
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства области 

от 20 октября 2008 года № 250-пп 
  
 

 
В целях совершенствования механизмов государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с  
частью 5 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» Правительство области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 
области от 20 октября 2008 года № 250-пп «О мерах по финансовой 
поддержке малого и среднего предпринимательства области»: 

- в тексте постановления, составе и положении о деятельности 
экспертной группы по рассмотрению инвестиционных проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства области, Порядков финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденных в пункте 
2 названного постановления: 

слова «Микрофинансовая организация Белгородский областной фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства» в соответствующих 
падежах заменить словами «Микрофинансовая компания Белгородский 
областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» в 
соответствующих платежах; 

слова «МФО БОФПМСП» заменить словами «МФК БОФПМСП»; 
- в состав экспертной группы по рассмотрению инвестиционных 

проектов субъектов малого и среднего предпринимательства области (далее – 
Экспертная группа), утвержденный в пункте 2 названного постановления: 

- вывести из состава Экспертной группы Извекову Галину Николаевну; 
- ввести в состав Экспертной группы: 

 
Глазунову 
Наталью Александровну 

- начальника отдела дошкольного образования 
управления общего дошкольного и дополнительно 
образования департамента образования области, 
членом Экспертной группы; 
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- в Порядок реализации совместных проектов Правительства 

Белгородской области и Минэкономразвития России по направлению 
«Реализация иных мероприятий субъектов Российской Федерации по 
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – 
Порядок): 

в раздел 2 Порядка: 
- четырнадцатый абзац подпункта 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2  изложить 

в следующей редакции:  
«- заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и 

вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом № 209-ФЗ, по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года № 113 «Об 
утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного 
юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства»; 

в раздел 3 Порядка: 
- в третьем абзаце пункта 3.3 слова «жители муниципальных 

образований (моногородов) и многодетные семьи» изложить в следующей 
редакции «жители муниципальных образований (моногородов), многодетные 
семьи» далее по тексту; 

в раздел 5 Порядка: 
- во втором абзаце пункта 5.1 слова «инвестиционные проекты» 

заменить словами «бизнес-проекты»; 
- пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 
«5.5. В рамках настоящего Положения субсидии областного и (или) 

федерального бюджетов на развитие лизинга оборудования субъектами 
малого и среднего предпринимательства предоставляются на реализацию 
мероприятий, указанных в подпунктах а) и (или) б)»; 

- тринадцатый абзац подпункта «а» пункта 5.7 изложить в следующей 
редакции: 

«- заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и 
вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом № 209-ФЗ, по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года № 113 «Об 
утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного 
юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства»; 

- в третьем и четвертом абзацах пункта 5.9 слова «инвестиционные 
проекты» заменить словами «бизнес-проекты»; 

- в пункте 5.18 слово «соглашения» заменить на слово «Соглашения»; 
- в пункте 5.19 слова «отказаться от исполнения договора» заменить на 

слова «отказаться от исполнения Соглашения» далее по тексту; 
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в раздел 6 Порядка: 
в тексте Порядка слово «займ» в соответствующих падежах заменить 

словом «микрозайм»; 
- пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6.2. В рамках настоящего Положения функции фонда 

микрофинансовой организации выполняет МФК БОФПМСП.  
МФК БОФПМСП предоставляет субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возвратной основе микрозаймы в размере, не 
превышающем максимальный размер микрозайма, установленный 
Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» на срок до 3 (трех) лет, в 
соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 25 марта 2015 года 
№ 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального 
бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и 
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

- под процентную ставку, равную ключевой ставке Банка России, 
уменьшенной на 3 (три) процента - на реализацию инвестиционных проектов 
и на пополнение оборотных средств в сфере сельского хозяйства;    

- под процентную ставку, равную ключевой ставке Банка России, 
уменьшенной на 1 (один) процент - на реализацию инвестиционных проектов 
в других сферах предпринимательской деятельности; 

- под процентную ставку, равную ключевой ставке Банка России – на 
пополнение оборотных средств в других сферах предпринимательской 
деятельности. 

- первый абзац пункта 7.3 раздела 7 Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«7.3. Отбор слушателей и формирование групп для участия в 
информационно-образовательных мероприятиях осуществляется при 
соблюдении одного из следующих оснований»; 

в раздел 10 Порядка: 
- пятый абзац подпункта 10.3.1 пункта 10.3 изложить в следующей 

редакции: 
«- заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и 

вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом № 209-ФЗ, по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года № 113 «Об 
утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного 
юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства»; 

в раздел 12 Порядка: 
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- подпункт 12.7 дополнить абзацем четырнадцать следующего 

содержания: 
«- заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и 

вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом № 209-ФЗ, по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года № 113 «Об 
утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного 
юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства»; 

- в пункте 12.8 слова «в течение трех календарных дней» заменить 
словами «в течение семи календарных дней», далее по тексту; 

- второй абзац пункта 12.22 сложить в следующей редакции: 
«В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных  

при её предоставлении, бюджетные средства подлежат возврату в полном 
объеме в порядке и сроки, определенные договором о предоставлении 
субсидии»; 

- третий и четвертый абзацы пункта 12.22 исключить; 
- подпункт «3» пункта 13.11 раздела 13 и подпункт «3» пункта 14.8 

раздела 14 Порядка изложить в следующей редакции: 
«- заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и 

вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом № 209-ФЗ, по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года № 113 «Об 
утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного 
юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства»; 

в раздел 15 Порядка: 
- в пункте 15.4 после слов «модернизации производства товаров» 

дополнить словами «(работ, услуг)» далее по тексту; 
- подпункт «5» пункта 15.5 изложить в следующей редакции: 
«5) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и 

вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом № 209-ФЗ, по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года № 113 «Об 
утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного 
юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства»; 

- во втором абзаце пункта 15.6 слова «в течение трех календарных 
дней» заменить словами «в течение семи календарных дней», далее по 
тексту; 
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  - в пункте 15.9 слова «и направляет его, а также информацию субъекта 

малого и среднего предпринимательства об уплате налогов, указанную в 
пункте 15.3 настоящего Положения» исключить, далее по тексту; 

-  подпункт «4» пункта 19.5 раздела 19 и подпункт «6» пункта 22.5 
раздела 22 Положения изложить в следующей редакции: 

«заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и 
вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом № 209-ФЗ, по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 10 марта 2016 года № 113 «Об 
утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного 
юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Положения абзацев 12, 20, 25, 29, 34, 38, 42 пункта 1 настоящего 
постановления применяются с 1 августа 2016 года. 

 
 
 
Губернатор 

Белгородской области 
  

 Е.Савченко
 


