров, произведенных
данным юридическим лицом, выполненных работ и оказанных услуг и фактически отгруженных
(переданных) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам, а также
предоставленных своим работникам в счет оплаты труда), включая товары, сданные по акту
заказчику на месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет.

3.3 По строке «География поставок (кол-во субъектов Российской Федерации в которые
осуществляются поставки товаров, работ, услуг)» – указывается показатель от 1 до 83 в зависимости
от числа субъектов Российской Федерации, в которые осуществляется отгрузка продукции на
основании «прямых» договоров. При заполнении данной строки в расчете не указываются субъекты,
в которые осуществляется поставка продукции контрагентами субъекта малого и среднего
предпринимательства.

3.4 По строке «Номенклатура производимых товаров (работ, услуг)»  указывается количество
видов продукции, определяемых в соответствии с общероссийским классификатором продукции ОК
005-93.

3.5 По строке «Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) -
указывается среднесписочная численность работников, рассчитанная на основании списочной
численности и включающую работников, работавших по трудовому договору и выполнявших
постоянную, временную или сезонную работу один день и более.

Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем суммирования
списочной численности работников за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число
(для февраля  -  по 28 или 29 число),  включая праздничные (нерабочие)  и выходные дни,  и деление
полученной суммы на число календарных дней месяца.

Среднесписочная численность работников за год определяется путем суммирования
среднесписочной численности работников за все месяцы отчетного года и деления полученной
суммы на 12.

3.6 По строке «Количество сохраненных рабочих мест» - указывается среднее количество
занятых. В расчет принимаются занятые работники, как входящие в списочную численность, так и не
учитывающиеся в списочной численности: внешние и внутренние совместители (внутренние - как
дополнительное количество единиц, соответствующее дополнительному количеству ставок, в том
числе неполных), лица, выполняющие работы по гражданско-правовым договорам (в том числе
надомниками).

3.7 По строке «Количество вновь созданных рабочих мест» указывается совокупное количество
рабочих мест, созданное за год в организации или у индивидуального предпринимателя.
Учитываются рабочие места,  созданные для работников списочного состава,  а также для лиц,  не
учитывающихся в списочной численности: внешние и внутренние совместители (внутренние - как
дополнительное количество единиц, соответствующее дополнительному количеству ставок, в том
числе неполных), лица, выполняющие работы по гражданско-правовым договорам (в том числе
надомниками).

3.8 По строке «Среднемесячная начисленная заработная плата работников» - указывается
среднемесячная начисленная заработная плата работников, рассчитанная на основании сведений,
полученных от предприятий, делением фонда начисленной заработной платы работников на
среднесписочную численность работников, и на 12 месяцев.

В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы оплаты труда в
денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, компенсационные
выплаты, связанные с режимом работы и условия труда, доплаты и надбавки, премии,
единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая
систематический характер.

3.9 По строке «Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему
Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость)» отражается совокупный
размер налогов (налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество,
транспортный налог, ЕСНХ, ЕНВД, налог в рамках упрощенной системы налогообложения,



земельный налог), страховых взносов, уплаченных в бюджет Российской Федерации, бюджет
субъекта Российской Федерации, местный бюджет.

3.10 По строке «Инвестиции в основной капитал» отражаются инвестиции в основной капитал в
фактических ценах. Объектами инвестиций является приобретение и строительство, расширение,
реконструкция, техническое перевооружение зданий и сооружений, приобретение машин,
транспортных средств, вычислительной техники, медицинского оборудования, прочего
оборудования, измерительных и регулирующих приборов, инструмента, производственного и
хозяйственного инвентаря и принадлежностей, внутрихозяйственные дороги и прочие
соответствующие объекты, капитальные вложения в улучшение земель и арендованные объекты
основных средств.

3.11 По строке «Привлеченные заемные (кредитные) средства» отражается общая сумма средств,
привлеченных на основе кредитных соглашений с банками, договоров займа с микрофинансовыми
организациями или иными юридическими лицами и физическими лицами, включая собственные
средства учредителей, лизинг оборудования. По данной строке не отражаются средства, внесенные в
уставный фонд, а также средства, привлеченные на рынке ценных бумаг.

При этом по строке «из них привлечено в рамках государственных программ поддержки»
отражаются кредиты (займы), привлеченные в рамках программы ОАО «МСП-Банк», при
предоставлении поручительства регионального фонда гарантий (поручительств), региональных и
муниципальных фондов микрофинансирования, субсидии, предоставленные в рамках развития
программ лизинга оборудования.

4. Основные виды деятельности по ОКВЭД
Выбираются основные виды деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийский

классификатор видов экономической деятельности (ОК 029 - 2007)). При этом, напротив
соответствующего вида деятельности  указывается удельный вес (в процентах) от общего объема
оборота или объема прибыли по итогам предыдущего года. Указывается не более 5 основных видов
деятельности.

Под основными видами экономической деятельности, понимаются те, которые по итогам
предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме оборота или объеме прибыли.

5. Использование инноваций
Строка «Субъект малого или среднего предпринимательства - получатель поддержки является

инновационно-активным и (или) использует инновации в своей деятельности» заполняется всеми
субъектами предпринимательства, независимо от получения или неполучения специальной
поддержки по программе поддержки инноваций.

Под инновациями понимается введенный в употребление новый или значительно улучшенный
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в
деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях (Федеральный закон от 23
августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике").


