
Департамент экономического развития Белгородской области
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Заключение
об экспертизе постановления Правительства Белгородской области 

от 15 мая 2017 года №162-пп «О мерах государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства Белгородской области».

Департамент экономического развития Белгородской области в соответствии с 
постановлением Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 года 
№ 378-пп в рамках Положения о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 
Белгородской области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность, (далее -  Положение о проведении ОРВ) рассмотрел постановление 
Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 года №162-пп «О мерах 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
Белгородской области», и сообщает следующее:

1. Настоящее заключение подготовлено: впервые.

2. Уполномоченным органом проведены публичные консультации в 
сроки: с 1 ноября по 1 декабря 2017 года.

В ходе проведения публичных консультаций поступило 10 предложений и 
замечаний. Отзывы участников публичных консультаций приведены в Сводке 
предложений, поступивших в рамках публичных консультаций.

3. Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 
уполномоченным органом на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: на сайте департамента 
экономического развития области (http://www.derbo.ru/other/oczenka- 
reguliruyushhego-vozdejstviya-orv/ekspertiza) и Инвестиционном портале 
Белгородской области (http://belgorodinvest.ru/ru/-investor/impact-assessment- 
process/ekspertiza-dejstvuyushih-normativnyh-pravovyh-aktov/).

4. На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта с 
учетом информации сделаны следующие выводы:

4.1. Цели, заявленные при разработке нормативного правового акта 
достигнуты.

Постановлением предусматриваются порядки предоставления 
государственных мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства области.

Государственная поддержка субъектов МСП в 2017 году осуществлялась в 
формах займов, поручительств, льготном размещении в бизнес-инкубаторах, 
оказании информационно-образовательных услуг.

Финансовую, имущественную и информационно-образовательную
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поддержку за отчетный год получили 1,8 тыс. субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Финансовая поддержка позволит субъектами малого и 
среднего предпринимательства по итогам реализации проектов создать 
более 420 рабочих мест.

Суммы оказанной государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства за период действия постановления и по формам поддержки 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Формы поддержки На 01.12.2017 года

Целевые микрозаймы на инвестиционные цели и пополнение 
оборотных средств субъектов МСП, тыс. рублей

204 050

Программа предоставления информационно- 
образовательных услуг субъектам МСП, тыс. рублей

3 031

Гарантийный фонд (фонд поручительств), тыс. рублей 324 293
Создание производственного бизнес-инкубатора в п. 
Волоконовка, тыс. рублей

18 912

Итого 550 286
Случаи нецелевого использования оказанной государственной поддержки не 

выявлены.
Контроль за эффективностью достижения цели регулирования 

осуществляется путем предоставления ежемесячных отчетов в департамент 
экономического развития области организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющими 
практическую реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, а также 
проведения ежегодных проверок целевого использования средств областного и 
федерального бюджета контрольно-надзорными органами.

Положительные последствия установленного правового регулирования 
обеспечили стимулирование развития и образования новых субъектов МСП. Меры 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства формируют 
благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства.

По состоянию на 1 декабря 2017 года количество действующих субъектов 
малого и среднего предпринимательства по данным Единого реестра субъектов 
МСП составило 65 036 тыс. единиц, из них 41 905 тыс. индивидуальных 
предпринимателей, налоговые поступления от субъектов малого 
предпринимательства, применяющих специальные режимы налогообложения за 
январь-ноябрь 2017 года составили 807,2 млн рублей. За 9 месяцев 2017 года в 
консолидированный бюджет области поступило 4 310,2 млн рублей, что на 7,8% 
выше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, государственная поддержка позволила обеспечить 
функционирование организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, 
оказывающих финансовую, информационно-образовательную и имущественную 
поддержку бизнеса: МФК Белгородский областной фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства, ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный 
инновационный центр», Белгородский гарантийный фонд содействия 
кредитованию, НО «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и
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среднего предпринимательства в Белгородской области», промышленный парк 
«Северный», два бизнес-инкубатора, региональный технопарк. В рамках 
совместных проектов Правительства области и Минэкономразвития России 
в 2017 году завершены работы по созданию производственного бизнес-инкубатора 
в п. Волоконовка.

4.2. Вступившее в законную силу 19 мая 2017 года постановление 
Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года №541 предусматривает 
утверждение в субъектах Российской Федерации порядка предоставления субсидий 
и порядка финансирования мероприятий как единого документа. Однако в области 
действуют два нормативных правовых акта: постановление Правительства области 
от 22 сентября 2008 года № 230-пп «О порядке финансирования мероприятий по 
поддержке малого и среднего предпринимательства области за счет субсидий из 
областного и федерального бюджетов» и постановление Правительства области от 
15 мая 2017 года №162-пп «О мерах государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства Белгородской области».

4.3. Учитывая вышеизложенное, по итогам проведенной экспертизы 
департамент экономического развития области пришел к выводу, что действующее 
регулирование не соответствует требованиям федерального законодательства, что 
не позволит оказывать финансовую поддержку субъектам МСП. Требуется 
внесение изменений в постановление Правительства области от 15 мая 2017 года 
№162-пп.

Заместитель
Губернатора области -  начальник 

департамента экономического 
развития области

декабря 2017 года


