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О
направлении
разъяснений
по
реализации
нормативных
правовых актов, регулирующих
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства

Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства
Минэкономразвития России (далее – Департамент) с учетом обращений, поступающих
от

государственных

микрофинансовых

(МФО)

и

региональных

гарантийных

организаций (РГО) по вопросам реализации отдельных положений постановления
Правительства

Российской

Федерации

от

15

апреля

2014

г.

№

316

(в редакции от 8 мая 2020 г.) «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее –
Программа), разъясняет.
Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов
Российской

Федерации

предпринимательства

в

на

государственную

субъектах

поддержку

Российской

малого

Федерации,

и

среднего

утвержденными

приложением № 10 к Программе (далее – Правила), предусматривается предоставление
субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (органами местного самоуправления) полномочий по поддержке
малого и среднего предпринимательства, в том числе по оказанию в 2020 году
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неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции. В целях оказания указанной поддержки дополнительно предусмотрено
предоставление субсидий на реализацию мероприятий по созданию и (или) развитию
МФО, РГО (далее – мероприятия).
Пунктами 52-52(1) и 53-53(1) Правил, в том числе установлены особенности
реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации (муниципальных
образованиях), в отношении которых введен режим повышенной готовности
или режим чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» (далее – режим повышенной готовности или режим
чрезвычайной ситуации).
Так, при введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной
ситуации субъекты Российской Федерации обеспечивают реализацию мероприятий
в соответствии с требованиями, установленными Минэкономразвития России,
учитывая при этом требования, приведенные в пунктах 52(1) и 53(1) Правил.
С учетом этого при оказании в 2020 году неотложных мер по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств, дополнительно
предоставленных на соответствующие цели в рамках деятельности МФО и РГО,
применяются следующие параметры:
срок рассмотрения заявки на получение поддержки составляет не более
1 рабочего дня;
процентная ставка за пользование микрозаймом при наличии или отсутствии
залогового имущества не превышает ключевую ставку Центрального банка Российской
Федерации,

установленную

на

дату

заключения

договора

микрозайма

с субъектом малого и среднего предпринимательства, а максимальная ставка
вознаграждения за предоставление гарантии (поручительства) составляет не более
0,5 процента;
максимальный

срок

предоставления

микрозайма

не

превышает

2

лет,

а максимальный срок предоставления гарантии (поручительства) – 3 года;
у субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
за счет средств субсидии не проверяется отсутствие просроченной задолженности
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по возврату в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами Российской Федерации, и иной просроченной задолженности перед
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
В то же время при введении режима повышенной готовности или режима
чрезвычайной

ситуации

в

субъектах

Российской

Федерации

(муниципальных

образованиях) при оказании МФО и РГО поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства за счет средств капитализации (капитала), сформированной
посредством привлечения денежных средств из бюджетов всех уровней в рамках
Программы и (или) ранее действовавших государственных программ, направленных
на поддержку малого и среднего предпринимательства (за исключением средств,
дополнительно направляемых на оказание в 2020 году неотложных мер в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции),
организациям

инфраструктуры

предоставляется

возможность

выбора

условий,

на которых указанная поддержка будет предоставлена (с учетом потребности
и интересов предпринимателей). Другими словами, в указанном случае МФО и РГО
также могут применять положения пунктов 52(1), 53(1) Правил.
Таким образом, требования пунктов 52(1), 53(1) обязательны при реализации
мероприятий за счет дополнительно выделенных средств субсидии на оказание
неотложных мер поддержки предпринимателям.
Обращаем внимание, что в соответствии с Положением о Министерстве
экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития
России не наделено полномочиями по официальному толкованию нормативных
правовых актов Российской Федерации и даче соответствующих разъяснений. Учитывая
изложенное, данные разъяснения не являются обязательными для правоприменителей.
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