
Объявлен прием заявок на предоставление грантов на создание 

собственного бизнеса начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

                  Министерство экономического развития Республики Северная 

Осетия-Алания (далее – Министерство) объявляет о приеме заявок на 

предоставление грантов на создание собственного бизнеса начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», за счет средств республиканского бюджета на общую сумму 5,0 млн 

рублей. 

 

           Сроки проведения конкурсного отбора и место приема документов 

 

           Срок приема документов для участия в конкурсном отборе: с 09-00 (по 

московскому времени) 31.10.2022 г. до 18-00 (по московскому времени) 

14.11.2022 г. 

                Прием документов осуществляется ежедневно, кроме выходных 

(суббота и воскресенье, а также 4 ноября 2022 г.) в центре «Мой бизнес» (г. 

Владикавказ, ул. Шмулевича, 8 б) согласно режиму рабочего времени в 

период проведения приема документов. 

               Отбор проводится Министерством экономического развития 

Республики Северная Осетия-Алания, расположенным по адресу: Республика 

Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пл. Свободы, 1.  

Адрес электронной почты: info@economyrso.ru. 

 

Цель и результаты предоставления грантов 

             Грант предоставляется начинающим предпринимателям за счет 

средств республиканского бюджета в рамках реализации Государственной 

программы Республики Северная Осетия-Алания «Поддержка и развитие 

малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в 

Республике Северная Осетия-Алания» на 2020-2024 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 

10 декабря 2019 года № 416 о государственной программе Республики 

Северная Осетия-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике 

Северная Осетия-Алания» на 2020-2024 годы, в целях снижения 

напряженности на рынке труда путем увеличения численности занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства за счет снижения затрат на 

создание собственного бизнеса. 

             Результатом предоставления гранта является ежегодное увеличение 

количества начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства 
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и самозанятых граждан на территории Республики Северная Осетия-Алания 

не менее чем на 15 единиц. 

             Показателем, необходимым для достижения результата 

предоставления гранта (далее – показатель), указанным в абзаце первом 

настоящего пункта, является начало фактического осуществления 

предпринимательской деятельности в течение 12 месяцев со дня получения 

гранта. 

            Получатель гранта обеспечивает достижение значения результата 

(целевого показателя) предоставления гранта, подлежащего установлению в 

соглашении. 

             Гранты предоставляются при условии соответствия участника отбора 

следующим требованиям: 

             1) по состоянию на первое число месяца подачи конкурсной заявки: 

            государственная регистрация и осуществление деятельности на 

территории Республики Северная Осетия-Алания; 

            отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной 

платы работникам организации или индивидуального предпринимателя 

(только для субъектов малого и среднего предпринимательства); 

            заявитель не является получателем аналогичной государственной 

финансовой поддержки и средств из республиканского бюджета в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики 

Северная Осетия-Алания на цели, установленные настоящими Правилами; 

           заявитель, являющийся юридическим лицом, не находится в процессе 

ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 

другого юридического лица), прохождении процедуры банкротства, его 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

           заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, не 

находится в процессе прекращения деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

           заявитель, являющийся самозанятым гражданином, не находящийся в 

процессе прекращения деятельности в качестве самозанятого гражданина; 

           заявитель не является кредитной организацией, страховой 

организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 

фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, 

участником соглашений о разделе продукции, лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, производства 

и (или) реализации подакцизной продукции, добычи и (или) реализации 

полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; 

           заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 



Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

            отсутствие просроченной задолженности по возврату в 

республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Северная 

Осетия-Алания; 

              2) по состоянию на дату регистрации конкурсной заявки: 

              отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах (в 2022 году допускается наличие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

не превышающей 300 тыс. рублей в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О 

внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления 

указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в 2022 году»); 

             заявитель, являющийся самозанятым гражданином, не является 

индивидуальным предпринимателем. 

 

              Для рассмотрения вопроса о получении гранта и подтверждения 

соответствия указанным требованиям участники отбора предоставляют в 

Министерство следующий перечень документов: 

              1) заявление на получение гранта по форме согласно приложению 1 к 

Правилам; 

              2) копии учредительных документов (для юридического лица); 

              3) бизнес-проект по форме согласно приложению 2 к Правилам; 

             4) справку (в произвольной форме) о величине средней заработной 

платы работников и об отсутствии просроченной задолженности по ней (в 

случае наличия работников) по состоянию на первое число месяца, в котором 

подана заявка; 

              5) документы, подтверждающие софинансирование расходов, 

связанных с началом осуществления предпринимательской деятельности, в 

размере не менее 50 процентов от размера запрашиваемого гранта, а именно 



копии документов, подтверждающих осуществление расходов, связанных с 

началом осуществления предпринимательской деятельности (копии 

договоров, счетов-фактур, накладных, актов, платежных поручений, а также 

другие документы, подтверждающие факт оплаты расходов) и (или) 

заверенную кредитной организацией справку (выписку) по расчетному счету 

заявителя, подтверждающую наличие на счете заявителя собственных 

средств, полученную не позднее 5 рабочих дней до даты регистрации 

конкурсной заявки; 

              6) справку (в произвольной форме), подтверждающую отсутствие на 

первое число месяца, в котором подана заявка, просроченной задолженности 

по возврату в республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 

Республикой Северная Осетия-Алания; 

             7) планируемые направления расходования средств гранта и 

собственных средств по форме согласно приложению 3 к Правилам. 

             Также заявитель – самозянятый гражданин вправе по собственной 

инициативе приложить к заявке копию справки о постановке на учет (снятии 

с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход в налоговом органе. 

Порядок подачи документов 

              Указанные документы прошиваются, нумеруются, скрепляются 

подписью и печатью (при наличии). Заявка должна также содержать опись 

представляемых документов, заверенную подписью и печатью (при 

наличии). 

              Подлинность и достоверность представленных заявителем копий 

документов подтверждается подписью заявителя и сопровождается 

подписью «Копия верна» и оттиском печати заявителя (при наличии). 

              Заявитель отвечает за полноту и достоверность представленных 

документов. 

              Заявка подается заявителем либо его представителем по 

доверенности непосредственно в Министерство. В момент подачи заявки 

сотрудник Министерства в присутствии заявителя (представителя по 

доверенности) указывает в Журнале о приеме соответствующих заявок 

порядковый номер заявки, а также дату и время ее поступления. По 

результатам регистрации поданной заявки с целью подтверждения 

внесенных сотрудником Министерства сведений о регистрации заявки 

заявитель проставляет свою подпись в последней графе строки регистрации 

его заявки в указанном журнале. 

 

 

 



Порядок отзыва, возврата заявки 

              Заявитель вправе отозвать свою конкурсную заявку до даты 

окончания срока приема документов. 

             Для отзыва конкурсной заявки заявитель или его представитель по 

доверенности подает соответствующее заявление в Министерство.  С даты 

регистрации указанного заявления конкурсная заявка считается отозванной. 

Правила рассмотрения и оценки заявок 

Заявка считается принятой с даты поступления в Министерство и 

регистрируется с проставлением входящего номера, даты и времени 

поступления в специальном журнале. 

Отбор заявителей осуществляется на конкурсной основе конкурсной 

комиссией. Состав конкурсной комиссии, положение о ней утверждаются 

приказом Министерства. 

Министерство в течение 15 рабочих дней, начиная со дня, следующего за 

днем получения информации, запрошенной в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия, проверяет правильность оформления и 

соответствия заявок требованиям, установленным пунктами 2.2, 2.6 Правил, 

и выносит заключение о соответствии документов и заявителей требованиям 

и условиям Правил на рассмотрение Комиссии. 

Комиссия в течение 10 рабочих дней с даты поступления заключения 

проводит заседание и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске 

заявителей к участию в конкурсном отборе. 

К участию в конкурсе заявители не допускаются в случаях: 

1) непредставления в Министерство в полном объеме документов, указанных 

в пункте 2.2 Правил; 

2) несоответствия документов требованиям, установленным в пункте 

2.2 Правил; 

3) наличия недостоверных сведений в представленных документах; 

4) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 

2.6  Правил. 

Министерство в течение 5 рабочих дней уведомляет заявителя об отказе в 

допуске к участию в конкурсе письмом с указанием причин отказа, которое 

вручается лично под подпись заявителю или направляется ему заказным 

письмом с уведомлением. 



Комиссия не позднее 15 рабочих дней с даты принятия решения о допуске 

либо об отказе в допуске заявителей к участию в конкурсе оценивает заявки, 

допущенные на участие в конкурсе, с применением балльной системы на 

основании критериев оценки, установленных в приложении 4 к Правилам. 

Комиссия вправе пригласить на заседание заявителя для представления и 

защиты своей заявки. 

Результаты оценки конкурсных заявок заносятся в сводную оценочную 

ведомость с указанием в отношении каждой конкурсной заявки средних 

арифметических значений баллов по каждому критерию оценки и итоговой 

оценки. Итоговая оценка определяется путем суммирования средних 

арифметических значений баллов, выставленных конкурсной заявке по 

каждому из критериев оценки. 

Финансирование проектов осуществляется согласно сводной оценочной 

ведомости, начиная с высшей итоговой оценки и далее по списку в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных Министерством на текущий финансовый год. 

Грант предоставляется начинающему предпринимателю на реализацию 

проекта на конкурсной основе из расчета уровня долевого финансирования 

расходов, связанных с началом осуществления предпринимательской 

деятельности, но не более 300 тыс. рублей одному начинающему 

предпринимателю. 

В случаях недостаточности бюджетных ассигнований и равной итоговой 

оценки у заявителей Комиссия принимает решение о предоставлении гранта 

исходя из сферы деятельности (осуществление приоритетного вида 

деятельности, отнесенного к категориям, указанным в пункте 1.6 Правил), 

даты и времени регистрации конкурсной заявки (решение принимается в 

пользу заявителя, который ранее подал заявку). 

В случае недостаточности бюджетных ассигнований для предоставления 

заявителю запрашиваемой суммы гранта в полном объеме грант 

предоставляется с согласия заявителя в пределах остатка бюджетных 

ассигнований. В случае отказа заявителя от получения гранта в пределах 

остатка бюджетных ассигнований грант предоставляется в порядке 

очередности следующему заявителю (с его согласия) также в пределах 

остатка бюджетных ассигнований. 

        Комиссия в течение 10 рабочих дней после проведения оценки 

документов: 

        принимает решение о предоставлении гранта или об отказе в 

предоставлении гранта; 

       оформляет протокол заседания Комиссии, который подписывается 

председателем и членами Комиссии. 



Грант не предоставляется в следующих случаях: 

1) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Уполномоченного органа на цели, указанные в 

пункте 1.4 настоящих Правил; 

2) отказ победителя конкурсного отбора от получения гранта в пределах 

остатков лимитов бюджетных обязательств. 

               Разъяснение положений объявления о проведении отбора 

осуществляется по телефону +7 (8672) 70-01-74 или в центре «Мой бизнес», 

расположенном по адресу: г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8 б, кабинет № 

117 согласно режиму рабочего времени в период проведения приема 

документов. 

               Министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола заключает с победителем конкурсного отбора Соглашение в 

соответствии с типовой формой соглашения, установленной Министерством 

финансов Республики Северная Осетия-Алания. 

                В случае неподписания заявителем Соглашения о предоставлении 

гранта в соответствии с пунктами 2.13 Правил в течение 10 рабочих дней со 

дня признания заявителя победителем отбора он признается уклонившимся 

от заключения Соглашения и грант по результатам отбора ему не 

предоставляется. 


