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Социально значимая деятельность

Что такое социально
значимая деятельность
предпринимателя?
Предпринимательство - это экономическая деятельность, направ
ленная на систематическое получение прибыли от производства и прода
жи товаров, оказания услуг. Для этой цели используются как имущество,
нематериальные активы, труд самого предпринимателя, так и привлечён
ные со стороны. Однако предприниматель может заниматься и социально
значимыми видами деятельности, направленными на решение социаль
ных проблем.
Для справки:
Приказ Министерства экономического развития РФ «Об органи
зации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации,
бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из федераль
ного бюджета на государственную поддержку малого и среднего пред
принимательства субъектами Российской Федерации» от 24.04.2013
№ 220:
«5.20.1. Создание (развитие) социального предпринимательства,
которое является социально ответственной деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства, направленное на решение со
циальных проблем, в том числе обеспечивающих выполнение следующих
условий:
а)
обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в
возрасте до 3 лет, выпускников детских домов, а также лиц, освобож
дённых из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате
проведения конкурсного отбора, лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации, при условии, что среднесписочная численность указанных ка
тегорий граждан среди их работников составляет не менее 50%, а доля в
фонде оплаты труда - не менее 25%;
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б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сфе
рах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству,
включая содействие самозанятости;
- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, фи
зической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и
молодёжных кружках, секциях, студиях;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бед
ствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, на
циональных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным пере
селенцам;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно
ортопедических изделий, а также технических средств, включая авто
мототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исклю
чительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры,
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг группам граждан, имею
щим ограниченный доступ к образовательным услугам;
- содействие вовлечению в социально-активную деятельность со
циально незащищённых групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники
детских домов, пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и алко
голизмом);
- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной про
дукции, связанной с образованием, наукой и культурой».
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Выбор организационно
правовой формы
Предприниматель, занимающийся социально значимыми видами де
ятельности, должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица
(как индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответ
ственностью или некоммерческая организация). Необходимо выбрать ту
форму, которая подойдёт для конкретного бизнеса и позволит получить
максимальный эффект от реализации задуманного с наименьшими из
держками.

Алгоритм регистрации
в качестве ИП
1. Выбрать систему налогообложения.
Сейчас в России действует 5 режимов налогообложения. Рекомен
дуем обратить внимание на Упрощённую систему налогообложения (да
лее - УСН), Единый налог на вменённый доход (далее - ЕНВД) и патент.
Они созданы специально для малого бизнеса, чтобы снизить налоговую
нагрузку и упростить бухгалтерию. Более подробно с режимами налого
обложения можно ознакомиться на сайте федеральной налоговой службы
(https://www.nalog.ru/m11/).
2. Определить вид деятельности по Общероссийскому классифика
тору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД).
В документах на регистрацию нужно указать код предприниматель
ской деятельности по справочнику ОКВЭД. Следует определить коды не
скольких видов деятельности, которыми предполагается заниматься.

-----------------------------------------------------------------
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3. Для регистрации И П понадобятся следующие документы:
• паспорт с ксерокопией (в случае предоставления заявителем доку
ментов лично в регистрирующий орган) или нотариально удостоверенная
копия паспорта (в случае подачи документов в регистрирующий орган по
чтой либо через представителя);
• заявление о государственной регистрации (форма Р 21001). Если
заявление отправляется по почте или сдаётся через представителя, то его
нужно заверить у нотариуса;
• квитанция об уплате государственной пошлины в размере 800 руб.;
• доверенность на представителя (если иное лицо будет сдавать до
кументы) должна быть нотариально удостоверена;
• уведомление на применение УСН.
4. Отнести документы в налоговую или в многофункциональный
центр (далее - МФЦ).
Документы для регистрации ИП можно сдать в налоговую или в
МФЦ. Если нет возможности отнести документы лично, их можно напра
вить по почте или через представителя. Для этого заявление и копию па
спорта необходимо заверить у нотариуса.
При подаче документов выдаётся расписка об их получении и один
экземпляр уведомления о переходе на УСН. Если в налоговой отказывают
ся сразу принимать уведомление на УСН, следует подать его в течение 30
дней после регистрации.
5. Получение документов.
Документы о регистрации ИП будут готовы в течение 3 рабочих
дней. После регистрации выдаются следующие документы:
• свидетельство о государственной регистрации ИП;
• выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (далее - ЕГРИП).
Необходимо также зарегистрироваться в Пенсионном фонде РФ
(далее-ПФР),туданалоговаяслужбасамаотправляетсведения.Наадрес
по прописке должно автоматически прийти уведомление о регистрации
в ПФР.
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Изготовление печати
ИП может работать без печати (Письмо УФНС РФ по г. Москве от
28.02.2006 № 28-10/15239), но, если вы решили её изготовить, на печати
обязательно указывается Ф.И.О., указание на место нахождения (обычно
указывается город и субъект Федерации), Основной государственный ре
гистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) и
ИНН.

Алгоритм регистрации
в качестве ООО
Регистрация ООО производится ФНС России в соответствии с Фе
деральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ.
1.
На регистрацию ООО необходимо подготовить следующие до
кументы:
• устав;
• договор об учреждении (если учредителей 2 и более);
• протокол Собрания учредителей (если учредителей 2 и более) или
решение об учреждении учредителя (если учредитель один);
• заявление на государственную регистрацию (Форма Р11001).
Что касается подготовки устава, договора об учреждении и протокола
Собрания учредителей, это индивидуально и зависит от количества учре
дителей, уставного капитала (минимальная сумма составляет 10 000 руб.)
и видов деятельности будущей организации. Заявление на государствен
ную регистрацию оформляется по форме Р11001, которая заполняется в
электронном виде. Заявление подписывают заявители. При регистрации
ООО заявителями являются все учредители. Если учредителем является
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юридическое лицо, то от его имени заявление подписывает руководитель
этого юридического лица. Подпись заявителей на заявлении должна быть
заверена у нотариуса. Нотариус заполняет специальное поле на заявлении,
ставит свою подпись, печать, указывает свой ИНН, сшивает заявление.
Ответственность за достоверность и правильность сведений, указан
ных в заявлении, а также за соответствие учредительных документов дей
ствующему законодательству, несут заявители (т.е. учредители).
Документы, предоставляемые на регистрацию ООО:
1) заявление о государственной регистрации;
2) устав - 2 оригинала;
3) протокол (решение) об учреждении - 1 экз.;
4) документ об оплате государственной пошлины за регистрацию в
размере 4 000 руб. (квитанция или платёжное поручение) - оригинал;
5) документы на юридический адрес: гарантийное письмо собствен
ника помещения, по которому производится регистрация, и нотариальная
копия свидетельства о праве на собственность;
6) уведомление на применение УСН.
Если регистрируемое ООО планирует применять УСН, к указанному
комплекту можно приложить 2 экз. заявления на право применять УСН.
Это заявление можно также подать в налоговую инспекцию по месту на
хождения ООО в течение 30 дней с даты государственной регистрации
ООО.
При регистрации ООО в назначенный день налоговая инспекция вы
даёт следующие документы:
1) свидетельство о государственной регистрации ООО;
2) зарегистрированный устав;
3) свидетельство о постановке на налоговый учёт;
4) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ).
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Изготовление печати
На печати обязательно приводится полное наименование организа
ции, указание на место нахождения (обычно указывается город и субъект
Федерации), основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
Кроме того, могут дополнительно указываться сокращённое наимено
вание или наименование на иностранном языке, логотип организации.
С 07.04.2015 хозяйственные общества вправе, но не обязаны иметь пе
чать. Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе ООО.

Получение кодов статистики
Каждой организации присваиваются следующие коды:
• ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организа
ций) - код конкретной организации в Статрегистре;
• ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государствен
ной власти и управления) - код принадлежности органу управления;
• ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов администра
тивно-территориального деления) - код местонахождения;
• ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической де
ятельности) - код вида деятельности;
• ОКСФ (Общероссийский классификатор форм собственности) код формы собственности;
• ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-право
вых форм) - код организационно-правовой формы.
Коды статистики можно распечатать с официального сайта Терри
ториального органа Федеральной службы государственной статистики
по Республике Коми (http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/
ru/reporting/myokpo).
Кроме того, после регистрации юридического лица необходимо по
лучить уведомления о постановке на учёт в Управлении пенсионного фон
да, в Управлении фонда социального страхования.
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Алгоритм регистрации
в качестве некоммерческой
организации
В первую очередь необходимо определиться с формой некоммерче
ской организации (далее - НКО):
а) некоммерческие корпоративные организации:
• общественная организация;
• некоммерческое партнёрство;
• ассоциация (союз);
• потребительский кооператив;
• товарищество собственников недвижимости;
• казачье общество;
• общины коренных малочисленных народов Российской Федерации;
б) некоммерческие унитарные организации:
• автономная некоммерческая организация;
• фонд;
• учреждение;
• религиозная организация.
Регистрация НКО производится Управлением Министерства юсти
ции РФ.
На регистрацию НКО необходимо подготовить следующий пакет
документов:
• решение или протокол учредительного собрания - 2 экз.;
• устав - 3 экз.;
• лист регистрации участников учредительного собрания (если выс
ший орган - собрание граждан) - 1 экз.;
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• заявление о государственной регистрации (форма Р11001) в 2 экз.:
первый должен быть нотариально заверен, второй - подписан заявителем;
• документ об оплате государственной пошлины за регистрацию в
размере 4 000 руб. (квитанция или платёжное поручение) - оригинал.
Если регистрируемая НКО планирует применять УСН, то необхо
димо подать заявление в налоговую инспекцию по месту её нахождения
в течение 30 дней с даты государственной регистрации НКО.

Изготовление печати
На печати обязательно приводится полное наименование организа
ции, указание на место нахождения (обычно указывается город и субъект
Федерации), Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
Кроме того, могут дополнительно указываться сокращённое наименова
ние или наименование на иностранном языке, логотип организации.
Кроме того, после регистрации юридического лица необходимо по
лучить уведомления о постановке на учёт в Управлении пенсионного фон
да, в Управлении фонда социального страхования.
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Открытие расчётного
счёта в банке
Расчётный счёт ИП, ООО или НКО может открыть в любом банке
или иной кредитной организации. Организация не ограничена в количе
стве открываемых счетов.
Для открытия счёта требуется оформить карточку с образцами под
писей должностных лиц и оттиска печати. Карточка с образцами подписей
и печати подтверждает право должностных лиц общества распоряжаться
денежными средствами на счёте организации.
На карточке фиксируются:
1) право первой подписи, которое должно быть у руководителя и мо
жет быть у других должностных лиц (заместителя генерального директо
ра, исполнительного директора и т.д.);
2) право второй подписи, которое всегда закрепляется за финансо
вым работником, если таковой имеется в организации (главный бухгалтер,
финансовый директор).
Если на момент создания у организации нет бухгалтера (или иного
счётного работника), то все финансовые документы подписываются пер
выми лицами организации. Тогда в карточке напротив второй подписи за
писывается: «Бухгалтерский работник в штате не предусмотрен».
Для заверения карточки с образцами подписей и оттиска печати
нотариусу представляются следующие документы в оригиналах:
1) свидетельство о государственной регистрации;
2) устав, договор об учреждении;
3) протокол (решение) о создании;
4) протокол (решение) о назначении действующего руководителя;
5) приказ на Главного бухгалтера (если имеется в организации);
6) приказ о назначении других должностных лиц, имеющих право
подписи на финансовых документах (подписи которых заверяются);
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7) выписка из ЕГРЮЛ;
8) заполненная, но неподписанная карточка.
Карточка подписывается в присутствии нотариуса (или сотрудника
банка) при наличии паспорта, после чего нотариус делает свои удостове
рительные надписи и ставит печать.
Примерный комплект документов для открытия расчётного счёта
в банке (требуется уточнить в банке):
1) карточка с образцами подписей и оттиском печати;
2) заполненный и подписанный банковский комплект (договоры на
расчётно-кассовое обслуживание, заявление на открытие счёта и др.);
3) устав и договор об учреждении либо нотариальные копии;
4) свидетельство о регистрации либо нотариальная копия;
5) свидетельство о постановке на налоговый учёт либо нотариальная
копия;
6) информационное письмо об учёте в Статрегистре либо нотариаль
ная копия;
7) протокол (решение) о создании организации (копия, заверенная
печатью организации и подписью руководителя);
8) протокол (решение) о назначении руководителя (копия, заверенная
печатью организации и подписью руководителя);
9) приказы о назначении главного бухгалтера и других лиц, имею
щих право подписи на банковских документах. Если бухгалтера нет, то
приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учёта на
руководителя (копия, заверенная печатью организации и подписью руко
водителя);
10) договор аренды на юридический адрес и правоустанавливающие
документы арендодателя либо свидетельство о собственности на недви
жимость.
Со 02.05.2014 отменена обязанность налогоплательщиков сооб
щать в налоговые органы об открытии (закрытии, изменении рекви
зитов) счетов (лицевых счетов) в банке.
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Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, включает в себя финансовую, имуще
ственную, информационную, консультационную поддержку таких субъек
тов и организаций, поддержку в области подготовки, переподготовки и по
вышения квалификации их работников, поддержку в области инноваций
и промышленного производства, ремесленничества, поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэконо
мическую деятельность, поддержку субъектов малого и среднего предпри
нимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.
Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринима
тельства, занимающихся социально значимыми видами деятельности,
включают в себя, в том числе, предоставление субсидии субъекту РФ для
субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства
- субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
социально ориентированную деятельность, направленную на достижение
общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обе
спечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение
занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста
и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Таким образом, поддержка органами государственной власти и ор
ганами местного самоуправления субъектов малого и среднего предпри
нимательства, в том числе осуществляющих социально ориентированную
деятельность, возможна путём предоставления субсидий, а также инфор
мационной и консультационной поддержки.
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Предоставление субсидий.
Субсидирование % по кредитам,
привлечённым в российских
кредитных организациях
Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предприни
мательства по кредитным договорам, заключённым с российскими кре
дитными организациями (далее - банк) для создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - кредит
ные договоры), средства по которым направлены:
• на строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ
водственных зданий, строений и сооружений (за исключением зданий (по
мещений) торгового и офисного назначения, а также для сдачи в аренду
(субаренду)) (далее - строительство);
• на приобретение оборудования, устройств, механизмов, транс
портных средств (за исключением легковых автомобилей и грузовых ав
томобилей, разрешённая максимальная грузоподъёмность которых не
превышает 1 000 кг), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок,
машин, средств и технологий в соответствии с перечнем оборудования,
определённым в приложении к Порядку субсидирования части затрат на
уплату процентов по кредитам, привлечённым субъектами малого и сред
него предпринимательства в российских кредитных организациях (введён
Постановлением Правительства Республики Коми от 24.06.2015 № 279)
(далее - оборудование), включая затраты на монтаж оборудования.

Меры и виды государственной
поддержки, применимые для отраслей
текстильной и лёгкой промышленности
и реализуемых Минпром РФ
1.
Предоставление государственных гарантий Российской Федера
ции инвестпроектам, реализуемым на основе проектного финансирования.
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Постановление Правительства РФ «Об утверждении программы поддерж
ки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской
Федерации на основе проектного финансирования» от 11.10.2014 № 1044.
Предусматривается установление порядка отбора инвестиционных
проектов, являющихся приоритетными для развития российской экономи
ки, реализуемых конечными заёмщиками (организациями реального сек
тора экономики) на территории Российской Федерации на основе проект
ного финансирования, в целях осуществления которых привлекаются кре
диты, рефинансируемые Банком России на специальных условиях. При
этом процентная ставка по привлекаемому конечным заёмщиком кредиту
не должна превышать ставку, равную ключевой ставке Банка России плюс
1% годовых.
Постановлением № 1044 также установлено, что инвестиционный
проект должен, в том числе, реализовываться в секторе экономики, явля
ющемся приоритетным для развития экономики Российской Федерации в
соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства
РФ на период до 2018 г., а полная стоимость инвестиционного проекта,
определяемая как сумма всех затрат по инвестиционному проекту, за ис
ключением процентов по кредитам, должна составлять не менее 1 млрд
руб. и не более 20 млрд рублей.
2.
Предоставление государственных гарантий по кредитам на основ
ную деятельность и на капиталовложения в рамках мер, направленных
на повышение устойчивости экономического развития, в объёме до 50%
названных обязательств (Постановление Правительства РФ «О порядке
предоставления в 2012-2014 годах государственных гарантий Российской
Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым
юридическими лицами на цели, установленные Правительством Россий
ской Федерации в рамках мер, направленных на повышение устойчивости
экономического развития при ухудшении ситуации на финансовых рын
ках» от 14.08.2012 № 825, учитывая Постановление Правительства РФ «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера
ции от 14 августа 2012 г. № 825» от 04.03.2015 № 189).
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3. Предоставление государственной гарантии Российской Федера
ции по банковской гарантии государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», выданной в
обеспечение исполнения обязательств дочернего общества государствен
ной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» по банковским гарантиям, предоставляемым в обе
спечение исполнения обязательств российских организаций, являющихся
субъектами среднего предпринимательства, по кредитам, привлекаемым
на осуществление (реализацию) инвестиционных проектов» (Постановле
ние Правительства РФ от 28.12.2012 № 1451).
4. Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2014 № 740-р создано
ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кре
дитных гарантий» (далее - Агентство кредитных гарантий), которое осу
ществляет деятельность по оказанию гарантийной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
5. Распоряжением Правительства РФ от 28.08.2013 № 1535-р утверж
дена государственная программа «Развитие промышленности и повыше
ние её конкурентоспособности» с включением в неё подпрограммы № 4
«Лёгкая промышленность и народные художественные промыслы», кото
рая содержит следующие мероприятия:
• субсидии из федерального бюджета организациям лёгкой и текстиль
ной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013-2015
гг. на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому пере
вооружению (Постановление Правительства РФ от 12.08.2013 № 687);
• субсидии организациям лёгкой и текстильной промышленности на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях в 2011-2014 гг., на осуществление
сезонных закупок сырья и материалов для производства товаров народ
ного потребления и продукции производственно-технического назначения
(Постановление Правительства РФ от 29.12. 2007 № 993);
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• субсидии организациям лёгкой и текстильной промышленности на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях в 2006-2012 гг. на осуществле
ние технического перевооружения (Постановление Правительства РФ от
29.12.2007 № 993);
• субсидии организациям лёгкой и текстильной промышленности на
компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по
модернизации и созданию производств в сфере текстильной и лёгкой про
мышленности, в том числе льняного комплекса (Постановление Прави
тельства РФ от 03.01.2014 № 4).
6. Фонд развития промышленности создан на основании Распоряже
ния Председателя Правительства РФ Д. Медведева от 28.08.2014 с целью
стимулирования модернизации предприятий российской промышленно
сти и производства ими конкурентоспособной продукции, обеспечиваю
щей импортозамещение.
Ключевой задачей Фонда является повышение доступности займов
для финансирования производственно-технологических проектов и созда
ния новых производств на базе принципов наилучших доступных техно
логий, форсированное инвестирование в реальный сектор экономики.
Деятельность Фонда сконцентрирована на реализации механизма
стимулирования производственно-технологических и промышленных
компаний в направлении разработки, внедрения и вывода на рынок новых
продуктов, обеспечивающих конкурентоспособность компаний на миро
вом рынке, замещение импортных продуктов на российском рынке, повы
шение экологических и ресурсосберегающих характеристик технологий.
Для достижения субъектами промышленной деятельности указан
ных целей Фонд предоставляет целевой займ на период от 5 до 7 лет. Раз
мер ставки по займам составляет от 5% годовых. Процентная ставка опре
деляется наблюдательным советом организации исходя из спроса и произ
водственно-технологических возможностей компаний-претендентов.
7. Постановлением Правительства РФ от 12.03.2015 № 214 утверж
дены Правила предоставления в 2015 г. субсидий из федерального бюдже17
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та организациям промышленности для возмещения части затрат, понесён
ных в 2015 г. на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также в меж
дународных финансовых организациях, созданных в соответствии с меж
дународными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на
пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей про
изводственной деятельности.

Субсидирование лизинговых платежей
Субсидированию за счёт средств республиканского бюджета Респу
блики Коми (далее - субсидия по лизинговым платежам) подлежит часть
затрат лизингополучателя на уплату авансового платежа (первого взноса)
в размере, предусмотренном договорами финансовой аренды (лизинга), за
вычетом налога на добавленную стоимость.

Субсидирование процента по кредитам
Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предприни
мательства по кредитным договорам, средства по которым в размере не
менее 80% от общей суммы договора направлены на (в ред. Постановления
Правительства Республики Коми от 29.12.2012 № 641):
• приобретение оборудования, устройств, механизмов, автотран
спортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов,
аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств, включённых в Обще
российский классификатор продукции по видам экономической деятель
ности, принятый и введённый в действие Приказом Ростехрегулирования
от 22.11. 2007 № 329-ст, и технологий;
• приобретение зданий (помещений), предназначенных для производ
ства работ и оказания услуг (за исключением зданий (помещений) торгово
го и офисного назначения), а также для сдачи в аренду (субаренду);
• строительство для собственных нужд производственных зданий,
строений, сооружений.
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Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринима
тельства в размере произведённых им фактических затрат по уплате про
центов по кредиту, но не более суммы, рассчитанной исходя из 2/3 действу
ющей на дату начисления процентов ставки рефинансирования Централь
ного банка Российской Федерации. При этом субсидия, предоставленная
субъекту малого и среднего предпринимательства, по одному кредитному
договору не может превышать 500 тыс. руб., по двум и более кредитным
договорам - 800 тыс. руб. в течение текущего финансового года.

Субсидирование расходов по
выставочно-ярмарочной деятельности
Субсидированию за счёт средств республиканского бюджета Респу
блики Коми подлежит часть расходов, понесённых субъектами малого и
среднего предпринимательства по участию в международных, межреги
ональных и республиканских выставочно-ярмарочных мероприятиях и
конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры)
по договорам, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены
не ранее 10 октября предыдущего финансового года.

Субсидирование расходов по
обязательному подтверждению
соответствия продовольственного
сырья и пищевой продукции
Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предприни
мательства в размере 50% от произведённых ими фактических затрат на
проведение обязательного подтверждения соответствия продовольствен
ного сырья и пищевой продукции (за вычетом налога на добавленную
стоимость), но не более 100 тыс. руб. одному субъекту малого и среднего
предпринимательства.
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К затратам на проведение обязательного подтверждения соответ
ствия продовольственного сырья и пищевой продукции относятся следу
ющие расходы, понесённые субъектами малого и среднего предпринима
тельства:
• расходы на оплату услуг органов по сертификации (оценке (под
тверждению) соответствия);
• расходы на оплату услуг испытательных лабораторий (центров),
выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия;
• расходы на приобретение технической документации.

Субсидирование расходов
на проведение обязательного
подтверждения соответствия
швейной и текстильной продукции
Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпри
нимательства в размере 90% от произведённых ими фактических затрат
на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и тек
стильной продукции (за вычетом налога на добавленную стоимость), но
не более 300 тыс. руб. одному субъекту малого и среднего предпринима
тельства.
К затратам на проведение обязательного подтверждения соответ
ствия швейной и текстильной продукции относятся следующие расходы,
понесённые субъектами малого и среднего предпринимательства:
• расходы на оплату услуг органов по сертификации (оценке (под
тверждению) соответствия);
• расходы на оплату услуг испытательных лабораторий (центров),
выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия;
• расходы на приобретение технической документации;
• расходы на проведение инспекционного контроля за сертифициро
ванной продукцией.

20

Финансовая поддержка
Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего пред
принимательства на возмещение фактических затрат на проведение
обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной
продукции, понесённых не ранее 1 декабря предыдущего финансового
года.

Субсидирование расходов на проведение
оценки и страхования имущества,
передаваемого в залог по договорам займа
Субсидированию за счёт средств республиканского бюджета Респу
блики Коми подлежит часть расходов, понесённых субъектами малого и
среднего предпринимательства, на проведение оценки и страхования иму
щества не ранее 1 января предшествующего финансового года за выче
том налога на добавленную стоимость.

Информационная поддержка
Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под
держки его субъектов, осуществляется органами государственной власти
и органами местного самоуправления в виде создания федеральных, реги
ональных и муниципальных информационных систем, официальных сай
тов информационной поддержки субъектов малого и среднего предприни
мательства в сети «Интернет» и информационно-телекоммуникационных
сетей и обеспечения их функционирования в целях поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Консультационная поддержка
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и средне
го предпринимательства может осуществляться по различным аспектам
ведения бизнеса, начиная с государственной регистрации и заканчивая во
просами бухгалтерской отчётности и получения субсидий.
21

Методическое пособие подготовлено
с использованием следующих
нормативных правовых актов:

■

1. Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Рос
сийской Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются суб
сидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации от
24.04.2013 № 220: приказ Минэкономразвития России. - [Не опубл.].
2. Информационный портал малого и среднего бизнеса Республики
Коми // http://www.mbrk.ru/govsupport/
3. О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий
ской Федерации: федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от
29.12.2015) // Собр. законодательства РФ. - 2007. - № 31. - Ст.4006.
4. Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие экономики»: постановление Правительства Республики Коми
от 28.09.2012 № 418 // Ведомости нормативных актов органов государ
ственной власти Республики Коми. - 2012. - № 57(2). - Ст.1269.
5. Порядок субсидирования части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлечённым субъектами малого и среднего предпринима
тельства в российских кредитных организациях (введён Постановлением
Правительства Республики Коми от 24.06.2015 № 279) // URL:http://www.
law.rkomi.ru
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