1. Проект постановления администрации города Липецка «Об утверждении Порядков предоставления из бюджета
города Липецка субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 2017 год» (далее - Проект).
2. Степень регулирующего воздействия: низкая.
3. Перечень органов и организаций, которые извещались о проведении публичных консультаций:

Липецкое региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

Липецкая торгово-промышленная палата;

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области»;

Липецкое региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России» (далее – ЛРО ООО «Опора России»);

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области;

Департамент финансов администрации города Липецка;
4. Перечень участников публичных консультаций, направивших замечания и предложения по рассматриваемому
проекту муниципального НПА:

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области;
5. Сроки проведения публичных консультаций: c 23.05.2018 по 13.06.2018
6. Формы проведения публичных консультаций: размещение на официальном сайте администрации города Липецка
http://lipetskcity.ru/root/documents/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija_proektov_
municipalnih_npa в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Сводка замечаний и предложений по проекту постановления администрации города Липецка
«Об утверждении Порядков предоставления из бюджета города Липецка субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на 2018 год», поступивших во время проведения публичных консультаций
на официальном сайте администрации города Липецка – lipetskcity.ru
c 23.05.2018 по 13.06.2018
№
Наименование организации
п/п
или иного лица, № письма
2.
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в
Липецкой области
Письмо от 04.06.2018 № РУП
- 183

Замечание, предложение
- «Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (за исключением
производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) на
возмещение затрат по организации и развитию собственного дела на 2018 год» (далее - Порядок-1).
- «Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на участие в выставках (ярмарках) на 2018 год» (далее Порядок-2).
- «Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства в связи с получением дополнительного профессионального образования в области
информационных технологий» (далее Порядок-3).
Проект нормативного правового акта содержит положения, вводящие избыточные обязанности
субъекта малого предпринимательства, влекущие необоснованные расходы и ограничение их прав при
получении субсидии.
П.п. 2.2 Порядка-1 содержит перечень документов, которые Получатель представляет для получения
субсидии, среди которых копии договоров, акты оценки оборудования (в случае приобретения бывшего в
употреблении оборудования), платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты
по безналичному расчету Получателя субсидии.
Копии договоров, актов платежных документов, подтверждающие фактически произведенные
затраты в текущем году по безналичному расчету
Получателя субсидии, представляются в Департамент для получения субсидии в соответствии с
п.п.2.2. Порядка-2
По законам РФ все субъекты хозяйственной деятельности обязаны выполнять расчетные операции в
любой из форм (наличной или безналичной). В предпринимательской практике имеют место сделки с
наличностью, применение платежных карт. Непринятие к возмещению данных затрат приведет к
ограничению прав субъектов малого предпринимательства на получение субсидий и может повлечь
негативные последствия для инициаторов заявления.
Не соответствующими требованиям Федерального Закона от 29.07.1998 года № 135-ФЗ (с
изменениями) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» являются положения п.п.2.2 Порядка1 о предъявлении для получения субсидии в случае приобретения бывшего в употреблении оборудования
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актов оценки оборудования.
Для целей Федерального закона № 135 под оценочной деятельностью понимается профессиональная
деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов
оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной стандартами
оценки стоимости. Проведение оценки оборудования, бывшего в употреблении, не является обязательным в
силу статьи 8 Федерального Закона № 135-ФЗ.
Оценка производится на договорной основе за денежное вознаграждение.
Приобретение оборудования, бывшего в употреблении, в предпринимательской деятельности носит
массовый характер. Предложенный разработчиком порядок не согласуется с требованиями закона, повлечет
необоснованные расходы субъектов предпринимательской деятельности.
Основанием для принятия к возмещению должны признаваться фактически произведенные расходы
субъектов малого предпринимательства на момент приобретения оборудования, бывшего в употреблении,
подтвержденные платежными документами.
Положения проекта нормативного правового акта требуют для получения субсидий предоставление
копий документов, в том числе:
в Порядке-1 :
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя или копии листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
копии налоговой декларации (патента, бухгалтерского баланса, в случае применения
специальных налоговых режимов), заверенной налоговым органом на последнюю отчетную дату;
копии документа, подтверждающего право собственности на помещение (за исключением
нестационарных объектов), земельный участок для ведения предпринимательской деятельности или копии
договора аренды помещения, земельного участка, либо документа, подтверждающего иное право
пользования помещением, земельным участком для ведения предпринимательской деятельности (за
исключением деятельности в нестационарных объектах);
в Порядке-2:
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя или копии листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
копии налоговой декларации (патента, бухгалтерского баланса, в случае применения
специальных налоговых режимов), заверенной налоговым органом на последнюю отчетную дату;
фотоматериалов, подтверждающих участие в выставке (ярмарке) по приоритетным видам
деятельности
в Порядке- 3:
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица
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в качестве индивидуального предпринимателя или копии листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
копии налоговой декларации (патента, бухгалтерского баланса, в случае применения
специальных налоговых режимов), заверенной налоговым органом на последнюю отчетную дату.
Предоставление вышеуказанных документов считаем излишним. Информацию о деятельности
субъекта предпринимательской деятельности содержат учредительные документы (для юридических лиц).
Необходимые данные для предоставления субсидии можно получить из выписки ЕГРЮЛ (ЕГРИП), справки
из налогового органа, которые в соответствии с Положениями проекта нормативного правого акта
запрашиваются Департаментом посредством межведомственного электронного взаимодействия.
Представление фотоматериалов кроме того повлечет дополнительные материальные затраты
субъектов предпринимательской деятельности.
В соответствии с п.п. 4.2 Порядка-1 в случае нарушения Получателем субсидии условий,
установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Департаментом и
органом муниципального финансового контроля, Получатель субсидии возвращает в бюджет города
Липецка денежные средства в полном объеме.
Нарушение Получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по
фактам проверок, проведенных Департаментом и органом муниципального финансового контроля,
Получатель субсидии возвращает в бюджет города Липецка денежные средства в полном объеме в 10дневный срок со дня получения соответствующего уведомления Департамента в соответствии с п.п. 3.2
Порядка-2, Порядка-3.
Выполнение предусмотренных Порядками-1,2,3 условий является основанием для предоставления
субсидий и проверяется Департаментом в установленном проектом нормативного правового акта порядке на
первоначальном этапе. Вышеуказанные подпункты проекта нормативного правового акта подлежат
пересмотру, так как могут повлечь необоснованные проверки субъектов предпринимательской деятельности.
Целесообразно изложить вышеуказанные положения нормативного правового акта в следующей
редакции:
Основаниями возврата субсидий в бюджет являются - нецелевое использование; неисполнение
обязательств, предусмотренных соглашением.
Для исключения затруднений в правоприменительной деятельности, в соглашении должно быть
конкретизировано, какие факты следует считать нецелевым использованием.
Вывод: учитывая изложенное, принятие Проекта целесообразно с учетом указанных замечаний.

