Поддержка малого и среднего предпринимательства.
Пристальное внимание со стороны администрации муниципального
образования «Суоярвский район» к малому и среднему бизнесу обусловлены
тем, что именно эти предприятия являются основой для развития экономики.
Это источник рабочих мест, способствующий развитию определенного
района и росту конкуренции на рынке. Но такому предприятию нужна
помощь, чтобы оставаться на плаву до получения первых прибылей.
Именно на это и направлены государственные программы Республики
Карелия и муниципальные программы района.
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
— это комплекс мер, направленных на становление, развитие и
стабилизацию сегмента малого и среднего бизнеса. К сожалению, далеко не
все начинающие бизнесмены знают, на какую помощь они могут
рассчитывать, потому многие вообще не обращаются за ней.
Государственная поддержка — это не только выделение денежных средств
на определенные цели, но и сопутствующие виды помощи, которые не менее
востребованы (а в некоторых ситуациях и более), чем финансы.
С целью повышения предпринимательской активности в районе
реализуются различные меры муниципальной поддержки, в том числе гранты
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предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг). В 2018 году на реализацию муниципальной программы
развития малого и среднего бизнеса в районном бюджете предусмотрено 260
тысяч рублей, в бюджете Суоярвского городского поселения – 250 тысяч
рублей.
В первом случае деньги выделяются гражданам с перспективными
проектами. Здесь очень важно доказать, что ваш бизнес нужен району (или
городу), а также что вами просчитаны риски и вы уверены в окупаемости
своей бизнес-идеи.
Предоставление целевых грантов в форме субсидий начинающим
субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела
осуществляется при соблюдении следующих требований:
а) грант предоставляется только впервые зарегистрированному и
действующему менее 1 года (на дату подачи заявки) субъекту малого
предпринимательства;
б) субъект малого предпринимательства осуществляет деятельность на
территории Суоярвского района Республики Карелия, состоит на учете в
налоговом органе в установленном законодательством порядке и отвечает
требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
в) размер гранта не превышает 500 тыс. рублей на одного получателя
поддержки;
г) грант предоставляется в случае подтверждения субъектом малого
предпринимательства вложения (осуществления затрат) собственных средств
в размере не менее 15% от суммы получаемого гранта на реализацию бизнеспроекта на дату подачи заявления о предоставлении гранта;
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предпринимательской деятельности субъекта малого предпринимательства;
е) финансирование субъектом малого предпринимательства следующих
затрат, предусмотренных бизнес-проектом:
приобретение основных средств, за исключением недвижимости,
относящейся к жилищному фонду, земельных участков, легковых
автомобилей;
расходы на регистрацию субъекта малого предпринимательства, к
которым относятся: государственная пошлина за государственную
регистрацию
юридического
лица,
государственная
пошлина
за
государственную
регистрацию
физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
государственная
пошлина
за
свидетельствование подлинности подписи, если такое свидетельствование
обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации, на
банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц,
оплата услуг по изготовлению печати (при наличии печати), расходы на
открытие расчетного счета при регистрации субъекта малого
предпринимательства.
Приоритетными целевыми группами получателей грантов являются:
зарегистрированные безработные; работники, находящиеся под угрозой
массового увольнения (установление неполного рабочего времени,
временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);
военнослужащие, уволенные с военной службы в запас в связи с
сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации; молодые семьи,
имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из одного
молодого родителя и одного ребенка и более, при условии, что возраст
каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает
35 лет; неполные семьи; многодетные семьи; семьи, воспитывающие детейинвалидов.
Во втором случае государство готово помочь уже состоявшимся
бизнесменам, которые планируют расшириться, приобрести новое
оборудование, открыть новое направление. При этом денежные средства
призваны компенсировать часть затрат, направленных на эти цели. Важно
отметить, что при принятии решения о выдаче субсидии комиссия учитывает
не только перспективность вашего бизнеса, но и его приоритетность для
района (или города).
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг), осуществляется при соблюдении следующих условий:
а) размер субсидии не превышает 500 тыс. рублей из расчета не более
50% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства
затрат на приобретение в собственность оборудования, в целях создания, и
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в
текущем финансовом году;
б) субсидия предоставляется при наличии бизнес-проекта
предпринимательской деятельности;

в) субсидии предоставляются на следующие виды оборудования:
оборудование, устройства, механизмы транспортных средств (за
исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы,
аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше
амортизационным группам по Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
К субсидированию принимаются затраты без учета налога на добавленную
стоимость;
г) субсидия предоставляется на оборудование, выпущенное не ранее
двух лет, предшествующих дате их приобретения Претендентом;
д) представление субъектами малого и среднего предпринимательства
для участия в конкурсном отборе следующих документов:
копий заключенных Претендентом договоров со всеми приложениями на
приобретение в собственность оборудования (заверенные подписью
руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью
организации (при ее наличии) и датой заверения);
копий документов, подтверждающих фактически произведенные
Претендентом расходы за счет собственных средств на приобретение
оборудования в текущем финансовом году (заверенные подписью
руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью
организации (при ее наличии) и датой заверения): счета, счета-фактуры,
платежные поручения, товарные накладные, иные документы;
копий бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на
баланс приобретенного оборудования (заверенные подписью руководителя
юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью организации (при ее
наличии) и датой заверения): оборотно-сальдовую ведомость по счету 01
"Основные средства", инвентарные карточки учета объекта основных средств
(ОС-6);
копий документов, подтверждающих дату выпуска оборудования:
паспорта и (или) гарантийные талоны на оборудование и технику,
заверенные подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой
подписи), печатью организации (при наличии) и датой заверения
копий заключенных Претендентом договоров на поставку выпускаемых
товаров, оказание работ, услуг (при наличии таких договоров).
Также администрацией осуществляются и другие меры поддержки
малого и среднего бизнеса.
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением специализированных
автомагазинов для осуществления торговой деятельности в удаленных и
труднодоступных населенных пунктах Суоярвского района Республики
Карелия, осуществляется при соблюдении следующих условий:
а) размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства
за счет бюджетных средств не может превышать 700 тыс. рублей из
расчета не более 70% произведенных субъектом малого и среднего
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деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах
Суоярвского района Республики Карелия в текущем финансовом году;
б) субсидия предоставляется при наличии бизнес-проекта
предпринимательской деятельности;
в) осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства
торговой
деятельности
с
использованием
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автомагазинов в удаленных и труднодоступных населенных пунктах
Суоярвского района Республики Карелия, определяемых администрацией
муниципального образования «Суоярвский район», в течение пяти лет после
получения субсидии.
г) представление субъектами малого и среднего предпринимательства
для участия в конкурсном отборе следующих документов:
копии заключенного Претендентом договора со всеми приложениями на
приобретение в собственность специализированного автомагазина
(заверенные подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой
подписи), печатью организации (при ее наличии) и датой заверения);
копий документов, подтверждающих фактически произведенные
Претендентом расходы за счет собственных средств на приобретение
специализированного автомагазина в текущем финансовом году (заверенные
подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи),
печатью организации (при ее наличии) и датой заверения): счета, счетафактуры, платежные поручения, товарные накладные, иные документы;
копий бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на
баланс приобретенного специализированного автомагазина (заверенные
подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи),
печатью организации (при ее наличии) и датой заверения): оборотносальдовую ведомость по счету 01 "Основные средства", инвентарные
карточки учета объекта основных средств (ОС-6), копии паспорта
транспортного средства, копии свидетельства о регистрации транспортного
средства.
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях, на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений
и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг),
осуществляется при соблюдении следующих требований:
а) субсидии предоставляются из расчета не более трех четвертых
ключевой ставки Банка России, но не более 70% от фактически
произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на
уплату процентов по кредитам;
б) размер субсидии не превышает 500 тыс. рублей на одного
получателя поддержки;
в) отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства
задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (в
том числе по налогу на доходы физических лиц) по состоянию на дату
подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

г) субсидия предоставляется при наличии бизнес-проекта
предпринимательской деятельности;
д) представление субъектами малого и среднего предпринимательства
для участия в конкурсном отборе следующих документов:
действующего на момент подачи заявки на участие в конкурсном
отборе кредитного договора, заключенного с кредитной организацией, в
соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет 0,5 млн.
рублей и более;
заверенных кредитной организацией выписки из ссудного счета и
графика погашения кредита; расчета размера субсидии по форме
устанавливаемой
администрацией
муниципального
образования
«Суоярвский район», размещенной вместе с извещением о начале приема
документов на официальном сайте администрации муниципального
образования «Суоярвский район» в сети Интернет (http://suojarvi.ru );
документов, подтверждающих осуществление расходов на уплату
субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по кредиту, в
том числе платежных поручений, инкассовых поручений, платежных
требований, платежных ордеров, в размере не менее 10% от всей суммы
процентов по кредиту;
копий договоров на строительство (реконструкцию) для собственных
нужд производственных зданий, строений и сооружений и (или)
приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования в
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг).
Всего количество субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории Суоярвского района составляет 375 единиц. Численность
занятых в малом бизнесе на территории Суоярвского района составляет 1 370
человек, или 31 % от общей численности, работающих в экономике района.
В администрации района сформирован перечень муниципального имущества
и в городе и в районе для поддержки малого и среднего
предпринимательства. Сформированы паспорта объектов недвижимости,
возможные к реализации в инвестиционных целях и размещены на сайте МО
города и района.
На сотрудничество с предпринимателями нацелены и Правительство
Республики Карелия и районная администрация. У малого бизнеса возникает
много трудностей, но власть
заинтересована в его продвижении и
позитивных результатах.
Глава администрации муниципального
Образования «Суоярвский район»
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