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                 Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 
 

по обеспечению координации программ, реализуемых по государственной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, по 

содействию самозанятости безработных граждан, по поддержке малых форм 

хозяйствования на селе в  Ирбейском районе 

 

 

Основными целями координации по реализации указанных программ 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации должны стать: повышение эффективности 

реализации программ по развитию малого и среднего предпринимательства 

и повышение информированности граждан о мерах государственной 

поддержки предпринимательской инициативы. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские 

кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в 

единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские 

(фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна 

превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных 

инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля 

участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна 

превышать двадцать пять процентов; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год 

не должна превышать следующие предельные значения средней численности 

работников для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних 

предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость 

основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный 

год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством 
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Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 

22 июля 2008 года № 556 «О предельных значениях выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства» установлены следующие предельные значения выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на 

добавленную стоимость для следующих категорий субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

микропредприятия - 60 млн. рублей; 

малые предприятия - 400 млн. рублей; 

средние предприятия - 1000 млн. рублей. 

Необходимо отметить, что категория субъекта малого или среднего 

предпринимательства определяется в соответствии с наибольшим по значению 

условием: выручкой или числом занятых. 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется 

только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений  

в течение двух календарных лет, следующих один за другим. 

Таким образом,  из расчетов исключаются сезонные колебания, а также 

обеспечивается сохранение поддержки для компаний, которые демонстрируют 

значительные темпы роста. 

Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные 

индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в 

течение того года, в котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, если их показатели средней 

численности работников, выручки от реализации товаров (работ, услуг) или 

балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и 

нематериальных активов) за период, прошедший со дня их государственной 

регистрации, не превышают предельные значения, указанные выше. 

Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия 

или среднего предприятия за календарный год определяется с учетом всех его 

работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым 

договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, 

работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений 

указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год 

определяется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Обращаем внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 07 

марта 2011 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации о порядке учета доходов и расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства при оказании им финансовой 

поддержки» средства финансовой поддержки (субсидии), предоставленные 

субъектам малого и среднего предпринимательства, отражаются в составе 

доходов пропорционально расходам, осуществленным за счет этого источника. 

Данный порядок может применяться в течение не более двух налоговых периодов 

с даты получения средств. В случае приобретения за счет субсидий 
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амортизируемого имущества данные средства отражаются в составе доходов 

по мере признания расходов по приобретению этого имущества. Порядок 

признания доходов осуществляется налогоплательщиками, применяющими в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 

а также налогоплательщиками, применяющими в качестве объекта 

налогообложения доходы, при условии ведения ими учета сумм выплат (средств). 

 Действие новых положений распространено на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2011 года. В случае если финансовые средства в виде 

грантов (субсидий) были предоставлены субъектам малого и среднего 

предпринимательства из бюджета субъекта Российской Федерации в рамках 

оказания государственной поддержки до 1 января 2011 года, указанные средства 

финансовой поддержки относятся к внереализационным доходам и подлежат 

налогообложению. 

 

1. Программа, предусматривающая мероприятия финансовой поддержки 

малого и среднего предпринимательства администрации Ирбейского 

района 

 

 

Основными целями координации по реализации указанных программ 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации должны стать: повышение эффективности 

реализации программ по развитию малого и среднего предпринимательства 

и повышение информированности граждан о мерах государственной 

поддержки предпринимательской инициативы. 

Постановлением администрации Ирбейского района №906 от 27.12.2010г. 

утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Ирбейского района» на 2011-2013 годы. 

Настоящей программой предусмотрены следующие мероприятия: 

 

1.1 Возмещение части затрат по уплате части процентов по кредитам и 

лизингу. 

        Субсидия субъектам малого  (или) среднего предпринимательства –

производителям работ, услуг в целях возмещения затрат по уплате части 

процентов  по кредитам, полученным в Российских кредитных организациях, и 

затрат по уплате части лизинговых платежей по договорам лизинга имущества, 

возникающих в связи с реализацией проектов, связанных с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.  

Субсидии предоставляются ежемесячно в размере ставки рефинансирования 

Банка России - для субъектов малого предпринимательства, в размере 3/4 ставки 

рефинансирования Банка России - для субъектов среднего предпринимательства. 

Размер ставки рефинансирования определяется на дату заключения кредитного 

договора (договора лизинга). Субсидии предоставляются субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат, понесенных в 

текущем финансовом году. 

Сумма субсидии на возмещение части процентов по кредитам и затрат по 

уплате части лизинговых платежей не должна превышать 30 тыс. руб. в год.  
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 Субсидия на возмещение части процентных ставок и лизинговых платежей 

предоставляется ежемесячно в размере 12 процентов годовых на возмещение 

части процентных ставок, 15 процентов от суммы лизингового платежа – на 

возмещение части лизинговых платежей.  

Субсидии предоставляются в течение срока действия кредитного 

(лизингового) договора, но не более двух лет с месяца принятия решения о 

предоставлении субсидии. 

Субсидия на возмещение части процентных ставок по кредитам определяется 

исходя из суммы кредитных средств, за счет которых осуществляются следующие 

затраты: 

а) на приобретение и строительство основных средств; 

б) на реконструкцию, модернизацию, восстановление основных средств, 

находящихся на праве собственности у субъекта малого или среднего 

предпринимательства; 

в) на приобретение, строительство, реконструкцию, модернизацию и 

восстановление основных средств, а также их ввод в эксплуатацию, в том числе: 

- на проектные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы; 

- на страхование, таможенное оформление, лицензирование и сертификацию; 

- на обучение персонала, в том числе повышение квалификации; 

- транспортные услуги; 

- арендные платежи; 

- иные затраты; 

г) на пополнение оборотных средств в целях ведения финансово-

хозяйственной деятельности от эксплуатации действующих, приобретаемых, 

реконструируемых, модернизируемых и восстанавливаемых основных средств 

или организации производства ранее не производимой продукции. 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим производство (реализацию) товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, которые соответствуют следующим условиям: 

а) период окупаемости бюджетных средств составляет период действия 

кредитного договора и (или) договора лизинга плюс два года, но не более 5 лет. 

Под периодом окупаемости бюджетных средств понимается период, за который 

сумма налоговых и других обязательных платежей, уплаченных за период 

производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг в 

консолидированный бюджет края, становится равной либо превышает размер 

предоставляемой субсидии; 

б) среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника на дату 

подачи заявки не ниже установленной величины прожиточного минимума по 

Красноярскому краю для трудоспособного населения; 

в) создание за период производства (реализации) товаров, выполнения работ, 

оказания услуг новых рабочих мест. 
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1.2  Возмещение части затрат по разработке бизнес-планов проектов 

субъектов малого и (или) среднего предпринимательства 

 

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 

возмещение  части затрат по разработке бизнес-планов проектов субъектов 

малого и среднего предпринимательства, получившими на их реализацию 

кредиты (займы, инвестиции) предоставляются в размере 75 процентов от 

произведенных затрат после их документального подтверждения (без учета НДС - 

для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства (далее - получатели 

субсидии), применяющих общую систему налогообложения), но не более  10 тыс. 

руб. по одному бизнес-плану.  

В случае  поступления в бюджет Ирбейского района по итогам конкурса по 

отбору муниципальных программ для предоставления  субсидий бюджетам 

муниципальных образований  края в целях финансирования мероприятий  по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства  максимальный 

размер субсидий составляет 50 тыс. руб. одному субъекту малого и среднего 

предпринимательства. Порядок предоставления субсидий устанавливается 

постановлением администрацией (или иными документами) Ирбейского района. 

Допускается предоставление субсидий по бизнес-планам проектов, 

разработанным в срок не более 3 месяцев после даты получения кредитов 

(займов, инвестиций). 

  

1.3 Компенсация части затрат на оформление собственного дела    

 

Субсидия на компенсацию части затрат на оформление собственного дела 

(подготовка учредительных документов, оплата государственной пошлины за 

регистрацию, приобретение бланочной продукции, печатей) вновь  созданным 

субъектам малого  предпринимательства предоставляется в размере 70 процентов 

от указанных выше затрат, но не более 2 тыс. руб. одному субъекту малого 

предпринимательства.  

В перечень расходов, связанных с оформлением дела, подлежащих 

возмещению, входят: 

расходы на подготовку учредительных документов; 

расходы, на оплату государственной пошлины за государственную 

регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

расходы на приобретение бланочной продукции; 

расходы на приобретение печатей. 

 Субсидии предоставляются получателям субсидии, зарегистрированным не 

ранее трех месяцев до момента обращения за муниципальной поддержкой. 

 

  1.4 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 

занимающимся лесопереработкой, переработкой сельскохозяйственной 

продукции, дикоросов, а также иными видами обрабатывающих производств 
 

Субсидии на возмещение части затрат по приобретению и созданию 

основных средств субъектам малого и среднего предпринимательства, 
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осуществляющим деятельность в социально - значимых отраслях и 

сферах деятельности:    

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (раздел А ОКВЭД); 

2)  строительство (раздел F ОКВЭД); 

3) бытовое обслуживание (раздел G ОКВЭД). 

       В случае, если у субъекта малого  (или) среднего предпринимательства 

основным видом деятельности является сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство (раздел А ОКВЭД),  строительство (раздел F ОКВЭД), бытовое 

обслуживание (раздел G ОКВЭД) и данный субъект приобретал 

специализированные, вспомогательные или иные необходимые для 

осуществления указанного вида деятельности технику, оборудование и 

инструменты, то субсидии на возмещение части затрат предоставляются 

субъектам малого  (или) среднего предпринимательства, с даты регистрации 

которых до момента обращения за муниципальной поддержкой прошло не менее 

3 месяцев и не более  1,5 лет, в размере 70 процентов от указанных выше затрат 

(с учетом НДС – для получателей субсидий, применяющих специальные режимы 

налогообложения, и без учета НДС – для получателей субсидий, применяющих 

общую систему налогообложения), но не более 20 тыс. руб. одному субъекту 

малого и (или) среднего предпринимательства. 

Субсидии субъектам молодежного предпринимательства предоставляются  в 

размере 90 процентов от указанных выше затрат ( с учетом НДС – для 

получателей субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, и 

без учета НДС – для получателей субсидий, применяющих общую систему 

налогообложения), но не более 25 тыс. руб. 

В случае  поступления в бюджет Ирбейского района по итогам конкурса по 

отбору муниципальных программ для предоставления  субсидий бюджетам 

муниципальных образований  края в целях финансирования мероприятий  по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства  максимальный 

размер субсидий составляет 500 тыс. руб. одному субъекту малого и среднего 

предпринимательства за исключением субъектов молодежного 

предпринимательства.  Максимальный размер субсидии субъектам молодежного 

предпринимательства  составляет 600 тыс. руб. 

1.5 Субсидирование затрат части  на возмещение части затрат по участию в 

выставочно - ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за рубежом, 

включая расходы по транспортировке экспозиции 

Субсидирование затрат части  на возмещение части затрат по участию в 

выставочно - ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за рубежом, 

включая расходы по транспортировке экспозиции. Размер субсидии определяется 

в размере 75 % произведенных субъектом малого или среднего 

предпринимательства  затрат по участию в выставочно – ярмарочных 

мероприятиях на территории РФ и в размере 90% от затрат по участию за 

рубежом, включая расходы по транспортировке  экспозиций  (без учета  НДС- для 

получателей субсидии, применяющих общую систему налогообложения), но не 

более 15 тыс. руб. на участие в одном выставочно – ярмарочном мероприятии на 
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территории РФ и не более 25 тыс. руб. на участие  в одном выставочно – 

ярмарочном мероприятии за рубежом. 

В случае  поступления в бюджет Ирбейского района по итогам конкурса по 

отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований  края в целях финансирования мероприятий  по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства  максимальный 

размер субсидий составляет не более 150 тыс. руб. на участие в одном выставочно 

– ярмарочном меропритятии на территории РФ и не более 600 тыс. руб. на 

участие  в одном выставочно –ярмарочном мероприятии  за рубежом.  

     

1.6  Компенсация затрат вновь созданным субъектам  малого и среднего 

предпринимательства 

Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого 

предпринимательства  на возмещение  части расходов, связанных с 

приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой 

деятельности. 

Получателями субсидии являются субъекты малого предпринимательства, с 

даты регистрации  которых до момента обращения за муниципальной 

поддержкой  прошло не менее 3 месяцев и не более 1,5 лет.  

    Для решения данной задачи программой предусматривается осуществление 

следующих мероприятий: 

Субсидия на компенсацию части затрат на оформление собственного дела 

(подготовка учредительных документов, оплата государственной пошлины за 

регистрацию, приобретение бланочной продукции, печатей) вновь  созданным 

субъектам малого  предпринимательства предоставляется в размере 70 процентов 

от указанных выше затрат, но не более 2 тыс. руб. одному субъекту малого 

предпринимательства. района.  

Субсидии на возмещение части затрат по приобретению и созданию 

основных средств субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в социально - значимых отраслях и сферах 

деятельности:    

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (раздел А ОКВЭД); 

2)  строительство (раздел F ОКВЭД); 

3) бытовое обслуживание (раздел G ОКВЭД). 

       В случае, если у субъекта малого  (или) среднего предпринимательства 

основным видом деятельности является сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство (раздел А ОКВЭД),  строительство (раздел F ОКВЭД), бытовое 

обслуживание (раздел G ОКВЭД) и данный субъект приобретал 

специализированные, вспомогательные или иные необходимые для 

осуществления указанного вида деятельности технику, оборудование и 

инструменты, то субсидии на возмещение части затрат предоставляются 

субъектам малого  (или) среднего предпринимательства, с даты регистрации 

которых до момента обращения за муниципальной поддержкой прошло не менее 

3 месяцев и не более  1,5 лет, в размере 70 процентов от указанных выше затрат 
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(с учетом НДС – для получателей субсидий, применяющих специальные 

режимы налогообложения, и без учета НДС – для получателей субсидий, 

применяющих общую систему налогообложения), но не более 20 тыс. руб. 

одному субъекту малого и (или) среднего предпринимательства. 

Субсидии субъектам молодежного предпринимательства предоставляются  в 

размере 90 процентов от указанных выше затрат ( с учетом НДС – для 

получателей субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, и 

без учета НДС – для получателей субсидий, применяющих общую систему 

налогообложения), но не более 25 тыс. руб. 

В случае  поступления в бюджет Ирбейского района по итогам конкурса по 

отбору муниципальных программ для предоставления  субсидий бюджетам 

муниципальных образований  края в целях финансирования мероприятий  по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства  максимальный 

размер субсидий составляет 500 тыс. руб. одному субъекту малого и среднего 

предпринимательства за исключением субъектов молодежного 

предпринимательства.  Максимальный размер субсидии субъектам молодежного 

предпринимательства  составляет 600 тыс. руб. 

1.7 Компенсация  части затрат по оплате работ (услуг), связанных с 

сертификацией 

 

       Субсидии на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с 

сертификацией, регистрацией или формами подтверждения соответствия товаров 

(работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением 

обязательных требований законодательства РФ и законодательства страны – 

импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг). 

Субсидии предоставляются  после документального подтверждения фактов 

оплаты указанных выше расходов в размере 50% их стоимости (без учета  НДС- 

для получателей субсидии, применяющих общую систему налогообложения), но 

не более 10 тыс. руб. одному субъекту малого или среднего предпринимательства 

в течении одного финансового года и не более 5 тыс. руб. на один сертификат. 

          В случае  поступления в бюджет Ирбейского района по итогам конкурса по 

отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований  края в целях финансирования мероприятий  по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства  максимальный 

размер субсидий составляет 100 тыс. руб. одному субъекту малого или среднего 

предпринимательства в течение одного финансового года.  

1.8 Компенсация части затрат, связанных с технологическим 

присоединением энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевых 

организаций в целях реализации инвестиционных проектов 

 

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевых организаций в 

целях реализации инвестиционных проектов. Субсидии предоставляются в 

размере 50 процентов затрат, связанных с технологическим присоединением 
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энергопринимающих устройств (энергетических установок) к 

электрическим сетям сетевых организаций, после их документального 

подтверждения (без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих 

общую систему налогообложения), но не более 20 тыс. руб. одному субъекту 

малого или среднего предпринимательства. 

В случае  поступления в бюджет Ирбейского района по итогам конкурса по 

отбору муниципальных программ для предоставления  субсидий бюджетам 

муниципальных образований  края в целях финансирования мероприятий  по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства  максимальный 

размер субсидий составляет 500 тыс. руб. одному субъекту малого и среднего 

предпринимательства.  

2.Программы, предусматривающие дополнительные мероприятия, 

направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2008 года № 1089 «О предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда субъектов Российской Федерации» и от  

14 декабря 2009 года № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке субъектов Российской Федерации» во всех субъектах 

Российской Федерации, начиная с 2009 года, реализуются региональные 

программы, предусматривающие дополнительные мероприятия по снижению 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, в рамках 

которых предусмотрены мероприятия по содействию развитию малого 

предпринимательства и самозанятости безработных граждан.  

Целью реализации данного мероприятия является расширение возможности 

занятости населения в условиях недостаточного количества вакантных рабочих 

мест. 

Содействие самозанятости безработных граждан - одно из приоритетных 

направлений региональных программ, является результативным и эффективным 

мероприятием, поскольку в рамках его создаются постоянные рабочие места, в 

том числе для трудоустройства безработных граждан. 

Безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости, 

желающие открыть собственное дело, могут обратиться в органы службы 

занятости за предоставлением государственной услуги по содействию 

самозанятости безработных граждан.  

Гражданам, состоящим на учете в качестве безработных, которые в 

результате предоставления государственной услуги по содействию самозанятости 

безработных граждан зарегистрированы в качестве юридического лица, либо 

индивидуального предпринимателя, органы службы занятости оказывают 

финансовую помощь и возмещают затраты, связанные с подготовкой документов, 

предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
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оплатой государственной пошлины за государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуального предпринимателя, 

за совершение нотариальных действий, оплатой нотариальных тарифов, 

приобретением бланочной документации, изготовлением печатей, штампов. 

Органы службы занятости предоставляют безработным гражданам 

информационные и справочные материалы по вопросам организации 

предпринимательской деятельности, осуществляют тестирование, направленное 

на выявление способностей и готовности безработных граждан к осуществлению 

предпринимательской деятельности, оказывают содействие в выборе 

направлений и видов экономической деятельности в соответствии с 

потребностями рынка труда, подготовке технико-экономических планов 

предпринимательской деятельности (бизнес-планов), приобретении навыков, 

необходимых для осуществления предпринимательской деятельности. 

Порядок предоставления безработным гражданам выплаты на организацию 

предпринимательской деятельности и самозанятости  безработных граждан 

устанавливается нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации. 

Решение о предоставлении выплаты на содействие самозанятости 

безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, 

открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан принимается территориальной 

межведомственной комиссией, в состав которой входят, в том числе 

представители органов службы занятости населения, налоговых органов, 

финансово-кредитных учреждений, органов местного самоуправления и других 

организаций.  

При рассмотрении бизнес-планов особое внимание уделяется перспективе 

дальнейшего развития бизнеса, его рентабельности, рискам ведения 

предпринимательства.  

Выплаты безработному гражданину осуществляются на основании 

одобренного комиссией бизнес-плана и заключенного в установленном порядке 

договора о предоставлении денежных средств на организацию самозанятости 

безработных граждан с государственным учреждением службы занятости 

населения (далее – центр занятости населения) при предоставлении безработным 

гражданином в центр занятости населения свидетельства о регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, учредителя (участника) 

юридического лица или главы (члена) крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Договор содержит также информацию о сроках осуществления 

предпринимательской деятельности гражданином, открывшим собственное дело, 
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и обязательствах при прекращении предпринимательской деятельности 

ранее срока, установленного в договоре.  

Решение о направлениях расходования денежных средств на осуществление 

предусмотренной деятельности (на аренду помещений, приобретение основных 

средств и т.д.) в соответствии с одобренным бизнес-планом граждане, 

получившие субсидию на открытие собственного дела, принимают 

самостоятельно. При этом расходование средств на цели, не связанные с 

организацией предпринимательской деятельности, недопустимо.  

Ответственность за нецелевое использование субсидии возлагается на 

гражданина, получившего указанные финансовые средства.  

Кроме того, одним из условий договора является осуществление центром 

занятости населения проверки соблюдения гражданином обязанностей при 

выполнении условий договора, в том числе о соответствии направлений 

расходования средств бизнес-плану. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора 

гражданин осуществляет возврат перечисленных ему финансовых средств в 

добровольном порядке, в случае отказа добровольно возвратить субсидию, центр 

занятости населения вправе осуществить возврат полученных гражданином 

финансовых средств в судебном порядке. 

Вопросы налогообложения урегулированы Федеральным законом от  

5 апреля 2010 года № 41-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», согласно которому пункт 2 статьи 146 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации дополнен подпунктом 11, предусматривающим, 

что выполнение работ (оказание услуг) в рамках дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации, реализуемых в соответствии с решениями Правительства Российской 

Федерации, не признаются объектом налогообложения  при взимании налога на 

добавленную стоимость. 

Статьями 223, 271, 273, 346.5 и 346.17 Налогового кодекса Российской 

Федерации установлено, что суммы выплат, полученных на содействие 

самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными 

гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с программами, утверждаемыми 

соответствующими органами государственной власти, учитываются в составе 
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доходов в течение трех налоговых периодов с одновременным 

отражением соответствующих сумм в составе расходов в пределах фактически 

осуществленных расходов каждого налогового периода, предусмотренных 

условиями получения указанных сумм выплат. 

Если в течение трех налоговых периодов указанные средства не будут 

использованы полностью, оставшаяся сумма будет показываться в составе 

доходов. В случае нарушения условий получения указанных средств, суммы 

полученных выплат в полном объеме будут отражаться в составе доходов 

налогового периода, в котором допущено нарушение. 

Данная норма применяется в отношении средств, полученных на 

содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания 

безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 

рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, и при специальных 

налоговых режимах:  

система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог); 

упрощенная система налогообложения. 

Действие указанных норм распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2009 года. 

Основными направлениями предпринимательской деятельности являются: 

создание фермерских и личных подсобных хозяйств, сборка (производство) 

малых средств механизации для фермерских и личных подсобных хозяйств, 

создание ремонтных мастерских для обслуживания сельхозтехники; создание 

заготовительных организаций потребительской кооперации; национальные 

промыслы и ремесла; оказание бытовых услуг населению услуги по организации 

отдыха; оптово-розничная торговля, производство и реализация ремонтно-

строительных материалов и другие. 

В целях оказания организационно-консультационной помощи безработным 

гражданам в разработке бизнес-проектов органы службы занятости населения 

могут привлекать организации, входящие в инфраструктуру поддержки малого 

предпринимательства (социально-деловые центры, бизнес-инкубаторы). 

В целях повышения эффективности развития самозанятости  необходимо 

осуществлять координацию действий органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по содействию самозанятости населения и поддержке 

развития малого предпринимательства. 
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В этих целях рекомендуется разрабатывать совместные 

комплексные планы по развитию малого предпринимательства в субъекте 

Российской Федерации. 

Необходимо организовать информирование  безработных граждан, 

открывающих  собственное дело, о возможности и порядке получения 

финансовой помощи, включая субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, в рамках региональных, муниципальных программ 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и региональных 

программ, предусматривающих дополнительные мероприятия, направленные на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, а 

также возможности обучения безработных граждан и работников, находящихся 

под риском увольнения, основам предпринимательской деятельности, включая 

разработку бизнес-проектов. Проведение мероприятий по информированию 

может осуществляться по следующим направлениям: 

- трансляция телевизионных передач в формате ток-шоу, которые могут 

стать одним из ключевых информационных источников, рассказывающих о 

проблемах граждан, успешных примерах их разрешения, комментариев по 

вопросам регулирования рынка труда; 

- разработка и размещение информационных телевизионных роликов, 

освещающих основные направления мер государственной политики по снижению 

напряженности на рынке труда 

- организация специальных проектов с печатными изданиями федерального, 

регионального и муниципального покрытия; 

- осуществление сбалансированного комплекса форматов продвижения: 

наружная реклама, Интернет, реклама в метро. 

В регионах, где обеспечена координация мероприятий по поддержке малого 

предпринимательства и содействию самозанятости безработных граждан 

существенно повышается эффективность реализации каждого из них, так как  

безработные граждане, получив первоначальные навыки ведения бизнеса и 

зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей могут 

претендовать на получение гранта для дальнейшего развития своего проекта по 

программе Минэкономразвития России. 
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2.1 Оказание финансовой помощи безработным гражданам на 
организацию самозанятости 

Финансовая помощь безработным гражданам, которые организуют собственное 

дело, оказывается на: 

- подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации 

юридических лиц (устав, учредительный договор, заявление) и индивидуальных 

предпринимателей (заявление); - оплату государственной пошлины за 

регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или юридического 

лица; 

- оплату нотариальных действий; 

- оплату услуг правового и технического характера (юридические услуги по 

подготовке документов, предоставляемых при государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателе; ксерокопии документов, 

предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); 

- приобретение бланочной документации; 

- изготовление печатей и штампов. 

Выплата финансовой помощи производится по безналичному расчёту 

(перечислением финансовых средств на лицевой счѐт безработного) в течение 30 

дней после внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, на 

основании: 

- приказа по Центру занятости населения; 

- копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (копия заверяется надлежащим образом в ГУ ЦЗН по 

предоставленному подлиннику); 

- подлинников документов, подтверждающих произведенные расходы, указанные 

выше (кассовые чеки и копии чеков, квитанции, счета-фактуры, договоры и т.п.) и 

копии квитанции банка или иного учреждения, осуществляющего платеж на 

оплату государственной пошлины за регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица. 

Этапы выделения финансовой помощи: 

1) В процессе предоставления государственной услуги по содействию 

самозанятости безработных граждан после проведения предусмотренных 

административным регламентом по самозанятости мероприятий безработный 

гражданин принимает решение о регистрации предпринимательской 

деятельности. 
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2) безработный гражданин проходит государственную регистрацию в 

качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

3) бывший безработный предоставляет в Центр занятости населения необходимые 

документы: - копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (копия заверяется надлежащим образом в ГУ ЦЗН по 

предоставленному подлиннику); 

- подлинники документов, подтверждающих произведенные расходы (кассовые 

чеки и копии чеков, квитанции, счета-фактуры, договоры и т.п.) и копия 

квитанции банка или иного учреждения, осуществляющего платеж на оплату 

государственной пошлины за регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица. 

4) издается приказ Центра занятости населения об оказании финансовой помощи 

на основании предоставленных документов. 

5) финансовая помощь на основании данного приказа перечисляется на лицевой 

счет бывшего безработного. 

Указанные расходы производятся в течение 30 дней после регистрации 

предпринимательской деятельности. 

Важно! Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие 

поддержку по линии Минздравсоцразвития России по содействию 

самозанятости безработных граждан, и соответствующие требованиям 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», могут претендовать 

на получение поддержки по программе Минэкономразвития России и по 

программе Минсельхоза России. 

Оптимальными мерами поддержки для таких субъектов малого и среднего 

предпринимательства могут  стать, такие мероприятия как:  

- гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного 

дела до 300,0 тыс. рублей; 

– предоставление целевых грантов начинающим субъектам МСП на 

создание собственного дела – субсидий вновь зарегистрированным и 

действующим на момент принятия решения о предоставлении субсидии не менее 

1 года индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на 

безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования 

целевых расходов на уплату первого взноса при заключении договора лизинга 

оборудования в размере, не превышающем 1,0 млн. рублей на одного получателя 

поддержки – юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
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3. Направление «Повышение финансовой устойчивости малых форм 

хозяйствования на селе» Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008 – 2012 годы Минсельхоза России 

Малые формы хозяйствования (личные подсобные хозяйства, крестьянско-

фермерские хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы), 

наряду с крупными агропромышленными предприятиями, являются 

полноправными участниками Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446.  

Малые формы хозяйствования могут участвовать во всех отраслевых 

программах по развитию мясного и молочного скотоводства, племенного 

животноводства, птицеводства, свиноводства, элитного семеноводства.  

Помимо этого, в рамках Государственной программы Министерством 

сельского хозяйства реализуются специализированные отраслевые программы, 

направленные на повышение финансовой устойчивости малых форм 

хозяйствования на селе, а именно: программа «Развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования на 2009 – 2011 гг.» и 

«Развитие пилотных семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств на 2009-2011 гг.». 

Основным видом государственной поддержки малых форм хозяйствования 

является предоставление субсидируемых кредитов на развитие 

сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности. 

Субсидии предоставляются в размере 95% ставки рефинансирования ЦБ РФ 

за счет средств федерального бюджета и не менее 5% - за счет средств бюджета 

субъекта. Таким образом, государство компенсирует 100% ставки 

рефинансирования по кредитам для малых форм хозяйствования.   

Субсидии предоставляются из бюджета субъекта РФ, включая средства 

федерального бюджета. 

 

3.1. Субсидии гражданам, ведущими личное подсобное хозяйство по 

кредитным договорам (договорам займа) 

Субсидии гражданам, ведущими личное подсобное хозяйство по кредитным 

договорам (договорам займа), заключенным: 
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a) на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных 

животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью 

до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 

грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования 

для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на 

ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, 

приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, при условии, что общая сумма кредита (займа), 

полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем 

году, не превышает 700 тыс. рублей; 

b) на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, 

запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и 

животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для 

проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Минсельхозом России, а также на приобретение 

молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая сумма 

кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное 

хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей; 

c) на срок до 5 лет - на развитие направлений, связанных с развитием 

туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных 

промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-

культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой 

дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и 

недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

d) после 1 января 2010 г. на срок до 5 лет - на приобретение машин, 

установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. 
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3.2. Субсидии  крестьянским (фермерскими) хозяйствами и 

индивидуальным предпринимателям по кредитным договорам (договорам займа) 

Субсидии крестьянским (фермерскими) хозяйствами и индивидуальным 

предпринимателям по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

e) на срок до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, используемых для 

животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и 

аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для 

перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 

газомоторное топливо и для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 

строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и 

фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 

закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов 

животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и 

льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 

многолетних насаждений и на закладку многолетних насаждений и 

виноградников, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в 

текущем году, не превышает 10 млн. рублей на 1 хозяйство; 

f) на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, 

запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и 

оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 

ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения 

сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка 

сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании 

сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), 

полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство; 

на срок до 5 лет - на развитие направлений, связанных с развитием туризма 

в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных 

промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и 

социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и 

переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и 
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других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

 

3.3. Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

(заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим 

и обслуживающим), созданным в соответствии с Федеральным законом "О 

сельскохозяйственной кооперации" 

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

(заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и 

обслуживающим), созданным в соответствии с Федеральным законом "О 

сельскохозяйственной кооперации" предоставляются по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным: 

g) на срок до 8 лет - на приобретение техники и оборудования, в том числе 

специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного 

яйца, цыплят, племенных молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с 

ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для животноводства, 

птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых 

автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное 

топливо, приобретение специализированного технологического оборудования, 

холодильного оборудования, в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на 

приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на строительство, 

реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, 

хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 

плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, 

кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство 

и реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных 

рынков, торговых мест, используемых для реализации сельскохозяйственной 

продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, 

мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, строительство и 

реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и 

закладку многолетних насаждений и виноградников, при условии, что общая 

сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. 

рублей на 1 кооператив; 
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h) на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов 

для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, а также на приобретение молодняка 

сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их 

членам кооператива, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной 

и промышленной переработки, на закупку сельскохозяйственной продукции, 

произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, 

организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая сумма 

кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на 1 

кооператив; 

i) на срок до 5 лет - на развитие направлений, связанных с развитием 

туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных 

промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-

культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой 

дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и 

недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

Процедура получения субсидии для малых форм хозяйствования сегодня 

максимально упрощена. Для этого в органы управления АПК субъекта 

Российской Федерации, необходимо представить всего несколько документов: 

a) заявление; 

b) справку из налогового органа об отсутствии просроченной 

задолженности по налоговым платежам (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство); 

c) выписку из похозяйственной книги об учете личного подсобного 

хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство; 

d) заверенные кредитной организацией копию кредитного договора, 

выписку из ссудного счета заемщика о получении кредита (или документ, 

подтверждающий получение займа), а также график погашения кредита (займа) и 

уплаты процентов по нему. 

Кроме этого, потребуется сообщить номера счета заемщика, открытого в 

российской кредитной организации, для перечисления средств на возмещение 

части затрат. 
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Представленные заемщиком документы должны быть рассмотрены 

органом управления АПК субъекта Российской Федерации в течение 10 рабочих 

дней.  

Подробную информацию о порядке получения субсидий и участии в 

отраслевых программах можно получить в органах управления регионального 

АПК, а также по телефону «горячей линии» Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Субсидии не предоставляются малым формам хозяйствования:  

 находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 имеющим задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех 

уровней и во внебюджетные фонды (за исключением заемщиков, оформивших в 

установленном порядке соглашение о реструктуризации задолженности, 

выполняющих графики погашения задолженности и осуществляющих 

своевременно текущие платежи);  

 имеющим просроченную задолженность по заработной плате;  

 имеющим уровень заработной платы ниже величины прожиточного 

минимума, установленного для трудоспособного населения;  

 не зарегистрированным на территории субъекта Российской 

Федерации;  

 осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых;   

 являющимся кредитными организациями, страховыми 

организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;  

 являющимся участниками соглашений о разделе продукции;  

 являющимся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации;  

 осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;  

 в отношении которых ранее было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;  
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 если с момента признания их допустившими нарушение порядка и 

условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившими целевого 

использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии в журнале 

регистрации делается соответствующую запись, при этом заемщику в течение 10 

дней направляется соответствующее письменное уведомление. 

При оформлении кредита в коммерческих банках, в случае 

недостаточности залогового обеспечения, можно обратиться в специальные 

гарантийные фонды, которые сегодня функционируют почти во всех субъектах 

Российской Федерации. 

 Основным видом деятельности гарантийного фонда является 

предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе, сельхозпроизводителей. 

Деятельность гарантийных фондов осуществляется в рамках соглашений о 

сотрудничестве с финансовыми организациями (банками), в которых 

определяется порядок и условия их взаимодействия. 

Для получения поручительства заемщик (сельхозпроизводитель) 

самостоятельно обращается в банк в соответствии с процедурой, установленной 

внутренними нормативными документами. Банк рассматривает заявку, 

анализирует представленные документы, финансовое состояние и принимает 

решение о возможности кредитования. 

При этом если для получения кредита предоставляемого заемщиком 

обеспечения недостаточно, банк информирует заемщика о возможности 

привлечения поручительства гарантийного фонда для обеспечения исполнения 

обязательств заемщика по кредитному договору. В случае согласия заемщика, 

банк направляет в гарантийный фонд субъекта подписанную заемщиком и 

согласованную с банком заявку на получение поручительства.  

Получить полную информацию об условиях работы залогового фонда 

можно узнать, обратившись в органы управления АПК региона.  

 

3.4. Субсидии организациям по племенному животноводству 

Для предоставления субсидий из федерального бюджета организациям по 

племенному животноводству, необходимо, чтобы они были включены в Перечень 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств по 

племенному животноводству, а также отвечать основным требованиям к 

организациям по племенному животноводству: 
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a) наличие свидетельства о регистрации в государственном 

племенном регистре, выданное Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

b) уровень воспроизводства животных обеспечивать качественный 

ремонт собственного стада и реализацию сверхремонтного племенного 

молодняка. Выход телят на 100 коров должен составлять не ниже 75 голов, 

жеребят на 100 кобыл -70, ягнят и козлят на 100 овцекозоматок – 80, поросят на 1 

основную свиноматку – 11 при количестве опоросов не менее 1, 6 в год; 

c) наличие планов (программ) селекционно-племенной работы, 

разработанные отраслевыми научно – исследовательскими институтами, 

образовательными научными учреждениями или согласованных с ними; 

d) обеспечение стабильной численности и продуктивности племенного 

маточного поголовья (в молочном скотоводстве продуктивность коров – не менее 

3500 кг молока на голову); 

e) ежегодная реализация племенного молодняка, соответствующего 

требованиям стандарта породы, в объемах, не менее: 

 молочное и мясное скотоводство – 10 голов в расчете на 100 коров, 

имевшихся на начало года (за исключением хозяйств, увеличивающих поголовье 

коров за счет комплектации новых ското-мест); 

 свиноводство – 10 голов в расчете на 100 голов полученного 

приплода; 

 коневодство - 15 голов в расчете на 100 кобыл;  

 овцеводство – 10 голов в расчете на 100 овцематок; 

 птицеводство – использование 35% продукции на племенные цели в 

яичном птицеводстве, 40% - в яично-мясном птицеводстве и цесарководстве, 

 60% - мясном птицеводстве; 

f) обеспечение автоматизированного племенного учета с 

использованием лицензированных программ; 

g) участие в выставках, выводках и аукционах сельскохозяйственных 

животных (по предложению Департамента животноводства и племенного дела 

Минсельхоза России); 

h) обеспечение ветеринарного благополучия. При выявлении 

заболеваний лейкозом – наличие плана по оздоровлению на ближайшие годы с 

последующими отчетами о выполнении ежегодных мероприятий. 

Определение и присвоение статуса племенной организации 

осуществляется Министерством сельского хозяйства России на основании 
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«Правил определения видов организаций по племенному 

животноводству» (далее – Правила), утвержденных приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 19 октября  2006 г. №  402 

(зарегистрированы Министерством юстиции России от 17 ноября 2006 г. № 8510).  

Правила устанавливают порядок отнесения организаций, осуществляющих 

деятельность в области племенного животноводства, к определенным видам, в 

соответствии с Федеральным законом «О племенном животноводстве» и с учетом 

требований, предъявляемым к видам организаций по племенному 

животноводству. 

В зависимости от направления деятельности, организации по племенному 

животноводству могут быть следующих видов:   

- племенной завод; 

- племенной репродуктор; 

- генофондное хозяйство; 

- организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных; 

- организация по трансплантации эмбрионов;  

- организация по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и 

качества  продукции, племенной ценности животных  (контрольно-испытательная 

станция животноводства, ипподром, лаборатория селекционного контроля 

качества молока, шерсти, лаборатория иммуногенетической экспертизы, центр 

информационного обеспечения), лаборатория молекулярно-генетической 

экспертизы; 

- заводская конюшня; 

- селекционный центр (ассоциация) по породе; 

- региональный информационно-селекционный центр; 

- селекционно-генетический центр; 

- селекционно-гибридный центр; 

- племенное предприятие (региональное) по хранению и реализации семени 

животных - производителей. 

При отнесении организации по племенному животноводству к 

определенному виду, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

рассматривает следующие документы: 

а) заявление организации об отнесении к определенному виду  организации 

по племенному животноводству с указанием наименования и организационно-

правовой формы юридического лица, места его нахождения; 



 28 

б) копии учредительных документов и копию свидетельства о 

государственной регистрации организации - заявителя, заверенные в 

установленном порядке; 

в) копию свидетельства о постановке организации - заявителе на учет в 

налоговом органе, заверенную в установленном порядке; 

г) сведения о квалификации работников, их стаже работы в племенном 

животноводстве (с предоставлением копий дипломов, аттестатов, свидетельств); 

д) документы уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации о соответствии деятельности юридического лица 

требованиям, предъявляемым к определенному виду организации по племенному 

животноводству и об эпизоотическом благополучии хозяйства;  

е) карточку племенного хозяйства о количественных и качественных 

показателях продуктивности и уровне селекционно-племенной работы за 

предыдущие пять лет, согласно приложениям; 

ж) информацию о состоянии племенного учета в организациях по 

племенному животноводству. 

Экспертная комиссия, утвержденная Министерством  сельского хозяйства, 

рассматривает в течение 1 месяца представленные документы и принимает 

решение об отнесении к определенному виду организации по племенному 

животноводству, которое размещается на официальном сайте Министерства.  

Соответствующая информация об организации по племенному 

животноводству вносится в государственный племенной регистр. 

 

3.5. Субсидии на развитие социально-инженерной инфраструктуры села.  

В рамках Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 

2012 года», реализуемой Министерством сельского хозяйства, муниципальные 

образования имеют право на получение субсидии на развитие социально-

инженерной инфраструктуры села.  

Для этого муниципалитет должен иметь утвержденную проектно-сметную 

документацию на строительство (реконструкцию) объектов социально-

инженерной инфраструктуры в сельской местности (газо- и водоснабжение, 

школы, ФАпы, спортивные площадки), а также представить заявку в 

региональный орган управления АПК, который формирует сводную заявку на 

получение субсидий из федерального бюджета.  

Субсидии предоставляются при наличии софинасирования из 

регионального или местного бюджета, которое составляет в среднем 50%.         
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Субсидии перечисляются в бюджет муниципального образования, 

которое после проведения конкурсных процедур заключает муниципальный 

контракт на выполнение работ по строительству или реконструкции объектов 

социально-инженерной инфраструктуры.  

Вводимые объекты принимаются на баланс муниципальных образований. 

 

3.6. Государственный лизинг 

Важным направлением развития малого бизнеса на селе является  

повышение уровня технической оснащенности хозяйств и улучшения породного 

состава сельскохозяйственных животных. Основным механизмом реализации 

этого направления является, прежде всего, государственный лизинг. 

С 2002 года государственной компанией «Росагролизинг» малым формам 

хозяйствования поставлено свыше 6 тыс. единиц техники, что составляет более 

17% от общего объема, и около 45 тыс. голов племенных животных – 18% от 

общего объема. 

Условия государственного лизинга постоянно пересматриваются для 

обеспечения доступа малых форм хозяйствования к этой форме государственной 

поддержке. 50% от заключенных напрямую договоров составляют договоры с 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

Срок лизинга составляет 15 лет, размер аванса от 7 %, что дает 

сельскохозяйственным товаропроизводителям возможность при минимальной 

ежегодной нагрузке получить максимальный эффект от использования машин и 

оборудования в течение всего периода их эксплуатации. 

Специально для фермерских хозяйств предусмотрена льготная система 

гарантийного обеспечения лизинга: залог или поручительство предоставляется 

только на сумму одного годового платежа по договору. Например, если срок 

договора лизинга 10 лет, то обеспечение будет необходимо на 10% от суммы 

договора лизинга. 

Во многих субъектах Российской Федерации приняты и успешно 

реализуются специальные отраслевые программы, выделяются средства на 

компенсацию части затрат по лизинговым платежам.  

Подробную информацию о системе лизинга можно получить на сайте 

компании «Росагролизинг» www.rosagroleasing.ru. 

Более подробную информацию о порядке получения субсидий, 

возможностях участия в федеральных и отраслевых программах Министерства 

сельского хозяйства, а также других формах поддержки малых хозяйственных 
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форм, можно получить в органах управления АПК субъекта, а также на 

сайте www.mcx.ru или позвонив по телефону «горячей линии». 
 

Важно! Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие 

поддержку по линии Минсельхоза России, и соответствующие требованиям 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», могут претендовать 

на получение поддержки по программе Минэкономразвития России. 

Оптимальными мерами поддержки для таких субъектов малого и среднего 

предпринимательства могут  стать, такие мероприятия как:  

– субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом МСП 

процентов по лизинговым договорам или субсидирование уплаты субъектом 

МСП первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; 

– предоставление целевых грантов начинающим субъектам МСП на 

создание собственного дела – субсидий вновь зарегистрированным и 

действующим на момент принятия решения о предоставлении субсидии не менее 

1 года индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на 

безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования 

целевых расходов на уплату первого взноса при заключении договора лизинга 

оборудования в размере, не превышающем 1,0 млн. рублей на одного получателя 

поддержки – юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

- поручительства (гарантии) по обязательствам (кредитам, займам, 

договорам лизинга) предприятий через  региональные гарантийные фонды; 

- предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства до 1 млн. рублей, на срок не более 12 месяцев; 

- имущественная поддержка на базе существующих бизнес-инкубаторов, 

промышленных парков и технопарков. 
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