Интернет-конференция заместителя начальника управления по развитию малого и среднего предпринимательства Министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Герасимчук Георгия Николаевича, исполнительного директора некоммерческой организации "Фонд микрофинансирования малого и среднего предпринимательства Краснодарского края" Отрохова Александра Олеговича и исполнительного директора некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края" Гузей Оксаны Владимировны на тему "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края"

Добрый день, уважаемые дамы и господа! Здравствуйте, уважаемая интернет-аудитория! Меня зовут Ольга Сава - ведущая интернет-конференции.
Итак, мы начинаем нашу интернет-конференцию на тему: "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края". Разрешите представить участников интернет-конференции: заместитель начальника управления по развитию малого и среднего предпринимательства Министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края - Герасимчук Георгий Николаевич; исполнительный директор некоммерческой организации "Фонд микрофинансирования малого и среднего предпринимательства Краснодарского края" - Отрохов Александр Олегович; исполнительный директор некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края" - Гузей Оксана Владимировна.
К началу Интернет-конференции поступило более 60-ти вопросов, уважаемые гости ответят на наиболее важные и злободневные из них.

Предоставляется приветственное слово Герасимчук Георгию Николаевичу.
Герасимчук Г.Н.: Спасибо. Добрый день, уважаемая Интернет-аудитория! Большое спасибо Вам за приглашение.
Вкратце хотелось бы осветить основные меры государственной поддержки, действующие на территории Краснодарского края. Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности реализует несколько форм государственной поддержки. Все они исполняются в рамках постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 г. N 1201 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Экономическое развитие и инновационная экономика". В данной программе утверждена подпрограмма, в которой определены порядки субсидирования из краевого бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды лизинга, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, субсидирования из краевого бюджета части затрат на уплату лизинговых платежей, а так же поддержка инновационных компаний.
Краснодарский край достаточно давно и эффективно занимается поддержкой малого и среднего предпринимательства, что подтверждается тем, что Краснодарский край является одним из лидеров по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Краснодарский край старается поддерживать и рассматривать новые формы государственной поддержки, создавать некоммерческие организации, осуществляющие государственную поддержку. В частности, на сегодняшний момент действует гарантийный фонд поддержки, и создан фонд микрофинансирования. Хотелось бы, чтобы активно использовали данные средства государственной поддержки, потому как они реализуются в рамках указаний Министерства экономического развития РФ, которые являются наиболее приоритетными для реализации.

Ведущая: Спасибо. Разрешите предоставить приветственное слово Отрохову Александру Олеговичу.
Отрохов А.О.: Добрый день, уважаемые участники Интернет-конференции!
В целях обеспечения доступа малых и средних предприятий к финансовым ресурсам, посредством предоставления микрозаймов, в сентябре 2013 года создана некоммерческая организация "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края". Данный фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ, а так же в соответствии с регламентом, определенным Министерством экономического развития РФ. Фонд микрофинансирования включен в реестр микрофинансовых организаций ЦБРФ. Основным видом деятельности фонда является предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в сумме до одного миллиона рублей, сроком до одного года. Фондом в настоящее время разработаны и утверждены следующие виды микрозаймов:
1. Микрозайм для начинающих предпринимателей - "Старт". Предоставляется на условиях софинансирования. Заявитель (предприниматель) должен обеспечить финансирование в размере 30% за счет собственных средств и 70% от общей суммы проекта выделяет фонд. Срок предоставления микрозайма от 3 до 12 месяцев, сумма микрозайма составляет от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Процентная ставка равна 7,25% годовых. Займ является беззалоговым и предоставляется под поручительство не менее 2-х поручителей третьих лиц.
2. Микрозайм на обеспечение государственных и муниципальных контрактов - "Контракт". Предоставляется для обеспечения заявки на участие в конкурсе-аукционе, обеспечение исполнения государственных и муниципальных контрактов. Срок предоставления микрозайма до момента исполнения контракта, но не более 12 месяцев. Сумма займа от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб. Процентная ставка равна 8% годовых. Предоставляется под залог имущества и поручительства не менее одного поручителя третьего лица.
3. Микрозайм, который предоставляется на пополнение оборотных средств - "Бизнес-оборот". Срок предоставления от 3 до 12 мес., сумма займа от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб. Процентная ставка равна 10% годовых. Предоставляется под залог имущества, и поручительства не менее одного поручителя третьего лица.
4. Микрозайм на инвестиционные цели - "Бизнес-инвест". Может направляться:
- на цели приобретения основных средств, в том числе производственного, технологического, торгового и прочего оборудования;
- приобретение транспортного средства, грузовой специализированный транспорт для использования в предпринимательской деятельности, за исключением легкового автотранспорта.
- приобретение, строительство, капитальный ремонт и реконструкция нежилых помещений, используемых в предпринимательской деятельности. Срок предоставления микрозайма от 3 до 12 месяцев, сумма займа от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб. Процентная ставка равна 8,25% годовых. Предоставляется под залог имущества и поручительства не менее одного поручителя третьего лица.
5. Микрозайм "Фермер". Может предоставляться на цели приобретения ГСМ, запасных частей для ремонта с/х техники, приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, приобретение посадочного материала, кормов и ветеринарных препаратов. Срок предоставления займа от 3 до 12 мес. Сумма микрозайма от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб. Процентная ставка равна 6,25% годовых. Предоставляется под залог имущества и поручительства не менее одного поручителя третьего лица.
6. Следующий микрозайм - "Ремесленник". Данный займ предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры, осуществляющих ремесленную деятельность, относящихся к одному из видом ремесел (ремесленных профессий), установленных Законом Краснодарского края от 7 ноября 2011 года N 2357-КЗ "О государственной поддержке народно-художественных промыслов и ремесленной деятельности в Краснодарском крае". Срок предоставления займа от 3 до 12 мес. Сумма микрозайма от 100 тыс. руб до 1 млн. руб. Процентная ставка равна 6,25% годовых. Предоставляется под залог имущества и поручительства не менее одного поручителя третьего лица.
Воспользоваться микрозаймом могут субъекты малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
1. Предприниматель должен быть зарегистрирован в установленном порядке на территории Краснодарского края.
2. Минимальный срок осуществления предпринимательской деятельности на дату подачи заявления не менее 3-х месяцев. Это касается продукта для начинающих предпринимателей "Старт". Для всех остальных микрозаймов срок осуществления деятельности не мене 6-ти месяцев.
3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности должны соответствовать требованиям фонда.
4. Предприниматель должен иметь положительную кредитную историю, в том числе в фонде. Допускается и отсутствие кредитной истории.
5. Предприниматель не должен иметь на дату подачи заявки на получение микрозайма просроченной задолженности по договорам займа, заключенными с фондами, с другими кредитными организациями, лизинговыми компаниями, не иметь задолженности по уплате налогов и иных платежей перед бюджетами всех уровней.
6. Предоставить полный пакет документов, в соответствии с перечнями и формами, утвержденными приказом фонда.
Микрозаймы не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющимися участниками соглашения о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а так же добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- в случае, если в отношении предпринимателя или субъекта малого или среднего предпринимательства применялись процедуры банкротства, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, санкции аннулирования, либо приостановление действия лицензий, в случае если деятельность заемщика подлежит лицензированию;
- в случае, если микрозаймы направляются на цели проведения расчетов по оплате текущих расходов по обслуживанию кредитов, микрозаймов и иные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
В качестве дополнения хотелось бы рассказать, как можно обратиться в фонд микрофинансирования. Для того, чтобы получить микрозайм, субъект малого предпринимательства может обратиться в фонд лично по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 43/ул. Гоголя, 68, т.: 298-08-08. Предпринимателю необходимо предоставить пакет документов, который состоит из анкеты-заявления для получения микрозайма, финансовые документы, официальная отчетность, управленческая отчетность, юридические документы, залоговые документы. Фонд микрофинансирования в качестве залога рассматривает движимые имущественные активы: транспортные средства не старше 10 лет, машины и оборудование, товарно-материальные ценности, запасы готовой продукции. Также в залог может быть предоставлены недвижимые имущественные активы, зарегистрированные в установленном порядке на территории Краснодарского края: здания, сооружения, квартиры, жилые дома, земельные участки, дачи. Залог может быть предоставлен как заемщиком, так и залогодателем - физическими либо юридическими лицами. Дополнительную информацию вы сможете найти на нашем официальном сайте http://fmkk.ru/.
В заключении хочется отметить, что микрофинансирование выполняет роль в обеспечении доступности финансовых ресурсов для малого бизнеса. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют собой наиболее активную часть потребителей микрофинансовых услуг. Предоставление микрозайма до 1 млн. руб. на максимальный срок 12 мес. через фонд микрофинансирования - это мера по развитию микрофинансирования и одно из основных направлений поддержки малого предпринимательства в Краснодарском крае.
Спасибо.

Ведущая: Спасибо за информацию. Приветственное слово предоставляется Гузей Оксане Владимировне.
Гузей О.В.: Добрый день, уважаемая интернет-аудитория. Я представляю гарантийный фонд и хочу вкратце рассказать о деятельности нашей организации и той господдержке, которую она предоставляет. Наш фонд организован 11 сентября 2009 года в рамках краевой целевой программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Учредителем является администрация Краснодарского края в лице Министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности.
Основным видом деятельности гарантийного фонда является представление поручительств по банковским кредитам. По сути, поручительство фонда заменяет залоговое обеспечение по кредиту. В настоящее время размер гарантийного капитала фонда составляет 530 млн. руб. Гарантийный капитал служит обеспечением фонда по предоставляемым поручительствам. По состоянию на текущую дату, фондом предоставлено 195 поручительств на общую сумму 649 млн. руб., что позволило обеспечить получение субъектам малого и среднего предпринимательства кредитов на общую сумму 1230 млн. руб. Воспользоваться поручительством фонда могут следующие субъекты малого и среднего предпринимательства:
- Зарегистрированные на территории Краснодарского края и ведущие свою деятельность не менее 12 мес. по кредитным договорам не менее 1 млн. руб., заключенным не менее чем на 12 месяцев, но не более 72 мес.
- Не имеющим за три месяца, предшествующих к дате обращения, нарушений по кредитным действующим договорам, т.е. имеющим положительную кредитную историю.
- Не имеющим на дату обращения задолженности перед бюджетом по налогам и сборам, и иным обязательным платежам.
- В отношении которых не применялась процедуры несостоятельности, банкротства, внешнего управления, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии.
- Также необходимо субъекту малого и среднего предпринимательства предоставить залоговое обеспечение на общую сумму не менее 30% от суммы кредита.
Поручительство фонда не предоставляется следующим субъектам малого и среднего предпринимательства:
- кредитным организациям;
- страховым организациям;
- инвестиционным фондам;
- негосударственным пенсионным фондам;
- ломбардам;
- организациям, являющимся участниками соглашения о разделе продукции;
- организациям, осуществляющим деятельность в сфере игорного бизнеса;
- организациям, занимающимся реализацией подакцизных товаров.
Процедура предоставления поручительства состоит в следующем:
На первом этапе клиент обращается в один из 22-х банков-партнеров фонда. С перечнем банков Вы можете ознакомиться на официальном сайте гарантийного фонда http://www.gfkuban.ru/. Заполняется стандартная заявка на получение кредита с учетом поручительства фонда.
Вторым этапом следует финансовый анализ банком состояния заемщика. В случае принятие банком положительного решения, заявка отправляется в Гарантийный фонд, т.е. заемщику самостоятельно не нужно направлять заявку в фонд, это делает кредитный специалист банка.
После поступления заявки в фонд ее рассматривают в течение 3-х дней, и выносят либо положительное, либо отрицательное решение в предоставлении поручительства.
В случае положительного решения заключается трехсторонний договор между фондом, банком и клиентом о поручительстве. Действие поручительства распространяется на весь срок кредита. За предоставления поручительства клиент выплачивает вознаграждение фонду. Сумма вознаграждения зависит от срока и цели кредита и составляет от 1,5 до 6% от общей суммы единоразово.
Если будут возникать какие-либо вопросы, Вы можете обратиться в фонд. Все контактные телефоны и необходимая информация находится на нашем официальном сайте http://www.gfkuban.ru/.

Ведущая: Спасибо. Теперь позвольте задать первый вопрос: "Открывается мебельный магазин. Можно ли субсидию потратить на оплату аренды помещения?"
Герасимчук Г.Н.: Большинство субсидий выделяется на возмещение уже осуществленных затрат. Таким образом, действующими порядками не предусмотрено получение субсидии на оплату аренды помещения.

Ведущая: Спасибо. Следующий вопрос: "Могут ли администрации сельских поселений принимать участие в программах субсидирования, грантовых программах, если в бюджете недостаточно средств на реализацию муниципальных программ поддержки СМП? Каким образом?
Герасимчук Г.Н.: Краснодарский край предоставляет средства в рамках софинансирования на основании постановления губернатора (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 г. N 1201 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" (с изменениями и дополнениями)), в соответствии с которым определен порядок, в котором муниципальным образованиям предоставляются субсидии. В случае, если будет соблюден данный порядок предоставления и выполнены все условия, то софинансирование местному бюджету может быть предоставлено.

Ведущая: Спасибо. Возможно ли получение нескольких субсидий одновременно (на возмещение различных видов затрат)? Какие есть ограничения по количеству и сумме получения одновременных субсидий?
Герасимчук Г.Н.: Различные виды поддержек содержат различные критерии и ограничения максимальной суммы возмещения. В случае, если это происходит по разным видам программ, то общего ограничения для них не существует.

Ведущая: Спасибо. Может ли за поддержкой обратиться предприниматель, чей бизнес находится на грани банкротства? На что может рассчитывать ИП в данной ситуации?
Герасимчук Г.Н.: Как уже коллегами ранее говорилось, субсидии предоставляются действующим индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, отвечающим требованиям 209-ФЗ. Соответственно, если организация отвечает данным требованиям, то субсидия может быть предоставлена. Если же есть задолженность, а в данном случае она наверняка есть, то субсидия не будет предоставляться. Более того, порядки содержат условия, что в случае, если предприниматель находится или в его отношении принято решение о банкротстве, то он обязан уведомить об этом Министерство, и субсидия будет истребована обратно. А если предприниматель умышленно захочет обманным способом получить субсидию, то в отношении него будет проведено уголовное расследование. Поэтому каждый должен определиться, действительно ли он хочет получить субсидию. Если это адекватный, нормально действующий, платящий налоги предприниматель, то, пожалуйста, мы готовы предоставить субсидию на возмещение произведенных затрат.

Ведущая: Спасибо. Каков минимальный пакет документов для получения субсидий?
Герасимчук Г.Н.: В зависимости от вида субсидий, пакет документов определен постановлением губернатора, а так же административным регламентом государственной услуги по предоставлению конкретного вида субсидий. Для того, чтобы ознакомиться и собрать минимальный пакет документов, предпринимателю необходимо выбрать форму государственной поддержки и ознакомиться с данными нормативными актами (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 г. N 1201 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" (с изменениями и дополнениями), (ссылка на систему ГАРАНТ))

Ведущая: Спасибо. Будут ли предоставляться субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники?
Герасимчук Г.Н.: Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники могут быть предоставлены как Министерством стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, так и Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Все будет зависеть от вида государственной поддержки. Данный вопрос сформулирован достаточно широко. Виды поддержки я называл ранее, поэтому если они подходят, то, пожалуйста.

Ведущая: Спасибо. Как лучше банку гарантировать выплаты, если ИП только открылся? Для развития ему необходимы дополнительные средства, которых в наличии нет? Банки запрашивают декларацию о доходах за предыдущий год, но это невозможно, т.к. предприятие только начало существовать и в собственности имущества не имеется?
Отрохов А.О.: Предприниматель, обратившись в фонд микрофинансирования, может получить микрозайм "Старт". Данный микрозайм является беззалоговым. Предоставляется минимальный пакет документов:
1. Финансовая отчетность за один отчетный период.
2. Юридические документы.
3. Производится анализ управленческой отчетности.
4. Предпринимателем готовится бизнес-план.
Обязательным условием является выезд представителя фонда на место ведения бизнеса. Далее, в течение 14 дней с момента предоставления полного пакета документов заемщиком, фонд выносит вопрос на кредитную комиссию о предоставлении либо отказе предоставления займа.

Ведущая: Спасибо. В апреле открыл ИП по оказанию услуг населению - арендую кресло в салоне красоты. Возможно ли получения субсидий на открытие собственного салона? Если да, то какие документы необходимо предоставить?
Герасимчук Г.Н.: Субсидии для начинающих предпринимателей могут выделяться органами местного самоуправлении. Краевая администрация софинансирует местные бюджеты. Поэтому, индивидуальному предпринимателю необходимо обратиться в администрацию муниципального образования по месту регистрации.

Ведущая: Спасибо. В какие сроки после подачи документов на получение субсидии будут представлены денежные средства?
Герасимчук Г.Н.: Существуют и определены сроки порядка рассмотрения документов на получение субсидии, утвержденные нормативными документами краевого и федерального уровня. С данным порядком и административным регламентом можно ознакомиться, и уточнить все интересующие сроки (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 г. N 1201 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" (с изменениями и дополнениями), (ссылка на систему ГАРАНТ))

Ведущая: Спасибо. Можно ли получить субсидию, если фирме уже более 3-х лет?
Герасимчук Г.Н.: Да, безусловно. У нас нет ограничений по длительности деятельности фирмы. Есть ограничения для начинающих предпринимателей, они софинансируются муниципальными образованиями. Также, они могут просубсидироваться в муниципальных образованиях. На краевом уровне предприниматели могут получить поддержку в том случае, если они зарегистрированы и ведут свою деятельность на территории Краснодарского края не менее 12 месяцев.

Ведущая: Спасибо. Предприниматель приобрел грузовой тягач в 2012 году по договору лизинга. Вся документация оформлена на него, содержит его подписи и печати. Первоначальный взнос также оплачен им с его расчетного счета. У данного предпринимателя есть должник, с которым заключено письменное соглашение, суть которого заключается в ежемесячном перечислении денежных средств в счет погашения своего долга на банковские реквизиты лизингодателя, т.е. лизинговые платежи за предпринимателя уплачиваются другим лицом в счет погашения своего долга. Лизингодатель об этом уведомлен, претензий к этому нюансу не имеет.
Подскажите пожалуйста, имеет ли указанный предприниматель право на получение субсидии из краевого бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга).
Герасимчук Г.Н.: К сожалению, нет. Поскольку действующим порядком предоставления субсидии подлежат возмещению произведенные непосредственно самим предпринимателем затраты. Взаимозачеты возмещению подлежать не могут.

Ведущая: Спасибо. Может ли товар, подлежащий реализации, являться гарантией для получения субсидий?
Герасимчук Г.Н.: Для получения субсидии не нужны никакие гарантии или залоговое имущество. Субсидия предоставляется на основании и по результатам оценки представленных документов.

Ведущая: Как и где можно зарегистрироваться участником для подачи заявления на участие в отборе субъектов среднего предпринимательства для предоставления субсидии по договорам лизинга?
Герасимчук Г.Н.: В текущем году мы планируем провести отбор предпринимателей на получение субсидий посредством предоставления государственной услуги во всех МФЦ на территории Краснодарского края. Кроме того, мы планируем организовать через наш интернет-портал "Малого и среднего предпринимательства Краснодарского края" www.mbkuban.ru электронную очередь, посредством которой мы планируем определить порядок сдачи документов для субъектов. Эта мера позволит исключить наличие живой очереди. Каждый предприниматель сможет зайти на сайт, зарегистрироваться, заполнить определенные документы и прибыть к назначенному времени, чтобы его приняли.

Ведущая: Спасибо. Вопрос по организации работы сайта www.mbkuban.ru. На сайте отсутствует возможность подписаться на новости. Т.е. предприниматели не получают важные уведомления, касающиеся проводимых мероприятий поддержки малого и среднего бизнеса. Будет ли организована подписка?
Герасимчук Г.Н.: Очень хороший вопрос! Хотелось бы, чтобы почаще задавали подобные вопросы, которые могут позволить нам усовершенствовать свои интернет-ресурсы для того, чтобы максимально увеличить целевую аудиторию для передачи необходимой информации. Мы, безусловно, возьмем во внимание данный вопрос и в планируемой модернизации сайта учтем данное предложение.

Ведущая: Спасибо. В последнее время участились случаи "помощи" в получении субсидии. Т.е. посредник за вознаграждение стоит в очереди. Зачастую на одного посредника оформлено по 20 - 30 доверенностей. Как планируется бороться с такими махинациями?
Герасимчук Г.Н.: Действительно, в прошлом году такие случаи были. И, как говорилось ранее, в этом году мы будем предоставлять услуги посредством электронной очереди, чтобы исключить живую очередь перед дверями кабинетов и посредством МФЦ. Поэтому, предприниматели могут туда обращаться и подавать документы. Получать и пользоваться услугами представителей - это их право. Более того, Гражданский кодекс предоставляет такую возможность.

Ведущая: Спасибо. Возможно ли получение субсидии на получение лизинга за станок (резьба по дереву)?
Герасимчук Г.Н.: Да, возможно при соответствии необходимым условиям. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которыми приобретаются следующие предметы лизинга:
- машины и оборудование, включая его доставку, монтаж и пуско-наладочные работы;
- грузовой и специализированный транспорт для производственных целей, кроме легкового автотранспорта.
Субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии предоставляются на возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным не ранее трех лет до начала текущего финансового года (года выплаты субсидий).
Субсидии не предоставляются по договорам финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которыми приобретаются предметы лизинга:
- предназначенные для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности;
- не являющиеся основными средствами, определяемыми в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации;
- являющиеся расходными материалами;
- являющиеся недолговечным имуществом со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно.
К субсидированию не принимаются договоры сублизинга.
Субсидии не предоставляются субъекту малого и среднего предпринимательства (лизингополучателю), одновременно выступающему в качестве продавца предмета лизинга в пределах одного лизингового правоотношения с лизингодателем.
Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по финансовому лизингу (ОКВЭД 65.21).

Ведущая: Спасибо. Планирую открыть автомойку в поселке городского типа. Могу ли я получить субсидии на развитие бизнеса как начинающий предприниматель. На каких условиях предоставляется субсидия? От чего зависит сумма субсидии?
Герасимчук Г.Н.: Для начинающих предпринимателей на территориях муниципальных образований действует программа поддержки, также у нас существует программа поддержки в фонде микрофинансирования.
Отрохов А.О.: Обратившись в фонд микрофинансирования, предприниматель может воспользоваться одним из видов микрозаймов: микрозайм "Старт", но все будет зависеть от сроков осуществления деятельности либо микрозайм "Бизнес-инвест", который предоставляется для приобретения основных средств, строительства, приобретения оборудования.

Ведущая: Спасибо. Почему государством не предусмотрено субсидирование предпринимательства, которое работает от 1 года и более?
Герасимчук Г.Н.: Данное субсидирование предусмотрено государством. Наверное, невнимательно читали порядки (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 г. N 1201).

Ведущая: Спасибо. В связи с чем при получении субсидии требуется наличие расчетного счета? Каким документом это регламентируется и планируется ли изменение данной нормы?
Герасимчук Г.Н.: Дело в том, что действующими порядками предусмотрено предоставление в качестве обязательного пакета юридических и платежных документов. Без наличия расчетного счета это сделать сложно. Да и в обычной предпринимательской деятельности расчетный счет является не помехой, а абсолютно нормальным инструментом для ведения бизнеса.

Ведущая: Спасибо. Какие существуют формы субсидирования предпринимателей?
Герасимчук Г.Н.: Существуют несколько форм субсидирования предпринимателей. Расскажу о тех, которые реализуются нашим Министерством. Это субсидирование по договорам лизинга, первоначального взноса и лизинговых платежей. Кроме того, действующим постановлением определено, что поддержка оказывается инновационным компаниям. Также на территории Краснодарского края в каждом муниципальном образовании возможно получить поддержку начинающим предпринимателям. И необходимо сказать о двух некоммерческих организациях, созданных администрацией края в лице нашего Министерства: фонд микрофинансирования Краснодарского края, который предоставляет микрозаймы от 100 000 до 1 млн. руб. сроком до 12 месяцев; гарантийный фонд Краснодарского края, который выступает гарантом по кредитным договорам.

Ведущая: Спасибо. Существуют ли возрастные ограничения на получение субсидий?
Герасимчук Г.Н.: Возрастные ограничения отсутствуют. Существуют ограничения по действию договоров лизинга, которые не должен превышать срок 4 года.

Ведущая: Спасибо. Возможно ли гражданину, имеющему регистрацию в Ростовской области, получить субсидию на открытие бизнеса на территории Краснодарского края?
Герасимчук Г.Н.: На территории Краснодарского края мерами государственной поддержки могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы на территории Краснодарского края. На территории Ростовской области действуют другие инструменты государственные поддержки, которыми предприниматель может воспользоваться там, в случае, если он зарегистрирован на территории Ростовской области.

Ведущая: Спасибо. Какие документы необходимы для отчетности об использовании субсидии?
Герасимчук Г.Н.: Перечень документов, в зависимости от формы государственной поддержки, определен порядком (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 июня 2012 г. N 606 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2013 - 2017 годы"). Документов не так много. Из общих можно привести информационное письмо о том, что предприниматель не закончил свою деятельность, а так же письмо о том, что договор лизинга не изменил своих существенных условий и действует и, в зависимости от объекта субсидирования, предоставляется отчетная документация.
ГАРАНТ:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 г. N 1201 названное постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.

Ведущая: Спасибо. На что можно потратить субсидию? Возможно ли ее потратить на погашение кредита, взятого на развитие бизнеса?
Герасимчук Г.Н.: Субсидия предоставляется на возмещение уже произведенных затрат. Ограничений по распоряжению субсидий порядки не предусматривают. Хотелось бы акцентировать внимание на том, что субсидия предоставляется на развитие предпринимательства.

Ведущая: Спасибо. Будет ли облагаться налогом субсидия? Если да, то по какой ставке? Необходимо ли подавать декларацию?
Герасимчук Г.Н.: Данный вопрос логичней было бы направить в налоговую инспекцию. Все будет зависеть от системы налогообложения. Лучше всего проконсультироваться с налоговыми органами, которые смогут дать по данному вопросу исчерпывающий ответ.

Ведущая: Спасибо. Если ИП параллельно работает в другой организации на основном месте работы, возможно ли получить ему субсидию?
Герасимчук Г.Н.: Да, возможно. Ограничений действующих нет. Если он соответствует всем требованиям как индивидуальный предприниматель, то конечно может получить субсидию.

Ведущая: Спасибо. Следующий вопрос: "Строю магазин в станице, сейчас занимаюсь внутренней отделкой, но на закупку прилавков, холодильников, витрин денег нет. Как мне получить субсидии на развитие малого предпринимательства?
Герасимчук Г.Н.: Субсидию на развитие малого предпринимательства в данном случае возможно получить в муниципальном образовании, где вы зарегистрированы. Так же, существует Фонд микрофинансирования, о котором не раз уже упоминали.
Отрохов А.О.: Опять же, если предприниматель начинающий, то он сможет воспользоваться продуктом "Старт" для начинающих предпринимателей. Либо, если предприниматель осуществляет свою деятельность более 6-ти месяцев, то он может воспользоваться продуктом "Бизнес-инвест". Об условиях предоставления и описание каждого продукта говорилось ранее.

Ведущая: Спасибо. Может ли организация подавать заявление на субсидирование затрат на уплату первого взноса по лизингу (или затрат по лизинговым платежам) более чем по одному договору лизинга? Если можно несколько - их можно объединить в рамках одного заявления или необходимо подавать несколько комплектов документов?
Герасимчук Г.Н.: Ограничений по количеству договоров лизинга порядки не содержат, есть только ограничение по максимальной сумме по конкретному виду поддержки. Утвержденными порядками не предоставляется возможность объединять документы, которые необходимы для подачи в одно заявление, поскольку указывается конкретный показатель по каждому договору лизинга в отдельности.

Ведущая: Спасибо. Мы собираем документы для субсидирования по лизинговым платежам. Один платеж несколько месяцев назад на 3 дня был просрочен. Только этот платеж нельзя учитывать при расчетах или весь договор уже не попадает под субсидирование? По нему нельзя подавать заявление?
Герасимчук Г.Н.: Субсидирование производится по лизинговым договорам не имеющим задолженность. Т.е. если задолженность погашена, то вы имеете полное право обратиться с заявлением.

Ведущая: Спасибо. Следующий вопрос: "Предоставляется субсидия на пищевое производство? Если да, то каким образом: до или после закупки оборудования?"
Герасимчук Г.Н.: Субсидия предоставляется на возмещение уже произведенных затрат по договору лизинга, так же рекомендую предпринимателю рассмотреть возможность получения микрозайма.

Ведущая: Спасибо. В какой срок предоставляется субсидия после одобрения получения денежных средств? Если документы будут поданы на получение субсидии и одобрены в 2014 г., то будут ли получены денежные средства уже в этом году?
Герасимчук Г.Н.: Безусловно, денежные средства будут получены в 2014 году, в случае, если будут одобрены все документы.

Ведущая: Спасибо. На каких условиях предоставляется субсидия? Какова процентная ставка? Какое имущество может быть использовано в качестве залогового? И нужен ли залог?
Герасимчук Г.Н.: Залог для получения субсидии не требуется, процентная ставки у субсидии отсутствует. Предоставляется безвозмездно и безвозвратно. Обязательным является соблюдение условий получения и дальнейшего использования субсидии (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 г. N 1201).

Ведущая: Спасибо. Какая существует ответственность за использование субсидии не по тому проекту, на который выделялись денежные средства?
Герасимчук Г.Н.: Возможно, будет произведено взыскание полученной субсидии.

Ведущая: Спасибо. Возможно ли получить субсидию на погашение потребительского кредита, взятого на развитие предпринимательства?
Герасимчук Г.Н.: Данного вида субсидирования на территории Краснодарского края не существует.

Ведущая: Спасибо. Что лучше использовать: субсидию или займ на открытие детского сада. Какие документы нужно подготовить и куда сдать? Какая процентная ставка и в какой максимальный срок можно вернуть денежные средства.
Герасимчук Г.Н.: Субсидию или займ можно получить в случае соответствия нормам, предусмотренным 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства". Если вы соответствуете данным нормам, то вы можете определиться с видом государственной поддержки, и обратиться в установленном порядке в Министерство.

Ведущая: Спасибо. Вопрос касается программы микрофинансирования "Контракт". Помимо выдачи микрозаймов по данной программе, проводите ли вы дополнительные консультации по вопросу расходования средств и оказываете ли какую-либо методическую поддержку?
Отрохов А.О.: Методическую поддержку в части госзакупок мы не осуществляем, т.к. основным видом деятельности фонда является предоставление микрозаймов. Считаем, что продукт "Контракт" на сегодняшний момент актуален, т.к. малый бизнес активно участвует как в государственных, так и в муниципальных закупках. Касательно поддержки, предприниматель может обратиться к нам, если у него возникнут какие-либо вопросы по 44-ФЗ, 223-ФЗ. Наши юристы в пределах своей компетенции смогут проконсультировать, но работа с самими площадками, предоставление технического задания и т.д. является работой самого предпринимателя.
Герасимчук Г.Н.: Позвольте добавить по данному вопросу. Необходимо отметить, что помимо субсидирования, Министерством оказывается информационная поддержка и проводится обучение предпринимателей. Данные мероприятия проводятся ежегодно, после чего выдаем сертификаты предпринимателям по тем или иным вопросам. Зачастую темой для обучения является именно "Контрактная система". В текущем году так же будет проводиться обучение, информация о котором будет размещена на http://mbkuban.ru/. Просим внимательно следить за информацией на данном Интернет ресурсе.

Ведущая: Спасибо. Если индивидуальный предприниматель прошел у вас обучение, имеет ли он привилегии при получении субсидий?
Герасимчук Г.Н.: Привилегий никаких не может быть, поскольку мы государственная служба и не можем ставить в зависимость прохождение обучения и получение того или иного вида поддержки. В случае, если предприниматель прошел обучение, то он уже воспользовался информационной поддержкой. Это никоим образом не влияет на получение иной поддержки.

Спасибо! Это был последний вопрос. Напоминаю, что ответы на вопросы, рассмотренные в ходе сегодняшней интернет-конференции будут опубликованы в справочной правовой системе ГАРАНТ, а стенограмму и видеозапись вы сможете увидеть на сайте www.apigarant.ru, на федеральном информационно-правовом портале www.garant.ru, на официальном сайте Министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края www.investkuban.ru и на официальном сайте малого и среднего предпринимательства Краснодарского края www.mbkuban.ru .
Уважаемые Георгий Николаевич, Александр Олегович и Оксана Владимировна, от лица Компании АПИ ГАРАНТ благодарю Вас за участие в интернет - конференции, за предоставленные ответы на вопросы интернет-аудитории. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в области информирования населения Краснодарского края в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. Желаем Вам профессиональных успехов!


