Протокол № 1
заседания комиссии по предоставлению субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
в Соликамском городском округе
11 июня 2014 г.
Присутствовали:
Багрянская
Людмила Ивановна
Савинов
Игорь Расимович
Седавных
Галина Мухтаровна
Лемешинская
Ольга Николаевна
Болотских
Светлана Васильевна
Созинова
Г алина Егоровна
Блинова
Татьяна Леонтьевна
Отсутство ва л и :
Захарова
Елена Геннадьевна
Батенева
Светлана Вадимовна
Вьюнова
Светлана Владимировна

первый заместитель главы администрации города,
председатель комиссии
начальник управления экономической политики
администрации города
начальник отдела развития предпринимательства и
торговли управления экономической политики
администрации города, секретарь комиссии
заместитель начальника правового управления
администрации города, член комиссии
заместитель
начальника
управления
бухгалтерского учета и контроля администрации
города, член комиссии
депутат Соликамской городской Думы, член
комиссии
директор государственного казенного учреждения
«Центр занятости населения города Соликамска»,
член комиссии
дщэектор
некоммерческой
организации
«Соликамский
Фонд
поддержки
малого
предпринимательства»
руководитель работой представителей отдела
государственной статистики по г.Соликамску и
Соликамскому району
консультант сектора потребительского рынка
отдела развития предпринимательства и торговли
управления
экономической
политики
администрации города

Состав комиссии по предоставлению субсидий (грантов) субъектам малого и
среднего предпринимательства утвержден постановлением администрации города
Соликамска № 1521-па от 30 ноября 2012 г. (далее - Комиссия).
Повестка заседания:
1. Рассмотрение заявки и документов ИП Шешукова Артура Вячеславовича
(заявка и документы предоставлены письмом СЭД-026-02-09а-1371 от
06.11.2013г.)
на
получение
гранта
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом
предпринимательской деятельности.
Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства
осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе в 2012
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году, утвержденными постановлением администрации города Соликамска №
1420-па от 12 ноября 2012 г. (далее - Правила).
В целях информирования субъектов малого предпринимательства о порядке
предоставлении субсидий Правила были опубликованы в газете «Соликамский
рабочий» (№ 91 от 17 ноября 2012 г.) и размещены на официальном сайте
муниципального образования Соликамский городской округ \у\у\у.ас!т.5о1кат.ги.
Вопрос о предоставлении поддержки (субсидии) ИП Шешукову Артуру
Вячеславовичу рассмотрен в целях исполнения предписания Управления ФАС по
Пермскому краю по делу № 481-13-а от 21 августа 2013 г.
Рассмотрев заявку и документы ИП Шешукова Артура Вячеславовича
(далее Заявитель) Комиссия установила следующее:
1). Заявитель не соответствует следующему условию предоставления
субсидии (гранта): «отсутствие просроченной задолженности по налоговым и
иным обязательным платежам, а также по начисленным, но неуплаченным
штрафам и пеням в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и внебюджетные фонды (за исключением задолженности, по которой
оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации,
соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются
текущие платежи)».
Указанное
условие
предоставления
субсидии
предусмотрено
подпунктами 5.1.5, 1.3.3 Правил. Пунктом 5.7.4 предусмотрено предоставление
Заявителем документов об отсутствии задолженности. В случае наличия
просроченной задолженности дополнительно предоставляются заверенные копии
платежных документов, подтверждающих оплату или соглашение о
реструктуризации.
Заявителем предоставлены документы по страховым взносам в Фонд
социального страхования (листы 13 и 14 пакета документов Заявителя), в которых
указана задолженность по уплате обязательных платежей в размере 435 и 30
рублей. Таким образом, Заявитель имеет задолженность по страховым взносам в
Фонд социального страхования Российской Федерации в размере 465 рублей.
Иных документов об отсутствии задолженности или ее оплате (соглашение о
реструктуризации), предусмотренных Правилами, Заявителем не предоставлено.
2). Пунктом 5.4 Правил предусмотрен исчерпывающий перечень
расходов, указанных в бизнес-плане, которые подлежат возмещению. В
указанный перечень расходы на оказание бухгалтерских услуг и выплату
заработной платы не предусмотрены. Пунктами 5.7.5, 5.7.6, 5.7.7 Правил
предусмотрено
предоставление
Заявителем
документов
о
расходах,
соответствующих пункту 5.4 Правил.
Таким образом, расходы на оплату услуг по ведению бухгалтерского и
налогового учета, составлению и предоставлению отчетности ООО «Центр
бухгалтерского обслуживания» в размере 50 000 рублей и выплату заработной
платы Гильфанову А.Ф. в размере 65 250 рублей (бизнес-план, листы 33-37, 43-51
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пакета документов Заявителя) не относятся к расходам, разрешенным
возмещению в соответствии пунктом 5.4. Правил.

к

3). Пунктами 5.7.6, 5.7.7 Правил
предусмотрено предоставление
Заявителем документов о расходах, соответствующих пункту 5.4 Правил.
Согласно п. 5.4 Правил гранты субъектам малого предпринимательства
предоставляются в целях возмещения расходов, понесенных, в том числе, в связи
с оплатой стоимости аренды помещения, используемого для целей ведения
предпринимательской деятельности. Пунктом 5.10.3 Правил, документы (копии
документов), предоставляемые Заявителем, в том числе не должны содержать
формулировок, допускающих двоякое толкование
В заявке на получение гранта от 30.11.12г. (л/д № 1), прайс-листам (л/д
№ 28, № 29, № 30), вырезок из газетных объявлений (л/д № 32) ИП Шешуков А.
В. указывает свое фактическое местонахождение по адресу ул. 20-летия Победы,
117, офис № 435. В то же время, согласно договору аренды и акту приемапередачи помещений от 01.12.12г., ИП Шешуков А. В. принимает в аренду от ИП
Иванова С. В. для использования под офис два встроенных нежилых помещения,
находящиеся по адресу ул. 20-летия Победы, 117, г. Соликамск, № 432 и 433
Пермский край (листы 38-41). Таким образом, представленные Заявителем
документы, в нарушение положений пункта 5.4 Правил, не содержат
доказательств использования офисов под №№ 432 и 433 по ул. 20-летия Победы,
117, г. Соликамск, для целей ведения предпринимательской деятельности, в связи
с чем заявленные в данной части расходы, понесенные на оплату их аренды не
подлежат возмещению.
Кроме того, Заявителем предоставлены копии документов для
возмещения его расходов на оплату аренды помещения по договору аренды от 1
февраля 2012 года с ИП Ивановым С.В. (листы 38-41 пакета документов), акту
приемки-передачи нежилых помещений от 01.02.2012г. и копии квитанций к
приходному кассовому ордеру № 32 от 01.02.12г. на 60 000 рублей, № 67 от
01.05.12г. на 60 000 рублей, № 73 от 01.08.12г. на 60 000 рублей, № 91 от
01.11.12г. на 60 000 рублей (лист 42 пакета документов). То есть по одному
договору (сделке) между индивидуальными предпринимателями произведена
оплата наличными денежными средствами на сумму свыше 100 000 рублей. Это
является нарушением правил осуществления наличных расчетов в Российской
Федерации (статьи 4, 82.3 ФЗ «О Центральном банке РФ», Указания
Центрального Банка Российской Федерации от 20 июня 2007 г. № 1843-У «О
предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных
денег, поступивших в кассу юридического лица или в кассу индивидуального
предпринимателя», Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 07
октября 2013 г. № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»). На
основании изложенного возмещение за счет средств бюджетной системы
Российской Федерации расходов Заявителю по аренде помещения по кассовым
приходным ордерам № 67 от 01.05.12г. на 60 000 рублей, № 73 от 01.08.12г. на 60
000 рублей, № 91 от 01.11.12г. на 60 000 рублей (итого 180 000 рублей),
произведенных им с нарушением правил осуществления наличных расчетов в
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Российской Федерации противоречит законодательству Российской Федерации.
Оплата по договору аренды не подлежит оплате и по данному основанию.
Таким образом, расходы по представленному Заявителем договору
аренды помещения не подлежат возмещению в связи с нарушением требований,
установленных пунктами 5.4, 5.7.6, 5.7.7 и 5.10.3 Правил.
4) Пунктом 5.10:3
Правил, документы (копии документов),
предоставляемые Заявителем, в том числе не должны содержать формулировок,
допускающих двоякое толкование.
В нарушение названных требований, бизнес-план Заявителя содержит
положения, имеющие двоякое толкование, в частности: указаны различные сроки
окупаемости проектов: 11 месяцев (л/д № 18) и 1 год (л/д 19), а также
противоречивые суммы начислений на заработную плату: 49083 рублей (л/д №
26) и 49830 рублей (л/д № 27).
Кроме того, двоякое толкование содержится в следующих документах
Заявителя: в заявке на получение гранта от 30.11.12г. (л/д № 1), прайс-листам (л/д
№ 28, № 29, № 30), вырезок из газетных объявлений (л/д № 32) ИП Шешуков А.
В. указывает свое фактическое местонахождение по адресу ул. 20-летия Победы,
117, офис № 435. В то же время, согласно договору аренды и акту приемапередачи помещений от 01.12.12г., ИП Шешуков А. В. принимает в аренду от ИП
Иванова С. В. для использования под офис два встроенных нежилых помещения,
находящиеся по адресу ул. 20-летия Победы, 117, г. Соликамск, № 432 и 433
(листы 38-41). Таким образом, предоставленные Заявителем документы не
содержат доказательств использования офисов под №№ 432 и 433 по ул. 20-летия
Победы, 117, г. Соликамск, для целей ведения предпринимательской
деятельности (заявленные в данной части расходы, понесенные на оплату их
аренды не подлежат возмещению).
5). Пунктом 5.10.1 установлено требование к предоставляемым
документам:
должны
быть
заверены
подписью
руководителя
или
уполномоченного лица. В представленном пакете документов не заверены
подписью Заявителя: копия паспорта (лист № 10); копия расходного кассового
ордера на выплату зарплаты (лист № 48).
Пунктом
5.10.2
установлено
требование
к
предоставляемым
документам: должны быть сброшюрованы, пронумерованы и скреплены печатью
(при наличии). В представленном пакете документов (на 52 листах) часть
документов не скреплены печатью ИП: копия паспорта (лист 10); копия
расходного кассового ордера на выплату зарплаты (лист 48), при этом отсутствует
печать индивидуального предпринимателя на сброшюрованной им папке (одна
печать на все 52 листа, что не требовало заверение печатью каждого документа)
Таким образом, требование пункта 5.10 Правил Заявителем не
соблюдено.
6). Пунктом 5.1.3 Правил установлено условие предоставления субсидии
(гранта): «прохождение начинающим субъектом малого предпринимательства
краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности и при
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наличии бизнес-проекта, оцениваемого комиссией с участием представителей
некоммерческих организаций предпринимателей. Прохождение претендентом
(индивидуальным предпринимателем или учредителем (лями) юридического
лица) краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей,
имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании
(профильной переподготовки».
Заявителем не предоставлен документ (копия документа) о прохождении
краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности и в
документах Заявителя отсутствует информация (в любой заявительной,
декларативной форме) об имеющемся у Заявителя дипломе о высшем
юридическом и (или) экономическом образовании (профильной подготовке).
7). Пунктом 5.1.5, 1.3.9 Правил установлено условие предоставления
субсидии: «не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства». В
документах Заявителя отсутствует информация (в любой заявительной,
декларативной форме) о том, что Заявитель не находится в стадии банкротства
или прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности.
Нарушений или несоблюдения иных условий и требований Правил (не
указанных в вышеперечисленных пунктах 1-7 настоящего протокола), в пакете
документов Заявителя не выявлено. Оценка эффективности предоставленного
Заявителем бизнес-плана составляет 60 баллов (пункт 5.12 Правил: 30+10+20
баллов)
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Отказать в предоставлении субсидии (гранта) ИП Шешукову Артуру
Вячеславовичу на основании пунктов 5.16, 5.17 Правил:
в связи с несоответствием субъекта малого предпринимательства
(Заявителя) следующим условиям предоставления гранта:
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам, а также по начисленным, но неуплаченным штрафам и
пеням в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
внебюджетные фонды (за исключением задолженности, по которой оформлены в
установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики
погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи) 5.1.5, 1.3.3 Правил. Заявитель имеет задолженность по страховым взносам в Фонд
социального страхования Российской Федерации в размере 465 рублей;
прохождение начинающим субъектом малого предпринимательства
краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности или
наличие диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании
(профильной переподготовки (пункт 5.1.3 Правил). Заявителем не предоставлен
документ (копия документа) о прохождении краткосрочного обучения основам
предпринимательской деятельности и в документах Заявителя отсутствует
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информация (в любой заявительной, декларативной форме) о имеющемся у
Заявителя дипломе о высшем юридическом и (или) экономическом образовании
(профильной подготовке);
не нахождение в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства
(пункты 5.1.5 и 1.3.9 Правил). В документах Заявителя отсутствует информация (в
любой заявительной, декларативной форме) о том, что Заявитель не находится в
стадии банкротства или прекращения индивидуальной предпринимательской
деятельности;
в связи с наличием следующих нарушений требований, установленных
разделом 5 Правил:
нарушение требований пунктов 5.7.6, 5.7.7, 5.4 Правил: включение
Заявителем расходов на оплату услуг по ведению бухгалтерского и налогового
учета, составлению и предоставлению отчетности ООО «Центр бухгалтерского
обслуживания» в размере 50 ООО рублей и выплату заработной платы Гильфанову
А.Ф. в размере 65 250 рублей (бизнес-план, листы 33-37, 43-51 пакета документов
Заявителя). Эти расходы возмещению не подлежат;
нарушение требований, установленных пунктами 5.4, 5.7.6, 5.7.7 и
5.10.3 Правил: расходы по представленному Заявителем договору аренды
помещения не подлежат возмещению. В заявке на получение гранта от 30.11.12г.
(л/д № 1), прайс-листам (л/д № 28, № 29, № 30), вырезок из газетных объявлений
(л/д № 32) ИП Шешуков А. В. указывает свое фактическое местонахождение по
адресу ул. 20-летия Победы, 117, офис № 435. Согласно договору аренды и акту
приема-передачи помещений от 01.12.12г., ИП Шешуков А. В. принимает в
аренду от ИП Иванова С. В. для использования под офис два встроенных
нежилых помещения, находящиеся по адресу ул. 20-летия Победы, 117, г.
Соликамск, № 432 и 433 Пермский край (листы 38-41). Представленные
Заявителем документы не содержат доказательств использования офисов под №№
432 и 433 по ул. 20-летия Победы, 117, г. Соликамск, для целей ведения
предпринимательской деятельности. Оплата аренды помещения произведена с
нарушением правил осуществления наличных расчетов в Российской Федерации
(статьи 4, 82.3 ФЗ «О Центральном банке РФ», Указания Центрального Банка
Российской Федерации от 20 июня 2007 г. № 1843-У «О предельном размере
расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в
кассу юридического лица или в кассу индивидуального предпринимателя»,
Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 07 октября 2013 г. №
3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»). Расходы Заявителя по договору
аренды помещения не подлежит возмещению по двум указанным основаниям;
нарушение требований пункта 5.10.3 Правил: бизнес - план Заявителя
содержит формулировки, имеющие двоякое толкование: срок окупаемости (11
месяцев и 1 год на листах 18 и 19), расходы на заработную плату и начисления на
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заработную плату (листы 26-27: 49083 и 49830); документы по договору аренды
помещения содержат формулировки, имеющие двоякие формулировки в части
номера помещения, используемого для целей ведения предпринимательской
деятельности;
нарушение требований пункта 5.10.1 Правил: в пакете документов
Заявителя не заверены следующие документы подписью Заявителя: копия

документов (на 52 листах) 2 документа не скреплены печатью ИП: копия
паспорта (лист 10); копия расходного кассового ордера на выплату зарплаты (лист
48), при этом отсутствует печать ИП на сброшюрованной им папке (одна печать
на все 52 листа, что не требовало заверение печатью каждого документа)
Результаты голосования:
Отказать ИП Шешукову А.В. в предоставлении гранта начинающему
субъекту малого предпринимательства в целях возмещения части затрат,
связанных с началом предпринимательской деятельности.
«за» - Багрянская Л.И., Савинов И.Р., Седавных Г.М., Болотских С.В.,
Лемешинская О.И., Созинова Г.Е., Блинова Т.Л.,
«против» - нет.
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