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Заключение
об экспертизе Постановления Правительства Белгородской области 

от 20 октября 2008 года № 250-пп «О мерах по финансовой поддержке малого и
среднего предпринимательства области»

ОТ // ____ 2017 года

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 20 октября 2008 года № 250-пп «О мерах 
по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства области», и 
сообщает следующее:

1. Настоящее заключение подготовлено: впервые.

2. Уполномоченным органом проведены публичные консультации в 
сроки: с 3 апреля по 3 мая 2017 года.

В ходе проведения публичных консультаций поступило 15 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 (Ьйр://м^м^у.(1егЬо.ги/о1;11ег/ос2епка- 
ге^иИгауизЙйе^о-уогс^зМуа-огу/екзрегбга) и Инвестиционном портале 
Белгородской области (ййр ://Ье1§огобтуез1.ш/туез1ро1епЫа1/ге§и1аЩ1у-1трас1:- 
аззеззтеп^Лез!/).

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

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

Цель принятия данного постановления: активизация инвестиционной и 
инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства, реализация 
подпрограммы 3 «Развитие и государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства» и подпрограммы 4 «Развитие туризма, ремесленничества и 
придорожного сервиса» государственной программы Белгородской области 
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
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предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы».
Г осударственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2014-2016 годы осуществлялась в форме грантов, 
субсидий, займов, поручительств, порядки предоставления которых установлены 
настоящим правовым регулированием. Финансовую, имущественную и 
информационно-образовательную поддержку за три отчетных года получили 5,1 
тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них на реализацию 878 
бизнес-проектов в приоритетных сферах деятельности. В результате 
государственной поддержки создано 2616 новых рабочих мест.

Сумма оказанной государственной поддержки за этот период субъектам 
МСП составляет более 3,6 млрд рублей, в том числе:

- гранты начинающим на создание собственного бизнеса - 555,6 млн руб.;
- субсидирование части затрат субъектов МСП на уплату процентов по 

кредитам -  331,5 млн руб.;
- программа содействия лизинговой деятельности - 680,3 млн руб.;
- субсидии субъектам МСП на организацию групп дневного 

времяпрепровождения -  21,9 млн руб.;
- субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с приобретением 

оборудования -  172,9 млн руб. и др.
По состоянию на 1 января 2017 года количество действующих субъектов 

малого и среднего предпринимательства составило 72,6 тыс. единиц, из них 47,9 
тыс. индивидуальных предпринимателей, и увеличилось в сравнении с 2013 годом 
на 3,3%, оборот субъектов малого и среднего предпринимательства достиг 648,9 
млн рублей и вырос в 1,6 раза к 2013 году, налоговые поступления от субъектов 
малого предпринимательства, применяющих специальные режимы 
налогообложения составили 5,4 млрд рублей (рост -  15,3%).

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 
среднего предпринимательства в Белгородской области», промышленный парк 
«Северный», два бизнес-инкубатора, региональный технопарк. В рамках 
совместных проектов Правительства области и Минэкономразвития России в 2016 
году начаты работы по созданию производственного бизнес-инкубатора в п. 
Волоконовка.

Однако федеральными нормативными правовыми актами изменены 
требования к структуре нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление субсидий областного и федерального бюджетов субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
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предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физически лицам -  производителям товаров, работ, 
услуг»).

4.2. Постановление противоречит требованиям федерального 
законодательства, что затрудняет дальнейшее оказание государственной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и создает 
затруднения для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.

4.3. Учитывая требования федерального законодательства и предложения 
участников публичных консультаций, предлагаем отменить постановление 
Правительства Белгородской области от 20 октября 2008 года № 250-пп «О мерах 
по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства области», 
разработать и принять новое постановление Правительства области о мерах 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства области.

Заместитель
Губернатора области -  начальник 

департамента экономического 
развития области

II м а я _______ 2017 года

О.Абрамов


