
Управление экономического развития администрации Города Томска 

Городской  центр поддержки  малого и среднего бизнеса  

 

Отчетность и ответственность 

победителей конкурса  

начинающих предпринимателей  

«Томск. Первый Шаг» 



Цель проведения семинара 
 В период 2011-2014 гг. участились случаи 
взыскания средств субсидий, предоставленных на 
поддержку предпринимательства, в том числе по 
конкурсу «Томск. Первый шаг». Основаниями для 
возврата являются выявленные  проверяющими 
органами факты: 
-     предоставления получателями субсидий 

недостоверных сведений в заявках, отчетах и 
Анкетах получателей поддержки; 

-     непредоставления отчетности; 
-     недостижения плановых показателей (рабочие 

места), в также иных показателей реализации 
предпринимательских проектов (размер средней 
заработной платы). 



                     ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:  
1.Положение о конкурсе (постановление администрации Города  Томска от 28.10.2015 № 1029)  

2.Договор о предоставлении субсидии 

Администрация обязуется: Администрация имеет право: 

 

• Предоставить субсидию 

получателю в соответствии с 

условиями договора (субсидии 

перечислены в конце декабря 2015 

года) 

• Осуществлять контроль за ходом 

реализации  

предпринимательского проекта 

(квартальные отчеты о 

реализации проекта, отчеты о 

сохранении общего количества 

рабочих мест, анкеты получателя 

поддержки, запросы в ФСС, ПФ, 

ИФНС и т.д.) 

• Проверять соблюдение условий, 

целей и порядка предоставления 

субсидии в пределах имеющихся 

полномочий (заключение договора о 

предоставлении субсидии с 

приложением справки-расчет) 

 

• Расторгнуть договор  о 

предоставлении субсидии в 

одностороннем порядке (как 

следствие – возврат субсидии в 

бюджет МО «Город Томск») 



  

 

Получатель обязуется 
условно 4 группы обязательств: 

 

1. Реализация предпринимательского 

проекта в соответствии с заявкой и 

условиями договора о предоставлении 

субсидии 

2. Информирование администрации 

Города Томска, запрет на прекращение 

деятельности, возврат субсидии в 

случаях, предусмотренных договором о 

предоставлении субсидии 

3. Сохранение до 31 декабря года, 

следующего за годом реализации 

предпринимательского проекта  

(до 31.12.2017), общего количества 

рабочих мест, созданных с момента 

регистрации Получателя в качестве 

юридического лица или 

индивидуального предпринимателя до 

окончания срока реализации Проекта 

4. Предоставление Анкеты получателя 

поддержки в течение 2 лет, следующих 

за годом предоставления субсидии 



Во избежание возврата средств субсидии по 

причине предоставления получателями 

субсидий недостоверных сведений в заявках, 

отчетах и Анкетах получателей поддержки; 

    непредоставления отчетности; 

    недостижения плановых показателей 

реализации предпринимательских проектов - 

необходимо учитывать нижеследующее: 
 

 

 

 



2. Реализация проекта 
1. Реализовать Проект в срок, не более 12 месяцев с даты заключения 

договора о предоставлении субсидии. 
 

2. При реализации проекта соблюдать значение показателя заявки, 

признанной победившей на конкурсе  (Форма 6 «Финансово-

экономические показатели предпринимательского проекта»), а именно -  

поквартальное создание рабочих мест. 
 

3. При реализации проекта использовать имущество, затраты по 

приобретению которого возмещены за счет средств субсидии, по его 

назначению. 
 

4. Достоверные сведения о реализации проекта предоставлять в отчете 

(ежеквартально) в соответствии со сроками, установленными договором 

о предоставлении субсидии: 
 

Сроки предоставления отчетов: 

Ежеквартальный: до 5 апреля, до 5 июля, до 5 октября 2016 года 

Итоговый- до 25 декабря 2016 года 

 

 



1.   Рабочие места по проекту. 
 

2.   Величина средней заработной платы работников не ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения 

по Томской области (устанавливается распоряжением 

губернатора) по итогам предыдущего квартала. Так, заработная 

плата в 1 кв. 2016 года не должна быть менее прожиточного 

минимума в 4 кв. 2015 года = 10951 руб. 
 

3.   Обязательные отчисления по проекту (налоги и страховые 

взносы).  
 

4.   Объем производства продукции.  

 

! График сдачи отчетности, форма отчета и рекомендации по его 

заполнению (в т.ч. распределение отчислений в бюджеты города, 

области и РФ) размещены на сайте mb.admin.tomsk.ru. 

 

Показатели отчета 



 
 
 
 
 2. 
  

 В отчете составляется реестр с номерами, датами подтверждающих документов 

Документы кадрового учета 

(заверенные  предприятием 

копии):  

1. Трудовой договор; 

2. Приказ о приеме на 

работу; 

3. Штатное расписание; 

4. Табель учета рабочего 

времени; 

5. Расчетная ведомость; 

6. Платежная ведомость. 

Копии квитанций 

платежных поручений по 

уплате налогов. 

Выписка  с расчетного 

счета либо копии 

итогового отчета ККТ 

Форма отчета о выполнении проекта 



Приказ о приеме 

работника на работу  

Табель учета 

рабочего времени 

Расчетная ведомость  

Платежные 

поручения и 

квитанции об 

уплате 

налогов и 

взносов во 

внебюджетные 

фонды 

Трудовой договор 

Платежная ведомость 

или платежное 

поручение 

Документы, подтверждающие создание и 

сохранение рабочих мест, а также величину 

заработной платы по проекту 

 
Штатное расписание 

Выдача зарплаты 

или 
расчетно-

платежная 
ведомость 



Примеры документов 













3. Информирование, запрет на 

прекращение деятельности, возврат 

субсидии 
Получатель субсидии обязан в период действия договора о 

предоставлении субсидии не принимать решение о 

прекращении деятельности ИП или ликвидации юридического 

лица! Принятие такого решения в период действия договора о 

предоставлении субсидии ведет к расторжению договора и 

возврату средств субсидии в бюджет! 
 

В период действия договора о предоставлении субсидии ОБЯЗАТЕЛЬНО 

письменно уведомлять управление экономического развития администрации 

Города Томска не менее чем за 10 дней до подачи документов в налоговый орган: 

1. О принятии решения о ликвидации, реорганизации юридического лица, о 

прекращении деятельности ИП; 

2. О смене  наименования, юридического и фактического адреса,  других 

контактных данных, состава участников, директора. 

 

 

 



 

Получатель субсидии обязан в период 

реализации предпринимательского проекта: 

 

• Предоставлять достоверную запрашиваемую документацию 

для осуществления контроля (форма запроса информации – 

устно, письменно, e-mail ). 

 

• Незамедлительно информировать управление 

экономического развития администрации Города Томска о 

невозможности выполнения основных финансово-

экономических показателей или о нецелесообразности 

продолжения работ по предпринимательскому проекту. 



Получатель обязан вернуть 

субсидию в бюджет города 
 

В течении 10 рабочих дней со дня получения уведомления 

управления экономического развития администрации 

Города Томска в случаях: 

 

• Нарушения условий Положения о конкурсе (условия 

допуска заявителей к участию в конкурсе); 

 

• Нарушения условий договора о предоставлении субсидии. 



4.Анкета получателя поддержки 
Ежегодно, до 1 марта, получатель субсидии  

предоставляет в управление экономического развития  

администрации Города Томска Анкету получателя поддержки 

 

Сроки предоставления Анкеты: 

1.при заключении договора (отчетный период январь-декабрь 2014 года), 

2.до 01.03.2016 года (отчетный период январь-декабрь 2015 года), 

3.до 01.03.2017 года (отчетный период январь-декабрь 2016 года), 

4.до 01.03.2018 года (отчетный период январь-декабрь 2017 года). 

 

!!! Показатели 3 «Основные финансово-экономические показатели субъекта 

малого и среднего предпринимателя получателя поддержки» Анкеты получателя 

поддержки подтверждаются приложением документов (рекомендации в 

следующем слайде). 

 

!!! К копиям налоговой отчетности и отчетности во внебюджетные фонды 

прикладываются документы, подтверждающие факт сдачи данной отчетности. 

Так как сроки сдачи отчетности не совпадают со сроками предоставления 

Анкеты получателя поддержки получатель субсидии обязуется предоставить 

налоговую отчетность в срок до 03.04.2016 (для ООО), в срок до 30.03.2016 (для 

ИП). 

 



Показатели ОСН УСН ЕНВД 

Выручка от реализации  
Отчет о финансовых 

результатах 
Декларация по УСН 

отчет о финансовых 

результатах 

Отгружено товаров 

собственного 

производства 

оборотно-сальдовая 

ведомость по счету 62 

выручка(декларация по УСН 

только за товары, работы, услуги  

собственного производства)  + 

неоплаченные товары, работы, 

услуги собственного 

производства 

Учет реализации 

(внутренний док-т 

организации) 

число субъектов отправки  число регионов, в которые осуществляется поставки товаров, работ, услуг  

количество видов 

продукции 

количество видов продукции, определяемых в соответствии с общероссийским 

классификатором продукции ОК 005-93 

среднесписочная 

численность сотрудников 
сведения о среднесписочной численности сотрудников на 01.01.2016 

среднемесячная 

начисленная з/п 

расчетным путем (ФОТ/среднесписочную численность)                                                                           

Отчет в Фонд социального страхования за 2015 год, отчет в Пенсионный фонд за 

2015 год 

совокупный размер 

налогов, сборов, 

страховых взносов 

уплаченных в бюджетную 

систему РФ 

Декларация 3-НДФЛ 

(для ИП), декларации 

по налогу на прибыль, 

налогу на имущество, 

транспортному налогу, 

земельному налогу 

Декларация по УСН Декларация по ЕНВД 

инвестиции в основной 

капитал 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность  

совокупный объем 

заемных средств 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность  



mb.admin.tomsk.ru 





График сдачи отчетности (на сайте) 



Контактная информация 
 

Винников Антон Сергеевич – главный специалист 
управления экономического развития администрации Города 

Томска 

 тел. 60-85-28, e-mail: mb@admin.tomsk.ru 

(пер. Плеханова 4, каб. 409) 

 

 

Письменные обращения адресовать : 

Начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска  

Горбенко Кирилл Анварович 

(пер. Плеханова 4, каб. 411) 

 

mailto:mb@admin.tomsk.ru


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 
 

Отдел промышленности, предпринимательства и инноваций 

Комитета   развития предпринимательства и инноваций   

Управления экономического развития администрации Города Томска 
 

 


