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Предпринимательство - это не просто особый род дея-
тельности. Это, прежде всего, призвание. Стать предпри-
нимателем может не каждый, ведь в этом деле нужен 
особый характер, знания, умение мыслить комплексно.
Предприниматели - настойчивые люди, идущие в ногу со 
временем, сумевшие создать свое дело, занять достойное 
место в экономике региона, страны. В Липецкой области 
таких людей немало. Развивая свой бизнес, вы создаете 
рабочие места, внедряете новые технологии, наполняете 
рынок товарами и услугами, участвуете в реализации соци-
ально - экономических программам, занимаетесь благотво-
рительностью, делаете жизнь комфортнее. Сегодня государ-
ство делает ставку на предпринимателей как реальную силу, 
способную помочь стране выйти на новый уровень развития.

Липецкая область поддерживает курс Президента страны Владимира Владимировича Путина на под-
держку предпринимательства и создание благоприятного делового климата.
Предпринимательство во многом определяет конкурентный тонус в экономике. Этой деятельностью 
в регионе занимаются более 44 тысяч наших земляков. Оборот субъектов малого и среднего бизнеса 
в минувшем году приблизился к 400 миллиардам рублей. В бюджет области поступило 6,5 миллиар-
дов рублей. А главное – создано в 2016 году более одной тысячи новых рабочих мест.
Конструктивное партнерство органов государственной власти и предпринимателей, всесторонняя 
поддержка малого и среднего бизнеса являются одним из важнейших факторов повышения благосо-
стояния региона и его жителей. Уверен, что и в дальнейшем ваш труд будет направлен на процвета-
ние Липецкой области и всей России.
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«СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

РАЗРАБОТАН
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В подготовке материалов для сборника принимали участие:

- Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области
- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (Липецкстат)

- Управление сельского хозяйства Липецкой области
- Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области

- Управление труда и занятости Липецкой области
- Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

- НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Липецкой области
- Государственное учреждение – Отделение пенсионного фонда 

Российской Федерации по Липецкой области
- Государственная инспекция труда

- ОАО «Корпорация Развития Липецкой области»
- Управление Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования РФ
- АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства Липецкой области

Авторский коллектив заранее благодарен за возможные поправки и замечания, 
которые просим присылать по адресу: 398014, г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, 1, 

управление по развитию малого и среднего бизнеса
umb@admlr.lipetsk.ru, kmb@admlr.lipetsk.ru

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: (4742) 22-87-09
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Уважаемые предприниматели!
 
Управление по развитию малого и среднего 
бизнеса Липецкой области по доброй 
традиции представляет вниманию 
предпринимательского сообщества региона 
«Справочник предпринимателя Липецкой 
области»
При составлении обновленного справочника 
мы выбрали самую важную и необходимую 
информацию, которая станет кратким 
настольным пособием не только для 
начинающих предпринимателей, но 
и будет полезна субъектам малого 
и среднего бизнеса, уже накопившим опыт 
эффективного управления. Представленный 
материал структурирован по тематическим 
разделам и направлениям деятельности.
От лица управления выражаю благодарность 
за информационную поддержку всем 
структурным подразделениям федеральных 

и региональных органов власти, объектам 
инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства области.

Начальник управления по развитию 
малого и среднего бизнеса Липецкой 
области
С. Д. Бугаков
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а)  доля участия Российской Федерации, 
муниципальных образований, организаций, 
благотворительных и иных фондов 

   доля участия иностранных юридических лиц 

б)  акции отнесены как акциям 
высокотехнологического (инновационного) 
сектора экономики

в)  деятельность заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности, 
исключительные права на которые 
принадлежат их учредителям – бюджетным, 
автономным научным учреждениям, 
образовательным учреждениям высшего 
звена

г)  получили статус участника проекта 
«Инновационный центр «Сколково»

д)  учредители – юридические лица, 
предоставляющие государственную поддержку 
инновационной деятельности в соответствии 
с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-
ФЗ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ОБЩЕСТВА

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПАРТНЕРСТВА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
КООПЕРАТИВЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
КООПЕРАТИВЫ

КРЕСТЬЯНСКИЕ 
(ФЕРМЕРСКИЕ) 
ХОЗЯЙСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

1
КТО ОТНОСИТСЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА?

≤ 25%

≤ 49%

СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

МИКРО ПРЕДПРИЯТИЯ

120 
МЛН. РУБ.

2 3СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 
ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД НЕ 
ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ:

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД) Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 13.05.15 № 702)

1000
МЛН. РУБ.

800 
МЛН. РУБ.

101 250≤≤ ≤≤

100≤ 800 
МЛН. РУБ.

≤

15≤ ≤

ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОДДЕРЖКУ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Областной уровень.

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
 г. Липецк пл. Ленина-Соборная, 1, 
приемная тел. 22-87-09
 Отдел финансово-кредитной 
поддержки:
22-84-69, 22-85-16, 22-85-15, 
27-15-71, 22-85-14
Отдел развития инфраструктуры:
22-86-97, 22-85-14, 22-85-16, 
27-15-71

НМКК «ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
Центр займов
 Центр гарантированных обеспечений
 Центр развития кооперации
г. Липецк, пр. Победы, д.69 «а»
тел. 55-12-95, 55-13-45, 55-13-85
Центр развития кооперативов
55-165, 55-12-85, 55-13-75

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
г. Липецк, ул. Московская, 83, 
приемная тел. 30-73-10

УПРАВЛЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
г. Липецк, пл. Плеханова, 1, 
приемная тел. 72-03-22

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА 
И ЗАНЯТОСТИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
г. Липецк, ул. Советская, 66, 
приемная тел. 25-08-81

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИИ 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
г. Липецк, пл. Плеханова, 1 
тел. 72-47-66

УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
г. Липецк, ул. Скороходова, 2, 
приемная тел. 23-74-20
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12 Краснинский
8-47469

2-04-27
2-04-27
2-04-27

Короткова Ирина Сергеевна
Брязгунова Ольга Александровна
Толстых Елена Александровна

13 Лебедянский
8-47466

5-22-00
5-27-46
5-20-69

Алтухова Любовь Ивановна
Денисова Вера Сергеевна
Павлова Светлана Ростиславовна

14 Лев – Толстовский
8-47464

2-11-73
2-20-72
2-11-73

Трухачёв Олег Валерьевич
Терехова Надежда Ильинична
Сазонова Марина Васильевна

15 Липецкий 
8-4742

79-73-86
79-73-91

Попова Ольга Александровна
Селезнева Надежда Викторовна 

16 Становлянский 
8-47476

2-17-05
2-17-05

Родионова Лилия Борисовна
Дякина Валентина Алексеевна

17 Тербунский 
8-47474

2-98-86
2-14-57
2-14-59

Савина Вера Дмитриевна
Лабынцев Игорь Николаевич
Яцких Оксана Алексеевна

18 Усманский
8-47472

2-12-41
2-31-65

Иевлева Раиса Ивановна
Некрасов Алексей Александрович

19 Хлевенский 
8-47477

2-24-13
2-11-84

Жеребятьева Любовь Романовна
Бахтина Валентина Владимировна

20 Чаплыгинский 
8-47475

2-14-43
2-13-86
2-26-95

Будкова Нина Геннадьевна
Мулеренко Валентина Михайловна
Ползикова Галина Викторовна

ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОДДЕРЖКУ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Муниципальный уровень, департаменты.

№ п/п Муниципалитет Контактный 
телефон ФИО

1 г. Липецк 
8-4742

23-91-10
23-91-33

Белокопытова Екатерина Николаевна
Жежеря Елена Валерьевна 

2 г. Елец
 8-47467

2-00-83
2-26-47

Хижняк Людмила Александровна
Козловская Елена Евгеньевна

3 Воловский
 8-47473

2-14-94
2-11-81

Скрябина Ольга Витальевна
Подоприхина Галина Алексеевна

4 Грязинский 
8-47461

2-13-93
2-03-52
2-03-74

Суринова Наталья Валентиновна
Буркова Галина Михайловна
Складчикова Светлана Евгеньевна

5 Данковский 
8-47465

6-67-49
6-67-49
6-63-90

Воробьёва Елена Викторовна
Харламова Татьяна Павловна
Ульянова Ольга Николаевна

6 Добринский 
8-47462 

2-18-37
2-15-46
2-15-07

Демидова Галина Михайловна
Фомина Ольга Леонидовна
Долматова Елена Алексеевна

7 Добровский 
8-47463

2-29-04
2-17-33

Попова Зинаида Николаевна
Камынин Михаил Егорович

8 Долгоруковский 
8-47468

2-14-56
2-21-44

Шабанова Любовь Викторовна
Никишина Наталья Викторовна

9 Елецкий
8-47467

2-14-87
4-05-25

Базанова Елена Егоровна
Милюханова Светлана Михайловна
Плешакова Анна Николаевна

10 Задонский
8-47471

2-14-43
2-29-45

Шаталова Елена Николаевна
Тишкова Татьяна Викторовна

11 Измалковский
8-47478

2-18-81
2-14-76

Мальцева Вера Николаевна 
Матвиенкова Ольга Юрьевна
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Григоркина Татьяна Владимировна 
Первый заместитель 

начальника управления

Хайрединова Жанна Руслановна 
Заместитель начальника управления – 

начальник отдела 
молодежного предпринимательства

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Бугаков Сергей Дмитриевич 
Начальник управления

Наши сотрудники 
всегда рады 
вам помочь!

ТЕЛЕФОН УПРАВЛЕНИЯ: 
(4742) 22-87-09 

САЙТ: 
www.mb48r.ru

 

 
 

Агеева 
Татьяна 
Юрьевна

Жукова 
Ирина 

Николаевна

Муравьева 
Татьяна 

Петровна

ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ТЕЛЕФОНЫ: +7(4742) 27-00-32; +7(4742) 22-87-70 
-  обучающие мероприятия для молодых и начинающих предпринимателей (курсы, семинары, тренинги, воркшопы); 
-  организация и прием деловых миссий молодых предпринимателей (межрегиональное и международное сотруд-

ничество); 
- Межрегиональный молодежный форум «Ты - предприниматель»; 
- конкурс «Молодой предприниматель России»; 
- сообщества молодых предпринимателей;
- ведение портала молодежного предпринимательства www.предприниматель48.рф.

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ТЕЛЕФОНЫ: +7(4742) 22-86-97; +7(4742) 27-15-71; +7(4742) 22-85-14, +7(4742) 22-85-16
Предоставление субсидий: 
- организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 
- производственным кооперативам;
- на пополнение фонда финансовой взаимопомощи (по программе кооперации) 
Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства. 
Проведение выездных зональных совещаний.
Взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и обще-
ственными объединениями предпринимателей

ОТДЕЛ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ТЕЛЕФОНЫ: +7(4742) 22-84-69; +7(4742) 27-52-35; +7(4742) 22-85-15; +7(4742) 27-21-31
Предоставлений субсидий на возмещение: 
- затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства товаров;
- части затрат по уплате процентов по кредитам для модернизации производства; 
- части затрат по уплате процентов по кредитам и лизингу;
- затрат инновационным субъектам малого и среднего предпринимательства; 
- первого платежа по договорам финансовой аренды (лизинг-грант);
-  затрат на топографо-геодезические работы; обучение в рамках Государственного плана; по сертификации систем 

менеджмента качества; затрат по индивидуализации юр. лиц, продукции (работ. услуг);
- затрат по программе энергосбережения, подключения к электросети;
- затрат на создание и развитие центров времяпрепровождения детей дошкольного возраста.
- затрат в области физической культуры и спорта;
- затрат по созданию и развитию горнолыжных комплексов.
Софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в части предо-
ставления субсидий:
- начинающим субъектам МСП;
- субъектам малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований.

ОТДЕЛ ЗАКУПОК И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ТЕЛЕФОНЫ: +7(4742) 27-60-51; +7(4742) 22-84-83; +7(4742) 22-84-93
- информационное, методическое обеспечение сферы малого и среднего предпринимательства; 
- оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов; 
- ведение портала малого и среднего предпринимательства Липецкой области;
- ведение реестра получателей государственной поддержки;
- финансово-экономический анализ деятельности управления.  
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8. Некоммерческое пар-
тнерство «Информаци-
онно- консультационный 
центр поддержки малого 
бизнеса»

Липецкая обл., Дол-
горуковский район, 
с.Долгоруково, 
ул. Ленина, 59

Тишевский Иван 
Геннадьевич 
тел.: 8(47468)2-63-63, 
        8-960-156-34-87 
e-mail: 
iks@dolgorukovo.lipetsk.ru

Оказание информационных, консуль-
тационных, маркетинговых, образова-
тельных услуг, услуг по бухгалтерскому 
учету 

9. Некоммерческое пар-
тнерство «Центр под-
держки малого бизнеса 
«Лидер» 

Липецкая обл., г.Е-
лец, ул. 9 Декабря, 
54

Прищепчик Галина 
Александровна 
тел.: 8-960-152-50-26 
e-mail: galina_3165@mail.ru

Оказание образовательных, консульта-
ционных, офисных услуг. Консультиро-
вание по бухгалтерскому учету и нало-
гообложению

10. Производственный 
кооператив «Центр ту-
ризма г.Ельца»

Липецкая обл., г.Е-
лец, ул.Маяковско-
го, 29

Иванова Раиса Михайловна 
тел.: 8-910-350-92-27
e-mail: elrmiv@mail.ru

Оказание консультационных услуг 
в сфере туризма

11. Некоммерческое пар-
тнерство «Информаци-
онно- консультационный 
центр поддержки малого 
бизнеса»

Липецкая обл., Из-
малковский район, 
с.Измалково, ул.Ле-
нина, 22

Полосков Виктор Семенович 
тел.: 8-905-043-13-70
e-mail: ikcizm@yandex.ru

Оказание информационных, консуль-
тационных, маркетинговых, образова-
тельных услуг, услуг по бухгалтерскому 
учету 

12. Информационный 
центр на базе МФЦ

Липецкая обл., 
Задонский район, 
г.Задонск, ул.Совет-
ская, 
25 «а»

Тимофеева Татьяна 
Алексеевна 
тел.: 8(47471)2-11-45,
        8-904-681-33-03 
e-mail: zadonsk@mail.ru

Оказание образовательных, консульта-
ционных, офисных услуг. Консультиро-
вание по бухгалтерскому учету и нало-
гообложению

13. Информационный 
центр на базе МФЦ

Липецкая обл., 
Краснинский район, 
с.Красное, ул.Пер-
вомайская, 5

Алтухова Наталья 
Вячеславовна
тел.: 8-904-699-15-23
e-mail: inshkova@yandex.ru

Оказание образовательных, консульта-
ционных, офисных услуг. Консультиро-
вание по бухгалтерскому учету и нало-
гообложению

14. Информационный 
консультационный центр

Липецкая обл., 
Лебедянский рай-
он, г.Лебедянь, 
ул.Строителей, 2а

Мугин Юрий Геннадьевич 
тел.: 8-920-249-20-00 
e-mail: ooolider@inbox.ru

Оказание образовательных, консульта-
ционных, офисных услуг. Консультиро-
вание по бухгалтерскому учету и нало-
гообложению

15. Некоммерческое пар-
тнерство «Информаци-
онно- консультационный 
центр поддержки малого 
бизнеса»XXI век»

Липецкая обл., 
Лев-Толстовский 
район, п. Лев-Тол-
стой, 
ул. Центральная, 11

Пахомова Анастасия 
Юрьевна 
тел.: 8(47464)2-13-81,
        8-904-286-68-74  
e-mail: infocentr_21@mail.ru

Оказание образовательных, консульта-
ционных, офисных услуг. Консультиро-
вание по бухгалтерскому учету и нало-
гообложению

16. Информационный 
консультационный центр

Липецкая обл., Ста-
новлянский район, 
с.Становое, ул. Со-
ветская, 16

Попов Алексей 
Анатольевич 
тел.: 8(47476)2-10-93, 
8-903-860-20-67  
e-mail: peejo@list.ru

Оказание информационных, консуль-
тационных, обучающих услуг. Консуль-
тирование по бухгалтерскому учету 
и налогообложению

17. Информационный 
центр на базе МФЦ

Липецкая обл., 
Хлевенский район, 
с.Хлевное, ул.Юби-
лейная, 2

Дуванова Вера Васильевна 
тел.: 8(47476)2-10-87, 
        8-904-686-81-50 
e-mail: alternativa-hlevnoe@mail.ru

Оказание информационных, консультаци-
онных, услуг. Консультирование по бух-
галтерскому учету и налогообложению

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Финансовая инфраструктура поддержки субъектов МСП
1. НМКК «Липецкий об-
ластной фонд поддержки 
малого и среднего пред-
прини-
мательства»

Липецкая область, 
г.Липецк, проспект 
Победы, 69а

Шамаева Анна Семеновна 
тел.: 8 (4742) 55-12-95, 
55-13-45 
e-mail: fond.lipetsk@yandex.
ru www.lipfond.ru

Предоставление гарантий, поручительств 
и обеспечения (в т.ч. залогом) обяза-
тельств (по кредитам, займам, лизинговым 
операциям) СМСП перед кредитными 
и финансовыми организациями

2. НМКК «Липецкий об-
ластной фонд поддержки 
малого и среднего пред-
прини-
мательства»

Липецкая область, 
г.Липецк, проспект 
Победы, 69а

Шамаева Анна Семеновна 
тел.: 8 (4742) 55-12-95, 
55-13-45 
e-mail: fond.lipetsk@yandex.
ru www.lipfond.ru

Осуществление финансовой поддерж-
ки СМСП, их союзов и объединений, 
а также организаций инфраструктуры 
поддержки МСП в форме льготных кре-
дитов, краткосрочных займов и др.

Консультационная инфраструктура поддержки субъектов МСП
3. Негосударственная 
автономная некоммерче-
ская образовательная ор-
ганизация «Молодежная 
бизнес-школа»

Липецкая область, 
г.Липецк, ул.Мо-
сковская, 6 б»

И.о. Дмитриев Максим 
Дмитриевич 
тел.: 37-98-95,37-56-95 
e-mail: ceey@mail.ru

Проведение семинаров и курсов по теме 
«Открой собственное дело». Оказание 
бухгалтерских, юридических, информаци-
онных услуг

4. Некоммерческое пар-
тнерство «Информаци-
онно-консультационный 
центр поддержки малого 
бизнеса «Содействие» 

Липецкая область, 
Воловский район, 
с.Волово, 
ул. Ленина, 12

Алексеев Виктор 
Викторович
тел.: 8(47473)2-15-65, 
        8-909-224-47-33 
e-mail: admin@volovo48.ru

Оказание образовательных, консуль-
тационных, офисных, маркетинговых 
услуг. Услуги по использованию компью-
терных технологий в организации и ве-
дении бизнеса

5. Некоммерческое пар-
тнерство «Информаци-
онно- консультационный 
центр поддержки малого 
бизнеса «Позитив»

Липецкая область, 
Грязинский район, 
г.Грязи, ул. Воров-
ского, 12

Филиппов Николай 
Николаевич 
тел.: 8 (47461)2-13-98, 
        8-915-851-89-37 
e-mail: compserv@lipetsk.ru

Оказание образовательных, консульта-
ционных, офисных услуг. Консультиро-
вание по бухгалтерскому учету и нало-
гообложению

6. Некоммерческое 
партнерство «Центр 
поддержки малого пред-
прини-
мательства»

Липецкая область, 
Данковский район, 
г.Данков, ул. Строи-
телей, 10

Зайцев Тимофей 
Николаевич 
тел.: 8(47465)6-02-13 
e-mail: dntimofei@mail.ru

Оказание образовательных, консульта-
ционных, офисных услуг. Консультиро-
вание по бухгалтерскому учету и нало-
гообложению

7. Некоммерческое пар-
тнерство «Информаци-
онно- консультационный 
центр поддержки малого 
бизнеса»

Липецкая обл., 
Добровский район, 
с. Доброе, 
ул.Интерна-
циональная, 18

Фролова Екатерина 
Александровна 
тел.: 8(47463)2-24-64 
e-mail: iks@dobroe.lipetsk.ru

Оказание информационных, консуль-
тационных, маркетинговых, образова-
тельных услуг, услуг по бухгалтерскому 
учету 
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Инфраструктура поддержки субъектов МСП в области инноваций и промышленного производства

18. ООО «Региональный 
Центр инжиниринга»

Липецкая область, 
г. Липецк, ул. Ско-
роходова, 2

Исаков Александр Игоревич 
тел.: 8 (4742) 57-48-57 
e-mail: info@rci48.ru
www.rci48.ru

Оказание услуг инновационным пред-
приятиям МСП

19. Областное автоном-
ное учреждение «Центр 
кластерного развития 
Липецкой области»

Липецкая область,г. 
Липецк, ул. Скоро-
ходова, 2, этаж 6, 
кабинет 610, 615, 
616

Бричеев Андрей Юрьевич
тел.: 8(4742)57-52-01, 
        8(4742) 57-52-02, 
e-mail: ckr@lipetsk.ru
www.ckr48.ru

Разработка проектов развития класте-
ров. Оказание консультационных, кон-
салтинговых, маркетинговых, правовых, 
рекламных, информационных услуг; 
услуг по найму рабочей силы и подбору 
персонала, издательская и полиграфи-
ческая деятельность

20. Центр молодежного 
инновационного творче-
ства «Новатор» (ЦМИТ)

г.Липецк 
ул. Интерна-
циональная, д. 5 
«а», ауд. 207

Тигров Вячеслав Петрович
моб. 8-905-689-67-96
e-mail: tigrov@list.ru 

Обучение изобретательству, развитие 
технического творчества, формиро-
вание знаний, умений навыков по ре-
шению творческих технических задач, 
по оформлению охранных документов 
на полученное решение и по организа-
ции инновационной деятельности

21. Промышленный парк 
«Кузнецкая слобода»

Липецкая область, 
г. Лебедянь, ул. 
Шахрая, 87 

Маслов Геннадий Иванович
тел.: 8(47466) 5-23-91
e-mail: kuzsloboda@mail.ru

Приоритетными направлениями разви-
тия индустриального парка «Кузнецкая 
слобода» являются: комплектующие 
для «белой техники»; машиностроение 
и металлообработка, сельхозмашино-
строение. Оказание услуг по аренде 
готовых производственных, складских 
и офисных площадей, аренда с преиму-
щественным правом выкупа

22. Промышленный парк 
«Рождество»

Липецкая область, 
Краснинский район, 
д. Гребенкино, д. 71

Резников Алексей 
Давидович  
тел.: (495) 739-49-93
e-mail: motorinvest@irito.ru
e-mail: 
chernikova@rozdestvo-park.ru 
www.rozhdestvo-park.ru

Приоритетными направлениями развития 
индустриального парка «Рождество» яв-
ляются: автомобилестроение; комплекту-
ющие к автомобилям. Оказание услуг по 
аренде готовых производственных, склад-
ских и офисных площадей

23. Промышленный парк 
«Созидатель»

Липецкая область, 
г.Елец, ул.Барков-
ского, 3

Петров Андрей Валентинович 
тел.: 8(47467)7-83-14 
        8(47467)2-04-85 
e-mail:
petrov.av@gidroagregat.ru 
www.sozidatel48.ru

Приоритетными направлениями раз-
вития индустриального парка «Сози-
датель» являются: машиностроение, 
металлообработка и станкостроение. 
Оказание услуг по аренде помещений.

24. Некомерческое пар-
тнерство «Бизнес-инку-
батор «Содружество»

г.Липецк, пр. Побе-
ды, д.69 «а», вл. 1

Шамаева Анна Семеновна 
тел.: 8(4742) 48-46-41, 
                    48-46-42 
e-mail: 
biznes-zentr@lipetsk.ru

Оказание услуг по аренде помещений. 
Оказание информационных, консультаци-
онных, обучающих услуг

25. Некоммерческое 
партнерство «Центр раз-
вития малого бизнеса, 
образования и междуна-
родных связей «Сократ»

Липецкая обл., г.
Липецк, 
ул.Пушкина ,13 «а», 
офис 2

Свиридов Николай Юрьевич, 
Свиридова Марина 
Владимировна
тел.: 8 (4742)22-23-68 
e-mail: 
sbdc-sokrat@yandex.ru

Оказание консалтинговых, маркетинго-
вых услуг; разработка мультимедийных 
проектов и бизнес-планов

26. Бизнес-инкубатор 
«Оазис»

Липецкая обл., 
г.Елец, ул.Коммуна-
ров ,28

Есина Юлия Леонидовна
тел.: 8 (47467)6-43-74, 
        8-960-141-40-07 
e-mail: ESyul@mail.ru

Оказание консалтинговых, образова-
тельных и сервисных услуг. Оказание 
услуг по аренде помещений

27. Некоммерческое пар-
тнерство «Бизнес-центр 
«Товарищ»

Липецкая обл., пгт.
Добринка, ул.Ок-
тябрьская,43

Смочилин Сергей 
Владимирович 
тел.: 8 (47462)2-19-59
e-mail: np_tovarish@mail.ru

Оказание учебно-методических и обра-
зовательных услуг. Оказание услуг по 
аренде помещений, оказывает офисные 
и сервисные услуги

28. АНО «Бизнес-инкуба-
тор «Молодежь» 

Липецкая область, 
г.Чаплыгин, ул.Ле-
нина, 12

Ползикова Галина 
Викторовна 
тел.: 8(47475)2-26-95,
        8-920-511-35-55 
e-mail: 
АОNinkubator48@yandex.ru

Оказание учебно-методических и обра-
зовательных услуг. Предоставляет по-
мещение в аренду, оказывает офисные 
и сервисные услуги

29. АНО «Бизнес-инкуба-
тор «Студенческий» 

Липецкая об-
ласть, г.Чаплыгин, 
ул.Свердлова, 2

Аносова Зинаида 
Владимировна 
тел.: 8(47475)2-11-19, 
        8-961-035-97-43 
e-mail: aoninkubator48@yandex.ru

Оказание информационной, консалтинго-
вой и организационной поддержки

30. Некоммерческое 
партнерство «Центр под-
держки малого бизнеса 
«Партнер» с элементами 
бизнес- инкубирования

Липецкая область, 
с. Хлевное, ул.До-
рожная

Копенкин Юрий 
Анатольевич 
тел.: 8-910-252-27-37 
e-mail: kopenkins@mail.ru

Оказание учебно-методических и обра-
зовательных услуг. Предоставляет по-
мещение в аренду, оказывает офисные 
и сервисные услуги

31. Некоммерческое 
партнерство Центр под-
держки малого бизнеса 
«Диалог» 

Липецкая область, 
с.Тербуны, ул. Ок-
тябрьская, 43 

Шнайдер Александр 
Николаевич  
тел.: 8(47474)2-20-90, 
        8-915-851-60-34   
e-mail: npdialog@yandex.ru

Оказание учебно-методических и обра-
зовательных услуг. Предоставляет по-
мещение в аренду, оказывает офисные 
и сервисные услуги

32. Некоммерческое 
партнерство Центр под-
держки малого бизнеса 
«СТАРТ» 

Липецкая область, 
г.Усмань, ул.В.Ве-
льяминова, 45

Терновых Ирина 
Анатольевна 
тел.: 8(47472)2-11-91,
        8-904-696-01-97   
e-mail: np-start2005@mail.ru 

Оказание учебно-методических и обра-
зовательных услуг. Предоставляет по-
мещения в аренду, оказывает офисные 
и сервисные услуги

33. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Технопарк-Липецк»

г. Липецк, ул. 9 
Мая, 27

Бабин Борис Александрович                 
тел.: 8(4742)25-13-40
e-mail: tehnopark.lip@gmail.
com www.technopark48.ru

Оказание услуг по регистрации и откры-
тию инновационных компаний, консалтин-
говые услуги (консультирование, разработ-
ка бизнес планов и др.), предоставление 
в аренду офисных и производственных 
помещений, инжиниринг и др.
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34. Региональное пред-
ставительство Фонда 
содействия развитию 
малых форм предприятий 
в научно-технической 
сфере

г. Липецк, ул. Ал-
мазная, 6

Каменецкий Станислав 
Геннадьевич
тел.: 8(4742)56-10-10 доб.120
Погорелов Иван 
Александрович – исп.директор 
8-920-508-87-97

Основной целью деятельности предста-
вительства Фонда является развитие 
в Липецкой области малого предприни-
мательства в научно-технической сфере 
и реализация инновационных проектов

35. ОАО «Корпорация 
Развития Липецкой об-
ласти»

Липецкая область, 
г.Липецк, пер. По-
пова, д.5

Кистровских Наталия 
Александровна
Телефон/факс: 
8(4742) 35-51-55, 
            35-57-24
сайт:www.oezru.ru, 
e-mail: info@oezru.ru

Центр Сопровождения Инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна», 
в том числе:
-Подбор оптимальных земельных участков 
и партнеров для реализации инвестиционных 
проектов на территории Липецкой области.
-Содействие в оформлении и согласова-
нии полного пакета земельно-правовой 
и разрешительной документации.
-Предоставление актуальной справочной 
и аналитической информации о регионе.
-Организация и сопровождение перегово-
ров и визитов, разработка бизнес-планов.
-Организация контактов с местными вла-
стями и предприятиями, помощь в реше-
нии административных вопросов.

36. Автономная 
некоммерческая органи-
зация «Центр координа-
ции поддержки экспор-
тно ориентированных 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства Липецкой области»

Липецкая область, 
г.Липецк, ул.Перво-
майская, д.78 

Директор
Гольцов Анатолий 
Васильевич
тел.: 8(4742) 22-60-69, 
          22-10-48, 22-10-30   
e-mail:vg@liptpp.ru 
http://lipetsk.tpprf.ru/

Начальник Центра
Родионова Наталья 
Викторовна
тел.: 8(4742) 22-05-98
e-mail: rodionova@liptpp.ru, 
tdv@ liptpp.ru, www.export48.ru

Услуги: -развитие делового, научно-
го-технологического, исследовательского 
сотрудничества региональных МСП с ино-
странными партнерами;
-информирование, консультирование по 
ВЭД;
-встречи и переговоры с иностранными 
компаниями;
-выставки, ярмарки в России и за рубе-
жом, бизнес-миссии;
-семинары, круглые столы, форумы по  
тематике экспортной деятельности, транс-
фера технологий;
-защита прав на результаты интеллекту-
альной собственности

37.Центр поддержки 
предпринимательства 
Липецкой области

Липецкая область, 
г.Липецк, ул.Перво-
майская, д.78

Заместитель 
директора-начальник Центра 
Фролов Александр 
Дмитриевич
8(4742) 22-10-30
e-mail: fad@liptpp.ru, 
           tdv@ liptpp.ru
www.48msb.ru

Услуги: -консультации по вопросам фи-
нансового планирования, маркетингового, 
информационного, патентно-лицензионного 
сопровождения, правового обеспечения дея-
тельности субъектов МСП, по вопросам при-
менения трудового законодательства РФ;
-патентные исследования;
-услуги по организации сертификации то-
варов, работ и услуг МСП региона;
-проведение семинаров, конференций, 
форумов, круглых столов;
-межрегиональные бизнес-миссии, выстав-
ки, ярмарки в России

КАК СУБЪЕКТУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ

 ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВИДАМИ ПОДДЕРЖКИ ОТ РАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(УПРАВЛЕНИЙ/ФОНДОВ)

 ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВИД ПОДДЕРЖКИ

 СВЯЖИТЕСЬ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПОЛУЧИТЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
О НЕОБХОДИМОМ ПАКЕТЕ ДОКУМЕНТОВ

Важно: Обязательно ознакомьтесь с перечнем необходимых документов и условиями 
предоставления поддержки из первоисточника — соответствующего нормативного 
правового акта (постановления).

 ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СРОКАМИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, СОСТАВЬТЕ ПЛАН ПОДГОТОВКИ 
ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ

Важно: Обратите внимание, что некоторые справки имеют ограниченный период действия.

 СОБЕРИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДАВАЙТЕ В ПРОФИЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

 ПОЛУЧИВ ПОДДЕРЖКУ, ХРАНИТЕ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ. В СЛУЧАЕ ПРОВЕРКИ 
ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТЫ В ПОЛНОМ КОМПЛЕКТЕ

 ПОМНИТЕ ОБ ОТЧЕТНОСТИ, ЕСЛИ ОНА УКАЗАНА В УСЛОВИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

1
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
В УПРАВЛЕНИИ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Определенные в программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области 
на 2014-2020 годы» государственной программы «Модернизация и инновационное развитие 
экономики Липецкой области».

ПРОГРАММОЙ ОПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЛЯ ОБЛАСТИ 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
бытовых, медицинских, в системе 

дошкольного воспитания, 
жилищно-коммунальных, 

транспортных, связи, по ремонту вычислительной техники, физической культуры и спорта

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в сельских населенных пунктах 
с численностью населения менее 200 человек

ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в российских 

кредитных организациях, направленными на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

КОМУ предоставляется:
Субъектам малого и среднего предпринимательства - получателям данной субсидии 2014 - 2016 годов, 
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, регламентирующий предоставление субсидии:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 
2020 годы» государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой 
области» (постановление администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 500)

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для предоставления субсидии: 
Обрабатывающие производства (за исключением производства подакцизных товаров) 

ЗАТРАТЫ, принимаемые к возмещению:
Затраты по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организа-
циях, начисленных с даты заключения кредитного договора, но не позднее даты возврата кредита, установ-
ленной в кредитном договоре, без учета пролонгации, но не более 3 лет.

РАЗМЕР СУБСИДИИ:
¾ ключевой ставки ЦБ РФ, но
не более 10 млн. руб.
на одного получателя субсидии в течение срока оказания поддержки.

СРОКИ
До 1 сентября 

-  К возмещению принимаются затраты, произведенные по безналичному расчету и подтвержденные 
соответствующими платежными документами.

ВАЖНО:
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-  Субсидии предоставляются в случае отсутствия задолженности по основному долгу и процентам.
-  Субсидия не предоставляется получателю субсидии, получившему субсидию на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модер-
низации производства товаров.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ:
1)  получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в соответствии с иными норма-

тивными правовыми актами области на цели, указанные в настоящем пункте, в текущем финансовом году;
2) наличие у получателя субсидии инвестиционного проекта;
3)  инвестиционная деятельность осуществляется получателем субсидии в форме капитальных вложе-

ний в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». В со-
став капитальных вложений не включаются затраты на приобретение земельных участков;

4)  приобретение получателем субсидии оборотных средств в размере не более 5% от суммы кредит-
ных средств, направленных на реализацию проекта;

5)  инвестиционный проект должен предусматривать создание получателем субсидии дополнительных 
рабочих мест в размере более 3% от списочной численности работающих на дату подачи заявки;

6)  собственные средства получателя субсидии на реализацию инвестиционного проекта должны со-
ставлять не менее 10% от стоимости инвестиционного проекта;

7)  среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет:
-  для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в насе-

ленных пунктах с численностью населения свыше 400 тыс. человек, - не менее 100% от среднемесяч-
ной заработной платы работников за предшествующий отчетному финансовому году по микро, малым 
и средним предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области, и превышает размер мини-
мальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;

8)  сумма привлеченного кредита должна составлять более 2 000 000,00 руб.;
9)  уплата получателем субсидии на дату подачи заявки процентов по кредиту в размере не менее 

10% от всей суммы процентов по кредиту;
10)  фактическое выполнение показателей бизнес-плана не менее чем на 80% во второй и третий 

год получения субсидии;
11) срок реализации проекта должен составлять не более пяти лет;
12)  наличие у получателя субсидии не менее двух рабочих мест (не включая индивидуального пред-

принимателя) на дату подачи заявки;
13)  кредитные договоры с кредитными организациями для получателей субсидии с 2014 года должны быть 

заключены не ранее 1 сентября 2012 года, для получателей субсидии с 2015 года должны быть заключены 
не ранее 1 сентября 2012 года, для получателей субсидии с 2016 года - не ранее 1 января 2014 года.

14)  субсидии предоставляются в случае отсутствия задолженности по основному долгу и процентам.
15)  субсидия не предоставляется получателю субсидии, получившему субсидию на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модер-
низации производства товаров.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(4742) 22-84-69, (4742) 22-85-15

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 

и (или) модернизации производства товаров.

КОМУ предоставляется:
Субъектам малого и среднего предпринимательства - получателям данной субсидии 2014 - 2016 го-
дов, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Липецкой области.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, регламентирующий предоставление субсидии:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 
2020 годы» государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой 
области» (постановление администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 500)

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для предоставления субсидии: 
Обрабатывающие производства (за исключением производства подакцизных товаров) 

ЗАТРАТЫ, принимаемые к возмещению:
Затраты, связанные с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модер-
низации производства товаров.

Размер субсидии:
Субсидии предоставляются в размере 50 процентов фактических затрат, произведенных 
в году, предшествующем текущему финансовому году, и текущем финансовом году, но 

не более 3 млн. руб. на одного получателя субсидии

СРОКИ
До 1 сентября 

-  К возмещению принимаются затраты по приобретению оборудования, относящегося ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 «О Класси-
фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы», произведенные по безналичному 
расчету и подтвержденные соответствующими платежными документами.

-  В случае, если получатель субсидии произвел затраты в иностранной валюте, субсидия предоставля-
ется исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской 
Федерации на дату осуществления указанных затрат.

-  Субсидии не предоставляются получателю субсидии, осуществляющему производство (реализацию) 
подакцизных товаров.

-  Субсидия не предоставляется получателю субсидии, получающему субсидию на возмещение части 
затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях, на-
правленными на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 

ВАЖНО:
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строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

- Субсидии одному и тому же получателю субсидии предоставляются не более двух лет подряд.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ:
1)  получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в соответствии с иными норма-

тивными правовыми актами области на цели, указанные в настоящем пункте, в текущем финансовом году;
2) наличие у получателя субсидии инвестиционного проекта;
3)  инвестиционная деятельность осуществляется получателем субсидии в форме капитальных вложений в со-

ответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». В состав капитальных 
вложений не включаются затраты на приобретение земельных участков;

4) срок реализации проекта должен составлять не более пяти лет;
5)  продавцом (поставщиком) оборудования должно быть юридическое лицо (индивидуальный предпри-

ниматель), которое является производителем оборудования или официальным дистрибьютором, ди-
лером или официальным партнером (представителем) производителя оборудования, реализующим 
продукцию данного производителя;

6)  договор на приобретение в собственность оборудования должен быть заключен не ранее 1 января 
2016 года;

7)  срок с даты производства (выпуска) оборудования до даты его приобретения заявителем составляет не 
более 2 лет (включая транспортировку, установку и введение в эксплуатацию);

8)  наличие у получателя субсидии технико-экономического обоснования приобретения оборудования 
в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров;

9)  наличие у получателя субсидии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс 
приобретенного оборудования;

10)  наличие у получателя субсидии не менее одного рабочего места (не включая индивидуального 
предпринимателя) на дату подачи заявки;

11)  среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки составляет:
-  для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в населен-

ных пунктах с численностью населения свыше 400 тыс. человек, - не менее 100% от среднемесячной зара-
ботной платы работников за предшествующий финансовый год по микро, малым и средним предприятиям 
по соответствующей отрасли в Липецкой области, и превышает размер минимальной заработной платы, 
установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;

-  для работников субъекта получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность 
в населенных пунктах с численностью населения менее 400 тыс. человек, - не менее 80% от среднеме-
сячной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро, малым и средним 
предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области, и превышает размер минимальной 
заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;

12) отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(4742) 22-84-69, (4742) 27-21-31

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных 

организациях, и части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным с российскими лизинговыми компаниями, направленным на реализацию 

инвестиционных проектов по приоритетным видам деятельности в соответствии с разделами 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст.

КОМУ предоставляется:
Субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории Липецкой области.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, регламентирующий предоставление субсидии:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 
2020 годы» государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой 
области» (постановление администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 500)

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для предоставления субсидии:
 -  раздел С «Обрабатывающие производства» - за исключением производства подакцизных товаров;
-  раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений» - за исключением кодов 38.32.11, 38.32.2 - 38.32.4;
-  раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - код 45.2; 

коды 45.1, 45.3 - 47 - в части деятельности, осуществляемой в населенных пунктах с численностью 
населения менее 200 человек;

- раздел Н «Транспортировка и хранение» - коды 49.31, 49.39.1, 49.41.1, 49.41.2;
-  раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - коды 55.10, 55.3, 56.10.1, 

56.10.21;
- раздел Р «Образование» - код 85.11;
-  раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - за исключением кода 86.9;
-  раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - коды 93.11, 

за исключением деятельности конюшен скаковых и беговых лошадей, псарен и гаражей для спортивных 
гоночных автомобилей, 93.12, 93.13, 93.29 в части деятельности горнолыжных комплексов;

- раздел S «Предоставление прочих видов услуг» - коды 95, 96.01, 96.02.

ЗАТРАТЫ, принимаемые к возмещению:
Возмещению подлежат затраты по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в российских 
кредитных организациях, начисленных с даты заключения кредитного договора, но не позднее даты воз-
врата кредита, установленной в кредитном договоре, без учета пролонгации, но не более 2 лет.

Размер субсидии:
¾ ключевой ставки ЦБ РФ, но
не более 70 %
от фактически произведенных получателем субсидии затрат на уплату процентов по кредиту
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СРОКИ
До 1 октября

-  К возмещению принимаются затраты, произведенные по безналичному расчету и подтвержденные 
соответствующими платежными документами.

- Субсидии предоставляются в случае отсутствия задолженности по основному долгу и процентам.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ:
-  получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами области на цели, указанные в настоящем пункте, в текущем финан-
совом году;

- наличие у получателя субсидии инвестиционного проекта;
-  инвестиционная деятельность осуществляется получателем субсидии в форме капитальных вложений 

в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». В состав капи-
тальных вложений не включаются затраты на приобретение земельных участков, помещений (зданий, 
строений) и легкового автомобильного транспорта;

-  приобретение получателем субсидии оборотных средств в размере не более 5% от суммы кредитных 
средств, направленных на реализацию проекта;

-  инвестиционный проект должен предусматривать создание получателем субсидии дополнительных ра-
бочих мест в размере более 3% от списочной численности работающих на дату подачи заявки;

-  собственные средства получателя субсидии на реализацию инвестиционного проекта должны состав-
лять не менее 10% от стоимости инвестиционного проекта;

- срок реализации проекта должен составлять не более трех лет;
-  наличие у получателя субсидии не менее одного рабочего места (не включая индивидуального пред-

принимателя) на дату подачи заявки;
-  среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет:
для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в насе-
ленных пунктах с численностью населения свыше 400 тыс. человек, - не менее 100% от среднемесяч-
ной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним 
предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной 
заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;
для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в насе-
ленных пунктах с численностью населения менее 400 тыс. человек, - не менее 80% от среднемесячной 
заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним пред-
приятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной заработ-
ной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;
-  для предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование кредитами:
кредитные договоры с кредитными организациями для получателей субсидии с 2015 года - не ранее 
5 сентября 2014 года, для получателей субсидии в 2016 году - не ранее 1 сентября 2015 года; для пре-
тендентов на получение субсидии в 2017 году - не ранее 1 сентября 2016 года;

по кредитным договорам к возмещению принимается объем кредитных средств в размере, не превыша-
ющем 50 000 000,00 руб.;
-  для предоставления субсидий на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга):
договоры лизинга с лизингодателями для получателей субсидии с 2015 года - не ранее 5 сентября 

2014 года, для получателей субсидии в 2016 году - не ранее 1 сентября 2015 года; для претендентов 
на получение субсидии в 2017 году - не ранее 1 сентября 2016 года;

договором лизинга должен быть предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга 
к лизингополучателю;

по договорам лизинга к возмещению принимается сумма лизинговых платежей в размере, не превы-
шающем 50 000 000,00 руб.
Для получателей субсидий 2015 и 2016 годов и претендентов на получение субсидии в 2017 году субсидии 
на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитами предоставляются в размере про-
центной ставки за пользование кредитом, установленной в кредитном договоре, но не выше трех четвертых 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты процентов по креди-
ту, и не более 70% от фактически произведенных получателем субсидии затрат на уплату процентов по кредиту.
В случае привлечения кредита в иностранной валюте субсидии предоставляются в рублях из расчета 
произведенных затрат на уплату процентов по кредиту, но не выше трех четвертых ключевой став-
ки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты процентов по кредиту, 
и не более 70% от фактически произведенных получателем субсидии затрат на уплату процентов 
по кредиту, исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Россий-
ской Федерации на дату уплаты процентов.
Получателям субсидии в случае расторжения кредитного договора и заключения нового кредитного дого-
вора с целью получения кредита на реализацию инвестиционного проекта субсидия исчисляется исходя из 
трех четвертых ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату упла-
ты процентов по кредиту, и не более 70% от фактически произведенных получателем субсидии затрат 
на уплату процентов по кредиту, исходя из условий первоначального кредитного договора (даты выда-
чи и даты погашения кредита по первоначальному кредитному договору, остатка ссудной задолженности 
по первоначальному кредитному договору на дату заключения нового кредитного договора).
Для получателей субсидий 2015 и 2016 годов и претендентов на получение субсидии в 2017 году суб-
сидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) пре-
доставляются из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату уплаты лизингового платежа получателем субсидии, но не более 70% 
от фактически произведенных получателем субсидии затрат на уплату лизинговых платежей в текущем 
году, от остаточной стоимости имущества, получаемого в лизинг.
Остаточная стоимость имущества определяется как разница между стоимостью этого имущества, выплачен-
ного лизингодателем продавцу, и уплаченных лизингополучателем авансового и части лизинговых плате-
жей, предназначенных для возмещения стоимости имущества.
В случае, если по договору финансовой аренды (лизинга) исчисление лизинговых платежей осущест-
вляется в иностранной валюте, субсидии предоставляются в рублях из расчета произведенных органи-
зацией затрат по уплате лизинговых платежей, но не более трех четвертых ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты лизингового платежа получателем 
субсидии, но не более 70% от фактически произведенных получателем субсидии затрат на уплату 
лизинговых платежей в текущем году, исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного 

ВАЖНО:
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Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты соответствующего лизингового платежа.
Возмещению подлежат затраты по выплате части лизинговых платежей, выплаченных с даты заклю-
чения договора финансовой аренды (лизинга) с российскими лизинговыми компаниями, но не позднее 
последней даты выплаты платежей, установленной в договоре финансовой аренды (лизинга), без учета 
пролонгации, но не более 2 лет.
Субсидии предоставляются в случае отсутствия задолженности по основному долгу и процентам по кредит-
ным договорам, отсутствия задолженности по договорам финансовой аренды (лизинга).
Субсидии не предоставляются получателям субсидии, осуществляющим производство (реализацию) 
подакцизных товаров.
Субсидия не предоставляется получателю субсидии, получившему субсидию на возмещение затрат 
по уплате первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) оборудования, 
устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, ап-
паратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий, по одному и тому же договору финансо-
вой аренды (лизинга) оборудования.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(4742) 22-84-69, (4742) 27-52-35

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на возмещение затрат, связанных с реализацией 
мероприятий по энергосбережению.

КОМУ предоставляется:
1)  субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим 

на территории Липецкой области; 
2)  организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Липецкой области, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Липецкой области.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, регламентирующий предоставление субсидии:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 
2020 годы» государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липец-
кой области» (постановление администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 500).

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для предоставления субсидии: 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержден приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст:
-  раздел С «Обрабатывающие производства» - за исключением производства подакцизных товаров; 
-  раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений» - за исключением кодов 38.32.11, 38.32.2 - 38.32.4;
-  раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - код 45.2; 

коды 45.1, 45.3 - 47 - в части деятельности, осуществляемой в населенных пунктах с численностью 
населения менее 200 человек;

- раздел Н «Транспортировка и хранение» - коды 49.31, 49.39.1, 49.41.1, 49.41.2;
-  раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - коды 55.10, 55.3, 56.10.1, 

56.10.21;
- раздел Р «Образование» - код 85.11;
-  раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - за исключением кода 86.9;
-  раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - коды 93.11, 

за исключением деятельности конюшен скаковых и беговых лошадей, псарен и гаражей для спортивных 
гоночных автомобилей, 93.12, 93.13, 93.29 в части деятельности горнолыжных комплексов;

- раздел S «Предоставление прочих видов услуг» - коды 95, 96.01, 96.02.

ЗАТРАТЫ, принимаемые к возмещению:
Затраты на создание и использование энергоэффективных технологий, приобретение топливо-, энерго-
потребляющего и диагностического оборудования, приборов для учета расхода энергетических ресур-
сов, систем автоматизированного управления энергопотреблением, систем внутреннего и наружного 
освещения на основе использования энергоэффективных источников света и осветительного оборудо-
вания, на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, их мон-
таж и пусконаладочные работы, затраты, связанные с проведением на предприятиях энергетических 
обследований, реализацией работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в рамках энергосервисных договоров (контрактов).

Размер субсидии:
не более 400 000,00 руб. 
на одного получателя субсидии в год.

СРОКИ:
до 1 октября 

-  Субсидии предоставляются в размере фактических затрат, произведенных в году, предшествующем 
текущему финансовому году, но не более 400 000,00 руб. на одного получателя субсидии в год.

-  К возмещению принимаются затраты, произведенные по безналичному расчету и подтвержденные 
соответствующими платежными документами.

- Субсидии одному и тому же получателю субсидии предоставляются не более двух лет подряд.
-  В случае если получатель субсидии произвел затраты в иностранной валюте, субсидия предоставля-

ется исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской 
Федерации на дату осуществления указанных затрат.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ:
1)  получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в соответствии с иными норма-

тивными правовыми актами области на цели, указанные в настоящем пункте, в текущем финансовом году;
2)  снижение доли платы за энергоресурсы в стоимости произведенной продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг;
3) среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет:

ВАЖНО:
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 -  для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в насе-

ленных пунктах с численностью населения свыше 400 тыс. человек, - не менее 100% от среднемесяч-
ной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним 
предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной 
заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;

-  для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в насе-
ленных пунктах с численностью населения менее 400 тыс. человек, - не менее 80% от среднемесяч-
ной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним 
предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной 
заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;

4)  наличие у получателя субсидии не менее одного рабочего места (не включая индивидуального пред-
принимателя) на дату подачи заявки;

5)  включение мероприятий в Сведения о рекомендуемых мероприятиях по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности (по форме согласно приложению N 22 к Требованиям к про-
ведению энергетического обследования и его результатам, утвержденным приказом Минэнерго Рос-
сии от 30 июня 2014 года N 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обсле-
дования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по 
результатам обязательного энергетического обследования»).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(4742) 22-84-69, (4742) 22-85-15

Субсидии в объеме 300 000,00 руб. в 2017 году, 300 000,00 руб. в 2018 году, 
300 000,00 руб. в 2019 году субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение затрат по технологическому присоединению к источнику 
электроснабжения энергопринимающих устройств.

КОМУ предоставляется:
Субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим 
на территории Липецкой области

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, регламентирующий предоставление субсидии:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 
2020 годы» государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой 
области» (постановление администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 500)

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для предоставления субсидии: 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержден приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст:
-  раздел С «Обрабатывающие производства» - за исключением производства подакцизных товаров;
-  раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений» - за исключением кодов 38.32.11, 38.32.2 - 38.32.4;
-  раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - код 

45.2; коды 45.1, 45.3 - 47 - в части деятельности, осуществляемой в населенных пунктах с числен-
ностью населения менее 200 человек;

- раздел Н «Транспортировка и хранение» - коды 49.31, 49.39.1, 49.41.1, 49.41.2;
-  раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - коды 55.10, 55.3, 

56.10.1, 56.10.21;
- раздел Р «Образование» - код 85.11;
-  раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - за исключением кода 86.9;
-  раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - коды 93.11, 

за исключением деятельности конюшен скаковых и беговых лошадей, псарен и гаражей для спортивных 
гоночных автомобилей, 93.12, 93.13, 93.29 в части деятельности горнолыжных комплексов;

- раздел S «Предоставление прочих видов услуг» - коды 95, 96.01, 96.02.

ЗАТРАТЫ, принимаемые к возмещению:
затраты по производству проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, по подго-
товке и выдаче технических условий (ТУ) в соответствии с заявкой потребителя, проверке выпол-
нения технических условий заказчика, выполнению ТУ электросетевой организацией, фактические 
действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электриче-
ской сети.

Размер субсидии:
не более 300 000,00 руб. 
на одного получателя субсидии в год.

СРОКИ:
до 1 октября 

-  Затраты предоставляются в размере фактических затрат, произведенных после 1 октября года, пред-
шествующего текущему финансовому году, и в текущем финансовом году.

-  К возмещению принимаются затраты, произведенные по безналичному расчету и подтвержденные 
соответствующими платежными документами.

-  В случае если получатель субсидии произвел затраты в иностранной валюте, субсидия предоставля-
ется исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской 
Федерации на дату осуществления указанных затрат.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ:
1) получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами области на цели, указанные в настоящем пункте, в текущем финан-
совом году;
2) среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет:
 -  для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в насе-

ленных пунктах с численностью населения свыше 400 тыс. человек, - не менее 100% от среднемесяч-
ной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по  микро-, малым и средним 
предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной 
заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;

ВАЖНО:
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 -  для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в насе-

ленных пунктах с численностью населения менее 400 тыс. человек, - не менее 80% от среднемесяч-
ной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним 
предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной 
заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;

3) наличие у получателя субсидии не менее одного рабочего места (не включая индивидуального пред-
принимателя) на дату подачи заявки;
4) осуществление мероприятий по технологическому присоединению к источнику электроснабжения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет:

 до 500 кВт включительно для субъектов малого предпринимательства со среднесписочной числен-
ностью работников менее 30 человек (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности); 

 до 1,5 МВт включительно для субъектов малого и среднего предпринимательства со среднеспи-
сочной численностью работников 30 и более человек (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(4742) 22-84-69, (4742) 22-85-15

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
инновационную деятельность.

КОМУ предоставляется:
Субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим иннова-
ционную деятельность на территории Липецкой области более года в значении, установленном Феде-
ральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике», а также фактически осуществившим затраты на технологические, продуктовые и процессные ин-
новации в значении, установленном в приказе Росстата от 29 августа 2013 года N 349 «Об утверждении ста-
тистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, 
условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования».

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, регламентирующий предоставление субсидии:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 
2020 годы» государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой 
области» (постановление администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 500)

ЗАТРАТЫ, принимаемые к возмещению:
-  оплата договоров на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства 

(передачи), новых производственных процессов;
-  приобретение новых технологий (в т.ч. прав на патенты, лицензии на использование изобретений, 

промышленных образцов, полезных моделей);
- приобретение программных средств;

- обучение и подготовке персонала, связанного с инновациями;
- приобретению машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями;
- маркетинговые исследования;
- сертификация и патентование;
-  производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными иссле-

дованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых 
производственных процессов;

-  участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, «деловых миссиях инновационных компаний», свя-
занных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг и пред-
усматривающие экспонирование и показ (демонстрацию в действии).

Размер субсидии:
не более 1 млн. руб.
на одного получателя субсидии в год в размере 75% фактических затрат

СРОКИ
До 1 августа
- Субсидии одному и тому же получателю субсидии предоставляются не более двух лет подряд.

- К возмещению принимаются затраты, произведенные по безналичному расчету и подтвержденные 
соответствующими платежными документами.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ:
Субсидии предоставляются получателям, отвечающим обязательным условиям и одному из дополни-
тельных условий.
Обязательные условия предоставления субсидии:
-  среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет:
для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в насе-
ленных пунктах с численностью населения свыше 400 тыс. человек, - не менее 100% от среднемесяч-
ной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним 
предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной 
заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;
для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в насе-
ленных пунктах с численностью населения менее 400 тыс. человек, - не менее 80% от среднемесячной 
заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним пред-
приятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной заработ-
ной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;
-  получатель субсидии представляет документы, подтверждающие его права на результаты интеллек-

туальной деятельности;
-  наличие у получателя субсидии не менее одного рабочего места (не включая индивидуального предпри-

нимателя) на дату подачи заявки;
-  прирост высокопроизводительных рабочих мест.

ВАЖНО:
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Дополнительные условия предоставления субсидий:
-  предприятия имеют экспертное заключение или получили поддержку от следующих организаций: ФГБУ 

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», ФГАУ «Россий-
ский фонд технологического развития», ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований», ОАО 
«РОСНАНО», ОАО «Российская венчурная компания», закрытых паевых инвестиционных фондов особо 
рисковых (венчурных) инвестиций, созданных на условиях частно-государственного партнерства в рам-
ках программы Минэкономразвития России по поддержке малого и среднего бизнеса;

-  предприятия являются резидентами технопарков, участниками особых экономических зон техни-
ко-внедренческого типа, расположенных на территории Липецкой области;

-  предприятия, созданные в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2009 года N 217-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджет-
ными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического при-
менения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» и направившие уведомление о начале 
деятельности в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической 
деятельности;

-  предприятия, действующие проекты которых включены в областной реестр инновационных проектов;
-  предприятия являются победителями в региональных, межрегиональных и общероссийских конкурсах 

по инновационным проектам;
-  предприятия представляют данные в Федеральную службу государственной статистики в соответ-

ствии с приказом Росстата от 19 августа 2011 года N 367 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, оплатой 
труда работников и наукой».

Субсидии на возмещение затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, «деловых 
миссиях инновационных компаний» (за исключением расходов на проезд к месту проведения указанных ме-
роприятий и обратно, наем жилых помещений и питание), предоставляются получателям субсидии из расчета 
двух третьих произведенных ими затрат, но не более 250 000,00 руб. на одного получателя субсидии.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(4742) 22-84-69, (4742) 27-52-35

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
затрат по организации и (или) развитию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу 

и присмотру за детьми (далее - Центры времяпрепровождения детей).

КОМУ предоставляется:
Субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории Липецкой области.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, регламентирующий предоставление субсидии:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 
2020 годы» государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой 
области» (постановление администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 500)

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для предоставления субсидии: 
Услуги в сфере дошкольного воспитания

ЗАТРАТЫ, принимаемые к возмещению:
Оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения, покупка оборудования, 
мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг электроснабжения, оборудования, необхо-
димого для обеспечения соответствия требованиям Роспотребнадзора, МЧС России.
К возмещению принимаются затраты, произведенные по безналичному расчету и подтвержденные со-
ответствующими платежными документами.

Размер субсидии:
не более 600 тыс. руб.

СРОКИ
До 15 сентября 

-  К возмещению принимаются затраты, произведенные по безналичному расчету и подтвержденные 
соответствующими платежными документами.

-  Субсидии на организацию и (или) развитие деятельности Центра времяпрепровождения детей пре-
доставляются одному и тому же получателю субсидии не более двух лет подряд.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ: 
-  получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами области на цели, указанные в настоящем пункте, в текущем финансовом году;

-  софинансирование получателем субсидии расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% 
от размера получаемой субсидии;

-  получатель субсидии берет обязательства по функционированию Центра времяпрепровождения де-
тей в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии;

-  наличие экспертного заключения управления Роспотребнадзора по Липецкой области о соответствии 
объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям;

-  наличие экспертного заключения Главного управления МЧС России по Липецкой области о соответ-
ствии объекта требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

-   наличие у получателя субсидии не менее одного рабочего места (не включая индивидуального пред-
принимателя) на дату подачи заявки;

- наличие у получателя субсидии лицензии на осуществление образовательной деятельности;
-  среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет:
для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в насе-
ленных пунктах с численностью населения свыше 400 тыс. человек, - не менее 100% от среднемесяч-
ной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним 
предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной 
заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;
для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в насе-
ленных пунктах с численностью населения менее 400 тыс. человек, - не менее 80% от среднемесячной 

ВАЖНО:
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заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним пред-
приятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной заработ-
ной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(4742) 22-84-69, (4742) 27-52-35

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по уплате 
первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) оборудования, 
устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), 

приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий (далее - оборудование).

КОМУ предоставляется:
Субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории Липецкой области.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, регламентирующий предоставление субсидии:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 
2020 годы» государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липец-
кой области» (постановление администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 500)

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для предоставления субсидии: 
- раздел С «Обрабатывающие производства» - за исключением производства подакцизных товаров;
-  раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» - за исключением кодов 38.32.11, 38.32.2 - 38.32.4;
-  раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - код 

45.2; коды 45.1, 45.3 - 47 - в части деятельности, осуществляемой в населенных пунктах с числен-
ностью населения менее 200 человек;

- раздел Н «Транспортировка и хранение» - коды 49.31, 49.39.1, 49.41.1, 49.41.2;
-  раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - коды 55.10, 55.3, 

56.10.1, 56.10.21;
- раздел Р «Образование» - код 85.11;
-  раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - за исключением кода 86.9;
-  раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - коды 93.11, 

за исключением деятельности конюшен скаковых и беговых лошадей, псарен и гаражей для спортивных 
гоночных автомобилей, 93.12, 93.13, 93.29 в части деятельности горнолыжных комплексов;

- раздел S «Предоставление прочих видов услуг» - коды 95, 96.01, 96.02.

ЗАТРАТЫ, принимаемые к возмещению:
Затраты по уплате первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) оборудова-
ния, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, 
аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий (далее – оборудование)
К возмещению принимаются затраты, произведенные по безналичному расчету и подтвержденные соот-
ветствующими платежными документами.

РАЗМЕР СУБСИДИИ:
не более 2 млн. руб.

СРОКИ
До 1 августа

-  Субсидия не предоставляется в целях возмещения затрат в связи с приобретением по договору финансовой 
аренды (лизинга) автомобильного грузового транспорта, прицепов, полуприцепов, платформ и тралов.

-  В случае приобретения получателями субсидии автомобильного (автобусного) пассажирского 
транспорта по договору финансовой аренды (лизинга) субсидия предоставляется получателям субси-
дии, осуществляющим подлежащую лицензированию деятельность по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ:
- наличие у получателя субсидии инвестиционного проекта;
- срок реализации проекта должен составлять не более трех лет;
-  наличие у получателя субсидии не менее одного рабочего места (не включая индивидуального пред-

принимателя) на дату подачи заявки;
-  среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет:
для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в насе-
ленных пунктах с численностью населения свыше 400 тыс. человек, - не менее 100% от среднемесяч-
ной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним 
предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной 
заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;
для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в насе-
ленных пунктах с численностью населения менее 400 тыс. человек, - не менее 80% от среднемесячной 
заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним пред-
приятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной заработ-
ной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;
-  договоры финансовой аренды (лизинга) оборудования должны быть заключены с российской лизинго-

вой компанией, основным видом деятельности которой является финансовый лизинг;
-  договоры финансовой аренды (лизинга) оборудования должны быть заключены не ранее 1 августа 

года, предшествующего текущему финансовому году;
-  договором финансовой аренды (лизинга) оборудования должен быть предусмотрен переход права 

собственности на предмет лизинга к лизингополучателю;
-  предметом лизинга является новое оборудование, произведенное не ранее 2013 года и относящееся ко 

второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в аморти-
зационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 
2002 г. N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(4742) 22-84-69, (4742) 27-52-35

ВАЖНО:
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Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта.

КОМУ предоставляется:
Субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою де-
ятельность на территории Липецкой области в области физической культуры и спорта, связанную с

-  эксплуатацией спортивных объектов: стадионы, спортивные арены, катки, бассейны, кегельбаны, кор-
ты, манежи, боксерские залы, площадок и стадионов для зимних видов спорта;

- организацией и проведением спортивных мероприятий;
-  оказанием услуг спортивными клубами (футбольными, плавательными, гольф-клубами, боксерскими, 

легкоатлетическими);
- оказанием услуг фитнес-центров и бодибилдинга, тиров;
-  прокатом спортивного оборудования и инвентаря для проведения досуга и отдыха как неотъемлемой 

части спортивного сооружения

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, регламентирующий предоставление субсидии:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 
2020 годы» государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липец-
кой области» (постановление администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 500)

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для предоставления субсидии: 
Деятельность в области физической культуры и спорта

ЗАТРАТЫ, принимаемые к возмещению:
-  оплата аренды помещения (земельного участка) для ведения предпринимательской деятельности 

(при наличии договора аренды, сведения о котором имеются в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним), 

- коммунальные услуги, услуги электроснабжения,
- покупка спортивного оборудования и инвентаря, мебели, материалов, 
- обучение персонала.
Возмещение затрат по оплате аренды помещения (земельного участка), коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения, обучению персонала производится из расчета не более 20% от объема субсидии 
на одного получателя субсидии.
К возмещению принимаются затраты, произведенные по безналичному расчету и подтвержденные со-
ответствующими платежными документами.

РАЗМЕР СУБСИДИИ
не более 500 тыс. руб.
80 процентов фактических затрат, произведенных не ранее 1 октября 2016 года на одного 
получателя субсидии в год

СРОКИ
До 15 октября

-  К возмещению затрат не принимаются расходы на покупку оборудования, инвентаря, материалов, 
мебели, бывших в употреблении, а также материалов, приобретенных с целью проведения строитель-
ных, ремонтных и отделочных работ.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ:
-  наличие у получателя субсидии не менее двух рабочих мест (не включая индивидуального предпри-

нимателя) на дату подачи заявки;
-  среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет:
для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в насе-
ленных пунктах с численностью населения свыше 400 тыс. человек, - не менее 100% от среднемесяч-
ной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним 
предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной 
заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;
для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в населенных 
пунктах с численностью населения менее 400 тыс. человек, - не менее 80% от среднемесячной заработной 
платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним предприятиям по соот-
ветствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной заработной платы, установлен-
ный на текущий финансовый год в Липецкой области;
-  продавцом (поставщиком) приобретаемого оборудования, инвентаря, мебели, материалов должно 

быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(4742) 22-84-69, (4742) 27-52-35

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат по созданию и (или) развитию горнолыжных комплексов.

КОМУ предоставляется:
Субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории Липецкой области.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, регламентирующий предоставление субсидии:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 
2020 годы» государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой 
области» (постановление администрации Липецкой области от 07.11. 2013 года N 500)

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для предоставления субсидии: 
Деятельность в области физической культуры и спорта

ВАЖНО:
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ЗАТРАТЫ, принимаемые к возмещению:
-  затраты по приобретению: канатной дороги с буксировочным устройством и комплектующих частей к ней, 
-  систем оснежения (снегогенераторов, снежных пушек), снегоуплотнительных машин (ратраков).
К возмещению принимаются затраты, произведенные по безналичному расчету и подтвержденные со-
ответствующими платежными документами.

РАЗМЕР СУБСИДИИ
не более 6 млн. руб.
50 процентов фактических затрат, произведенных не ранее 1 октября 2016 года на одного 
получателя субсидии в год

СРОКИ
До 15 октября

-  принятие обязательства по функционированию горнолыжного комплекса в течение не менее 5 лет 
с момента получения субсидии;

-  принятие обязательства по проведению в течение 2017 - 2018 годов на горнолыжном комплексе не ме-
нее трех физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ:
-  наличие у получателя субсидии не менее двух рабочих мест (не включая индивидуального предпри-

нимателя) на дату подачи заявки;
-  среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, превышает размер 

минимальной заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;
-  наличие у получателя субсидии технико-экономического обоснования приобретения оборудования 

в целях создания и (или) развития горнолыжных комплексов;
-  продавцом (поставщиком) приобретаемого оборудования должно быть юридическое лицо или инди-

видуальный предприниматель;
-  наличие у получателя субсидии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс 

приобретенного оборудования;
-  наличие у получателя субсидии документов, подтверждающих право пользования земельным участком.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(4742) 22-84-69, (4742) 27-52-35 

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат 
по проведению топографо-геодезических работ и (или) межеванию объектов 

землеустройства для ведения предпринимательской деятельности, по оплате услуг 
по разработке средств индивидуализации продукции (работ, услуг), по разработке 
и регистрации фирменного наименования, товарного знака, по обучению в рамках 

Государственного плана подготовки управленческих кадров, по разработке, внедрению, 
сертификации систем менеджмента качества и (или) систем менеджмента безопасности 

пищевых продуктов в соответствии с требованиями международных стандартов.

КОМУ предоставляется:
субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории Липецкой области 

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, регламентирующий предоставление субсидии:
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 
2020 годы» государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой 
области» (постановление администрации Липецкой области от 07 ноября 2013 года N 500)

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для предоставления субсидии: 
в соответствии с разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N 14-ст:
-  раздел С «Обрабатывающие производства» - за исключением производства подакцизных товаров;
-  раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений» - за исключением кодов 38.32.11, 38.32.2 - 38.32.4;
-  раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - код 

45.2; коды 45.1, 45.3 - 47 - в части деятельности, осуществляемой в населенных пунктах с числен-
ностью населения менее 200 человек;

-  раздел Н «Транспортировка и хранение» - коды 49.31, 49.39.1, 49.41.1, 49.41.2;
-  раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - коды 55.10, 55.3, 

56.10.1, 56.10.21;
- раздел Р «Образование» - код 85.11;
-  раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - за исключением кода 86.9;
-  раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - коды 93.11, 

за исключением деятельности конюшен скаковых и беговых лошадей, псарен и гаражей для спортивных 
гоночных автомобилей, 93.12, 93.13, 93.29 в части деятельности горнолыжных комплексов;

- раздел S «Предоставление прочих видов услуг» - коды 95, 96.01, 96.02.

ЗАТРАТЫ, принимаемые к возмещению:
К возмещению принимаются затраты, связанные с оплатой:
-  услуг по проведению топографо-геодезических работ и (или) межеванию объектов землеустройства 

для ведения предпринимательской деятельности; 
-  услуг по разработке средств индивидуализации продукции (работ, услуг), по разработке и регистра-

ции фирменного наименования, товарного знака; 
-  услуг по обучению в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров; 

ВАЖНО:
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-  услуг по разработке, внедрению, сертификации систем менеджмента качества и (или) систем менед-

жмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с требованиями международных стандартов.

РАЗМЕР СУБСИДИИ
не более 300 тыс. руб.
на одного получателя субсидии в год

СРОКИ
До 1 октября

-  Субсидии предоставляются в размере фактических затрат, произведенных в году, предшествующем 
текущему финансовому году, и текущем финансовом году.

-  К возмещению принимаются затраты, произведенные по безналичному расчету и подтвержденные 
соответствующими платежными документами.

-  В случае если получатель субсидии произвел затраты в иностранной валюте, субсидия предоставля-
ется исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской 
Федерации на дату осуществления указанных затрат.

Субсидии не предоставляются получателям субсидии, осуществляющим производство (реализацию) 
подакцизных товаров.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ:
1)  получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами области на цели, указанные в настоящем пункте, в текущем фи-
нансовом году;

2)  наличие у получателя субсидии не менее одного рабочего места (не включая индивидуального пред-
принимателя) на дату подачи заявки;

3)  среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет:
-  для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в насе-

ленных пунктах с численностью населения свыше 400 тыс. человек, - не менее 100% от среднемесяч-
ной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним 
предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной 
заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области;

-  для работников получателя субсидии, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в насе-
ленных пунктах с численностью населения менее 400 тыс. человек, - не менее 80% от среднемесяч-
ной заработной платы работников за предшествующий финансовый год по микро-, малым и средним 
предприятиям по соответствующей отрасли в Липецкой области и превышает размер минимальной 
заработной платы, установленный на текущий финансовый год в Липецкой области.

Субсидии на возмещение затрат по проведению топографо-геодезических работ и (или) 
межеванию объектов землеустройства для ведения предпринимательской деятельности 
предоставляются при наличии договоров с приложениями, включающих смету расходов, заключен-
ных между получателем субсидии и организацией, выполняющей топографо-геодезические работы 
и (или) межевание объектов землеустройства, и документов, подтверждающих исполнение договоров 

(акты); наличии документов (счета, платежные поручения, расходные ордера), подтверждающих опла-
ту получателем субсидии расходов по проведению топографо-геодезических работ и (или) межеванию 
объектов землеустройства в текущем финансовом году; наличии акта выбора земельного участка или 
правоустанавливающего документа на земельный участок; принятии обязательства по использованию 
земельного участка для ведения предпринимательской деятельности.

Субсидии на возмещение затрат по разработке средств индивидуализации продукции 
(работ, услуг), по разработке и регистрации фирменного наименования, товарного зна-
ка предоставляются при наличии договоров с организацией, предоставившей услуги по разработке 
средств индивидуализации продукции (работ, услуг), по разработке и регистрации фирменного наиме-
нования, товарного знака и при наличии документов (счета, платежные поручения, расходные ордера), 
подтверждающих оплату по договору предоставленных услуг получателем субсидии.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оплатой обучения в рамках Государствен-
ного плана подготовки управленческих кадров предоставляются при наличии договоров, пред-
усмотренных пунктами 13 и 14 Положения о конкурсном отборе специалистов, преподавателей об-
разовательных организаций, работников органов и организаций, уполномоченных высшими исполни-
тельными органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществлять функции 
по организации подготовки управленческих кадров, для подготовки в соответствии с Государственным 
планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федера-
ции в 2007/08 - 2017/18 учебных годах, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 марта 2007 года N 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах».

Субсидии на возмещение затрат по разработке, внедрению, сертификации систем ме-
неджмента качества и (или) систем менеджмента безопасности пищевых продуктов в соот-
ветствии с требованиями международных стандартов предоставляются при наличии у получа-
теля субсидии сертификата соответствия системы менеджмента качества и (или) системы менеджмента 
безопасности пищевых продуктов, полученного после 1 сентября 2015 года.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(4742) 22-84-69, (4742) 27-21-31

Субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства 
(за исключением производственных кооперативов, потребительских 
кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение 

затрат по организации и развитию собственного дела.

КОМУ предоставляется:
Вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года субъектам малого предприни-
мательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов 

и крестьянских (фермерских) хозяйств) из числа следующих приоритетных групп:
- зарегистрированные безработные граждане;
- физические лица в возрасте до 30 лет (включительно);
-  юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным безра-

ботным или лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет не менее 50 процентов.
Срок предпринимательской деятельности до 1 года.

ВАЖНО:
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 
для субъектов малого предпринимательства устанавливаются муниципальными программами развития 
малого и среднего предпринимательства.

РАЗМЕР СУБСИДИИ:
до 300 тыс. руб.
на одного получателя субсидии в год.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
В АДМИНИСТРАЦИЮ ВАШЕГО МУНИЦИПАЛИТЕТА (КОНТАКТЫ В ПРИЛОЖЕНИИ 1)

-  софинансирование субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в разме-
ре не менее 15 процентов от размера получаемой субсидии;

-  предоставление субсидий после прохождения претендентом краткосрочного обучения и при наличии 
бизнес-проекта, оцениваемого комиссией с участием представителей некоммерческих организаций 
предпринимателей. Прохождения претендентом краткосрочного обучения не требуется для начина-
ющих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образова-
нии (профильной переподготовке).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства монопрофильных 
муниципальных образований на возмещение части затрат по уплате процентов 

по кредитам и договорам лизинга, первого взноса по договорам лизинга, по созданию 
и (или) развитию центров времяпрепровождения детей дошкольного возраста, 

на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства.

КОМУ предоставляется:
Субъектам МСП зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории монопро-
фильного муниципального образования

СРОКИ
до 1 сентября 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
В АДМИНИСТРАЦИЮ монопрофильного муниципального образования (г. Лебедянь)

МЕРОПРИЯТИЯ для субъектов МСП монопрофильного муниципального образования: 
-  предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, и ча-
сти лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими ли-
зинговыми компаниями, направленным на реализацию инвестиционных проектов по приоритетным видам 
деятельности;

-  предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат 
по уплате первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) оборудования, 
устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, 
аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий;

-  предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат 
по организации и (или) развитию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;

- предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 
 для субъектов малого предпринимательства устанавливаются муниципальной программой 
развития малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования.

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КРЕДИТНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ
Предоставление субсидий из областного бюджета предоставляются бюджетам 

муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства в части предоставления субсидий 

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам второго уровня для 
формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой 

взаимопомощи для поддержки осуществления предпринимательской деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

РАЗМЕР СУБСИДИИ:
50 тыс. руб. на нового члена кооператива, не более 800 тыс. руб. на кооператив.

Условиями предоставления субсидий являются:
-  наличие утвержденной муниципальной программы или иного нормативного правового акта муни-

ципального образования области, предусматривающего мероприятия по предоставлению субсидий 
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам второго уровня для формирования 
собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для под-
держки осуществления предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

-  выделение из бюджета муниципального образования не менее 5% средств, необходимых на меропри-
ятие по предоставлению субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам 

ВАЖНО:

ВАЖНО:
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второго уровня для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда фи-
нансовой взаимопомощи для поддержки осуществления предпринимательской деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство.

СРОКИ: 
до 1 июня

Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных 
образований на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства в части предоставления субсидий сельскохозяйственным 
кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обслуживанию 

расчетного счета кооператива в банках.

РАЗМЕР СУБСИДИИ:
До 70 % затрат

Условиями предоставления субсидий являются:
наличие утвержденной муниципальной программы или иного нормативного правового акта муници-

пального образования области, предусматривающего мероприятия по предоставлению субсидий сель-
скохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обслужи-
ванию расчетного счета кооператива в банках;

выделение из бюджета муниципального образования не менее 10% средств, необходимых на меро-
приятие по предоставлению субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперати-
вам на возмещение части затрат по обслуживанию расчетного счета кооператива в банках.

СРОКИ: 
до 1 октября

-  Критерий отбора муниципальных образований - увеличение по состоянию на 1 июля 2017 года коли-
чества новых членов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов по сравнению 
с соответствующим периодом отчетного финансового года не менее чем на 50 единиц.

Субсидии производственным кооперативам (кроме сельскохозяйственных) на возмещение 
части затрат на создание и развитие кооператива по приоритетным видам деятельности 

КОМУ предоставляется:
Производственным кооперативам (кроме сельскохозяйственных).

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, регламентирующий предоставление субсидии:
Подпрограмма «Развитие сети кооперативов всех направлений на 2014-2020 годы» государственной 
программы «развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области», утверж-
денной администрацией Липецкой области от 30.10.2013 № 490.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для предоставления субсидии:
• обрабатывающие производства – за исключением подакцизных товаров;
• водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений;
• ремонт автотранспортных средств;
• оказание услуг: бытовых, медицинских, в системе дошкольного и дополнительного образования, туристиче-
ских, жилищно-коммунальных, транспортных, связи, культуры, физической культуры и спорта.

ЗАТРАТЫ, принимаемые к возмещению:
1)  организационные затраты:
- затраты на оплату государственной пошлины;
- затраты на оплату расходов на открытие расчетного счета;
- затраты на оплату нотариальных расходов, связанных с созданием кооператива;
- затраты на оплату получение лицензии по лицензируемым видам деятельности;
- затраты на изготовление печатей и штампов;
- затраты на изготовление электронной подписи;
2)  затраты на приобретение основных средств для осуществления основной деятельности (машин,обо-

рудования, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей)), проведение монтажа 
и пусконаладочных работ, необходимых для ввода в эксплуатацию оборудования.

РАЗМЕР СУБСИДИИ:
До 750 тыс. руб. – на приобретение основных средств;
15 тыс. руб. – на организационные затраты.

СРОКИ: 
до 1 сентября
Затраты на приобретение основных средств для осуществления основной деятельности (ма-
шин,оборудования, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей)), проведе-

ние монтажа и пусконаладочных работ, необходимых для ввода в эксплуатацию оборудования, подле-
жат возмещению в размере 50% фактически произведенных затрат после 1 сентября года, предшеству-
ющего текущему финансовому году, и текущем финансовом году.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 
Отдел развития инфраструктуры управления по развитию малого и среднего бизнеса,
(4742) 27-52-35, 22-86-97 

ВАЖНО:
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТ ОТ ФОНДА, 
ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВОВ.

Некоммерческая микрокредитная компания 
«Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».

Некоммерческая микрокредитная компания «Липецкий областной фонд поддержки малого и средне-
го предпринимательства» осуществляет деятельность на рынке финансовых услуг Липецкой области 
с 2009 года.
За это время Фонд создал многоуровневый эффективный механизм поддержки малого и среднего 
предпринимательства, внедрил ряд новых финансовых и нефинансовых инструментов, сделав акцент 
на расширении финансовой доступности и повышении финансовой грамотности клиентов, создал ин-
формационно-консультационный Центр развития кооперативов.
Все виды услуг предоставляются Фондом на льготных условиях, что позволяет обеспечить равный доступ 
к кредитным и иным финансовым ресурсам субъектам малого и среднего предпринимательства, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса 
и всем видам кооперативов. Средневзвешенная процентная ставка по займам составляет 5,6% годовых.
Фонд работает с малым и средним бизнесом, обеспечивающим развитие приоритетных видов деятельности:
 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
 рыболовство, рыбоводство;
 обрабатывающие производства, в т.ч. в сфере импортозамещения;
  оказание услуг: бытовых, медицинских, системе дошкольного воспитания, жилищно-коммунальных, 

транспортных, связи, по ремонту вычислительной техники, физической культуры и спорта:
 общественное питание;
 строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, образования;
 инновационная деятельность;
  торговая деятельность в городских и сельских населенных пунктах с численностью населения менее 

50 тысяч человек;
 заготовительная деятельность;
 микрофинансовая деятельность.

Услуги Фонда:
 предоставление микрозаймов;
 предоставление среднесрочных займов;

 предоставление долгосрочных займов;
  предоставление поручительств по договорам займа, кредитным договорам и договорам о предостав-

лении банковской гарантии;
 консалтинговые услуги.

10 ПРЕИМУЩЕСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА В ФОНДЕ.

1. НАДЕЖНОСТЬ Рейтинг «А+.mfi » - очень высокий уровень надежности микрофинансовой организации.
2. ВЫГОДНАЯ процентная СТАВКА от 2% до 8% годовых на остаток ссудной задолженности.
3. Займы без скрытых комиссий.
4. Сумма займа до 6 000 000 рублей.
5. Залог БЕЗ страхования, с возможностью замены в течение срока действия договора займа.
6. Финансирование бизнеса «с нуля».
7. Оперативное принятие решения по займу. 
8.  Отсутствие запрета на досрочное погашение. Гибкий график по возврату основного долга с возмож-

ностью отсрочки до 6-ти месяцев и погашением в конце срока. 
9. Минимальный пакет документов.
10. Выезд специалистов Фонда к клиенту в удобное для него время.

Микрозаймы и займы предоставляются юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям:

-  отвечающим требованиям ФЗ РФ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

-  зарегистрированным и осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории 
Липецкой области не менее 1-го месяца;

- имеющим положительную кредитную историю и являющиеся платежеспособными;
- имеющим положительную деловую репутацию;
-  не имеющим на дату обращения в Фонд просроченной задолженности по начисленным нало-

говым и  иным обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды всех уровней;
-  не имеющим нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров за-

йма, лизинга, договоров о предоставлении банковской гарантии, государственных и муниципаль-
ных контрактов за последние 6 месяцев, предшествующих дате обращения.
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Предоставление займов 

Наименование 
займа

Размер 
займа На какие затраты

Процентная 
ставка по 
займу

Условия займа
срок 
предо-
ставле-
ния

условия воз-
врата

порядок 
начисления 
процентов

порядок 
уплаты 
процентов

Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, кооперативам 
Начинающим 
деятельность 
(от 1-го до 
3-х месяцев) 
субъектам ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства

300 000 
руб.

На организацию соб-
ственного бизнеса 

2% от суммы 
займа 12 мес.

Ежемесячно, 
равными пла-
тежами 

на сумму за-
йма 

Единовре-
менно 

На капиталь-
ные вложения 

2 000 000 
руб.

На приобретение 
коммерческой не-
движимости;
На приобретение зе-
мельных участков;
На приобретение 
транспорта;
На приобретение 
сельскохозяйствен-
ной техники;
На приобретение 
оборудования

5 % годовых 
на остаток 
ссудной за-
долженности 

24 мес.
Ежемесячно, 
равными пла-
тежами

на остаток 
ссудной за-
долженности 

Ежемесяч-
но

На приобре-
тение ГСМ, 
минеральных 
удобрениий, 
средств защи-
ты растений, 
семян 

1 000 000 
руб.

На приобретение 
ГСМ, минеральных 
удобрений, средств 
защиты растений, 
семян 

5 % годовых 
на остаток 
ссудной за-
долженности 

12 мес.

- одним пла-
тежом в конце 
срока пользо-
вания займом; 
- двумя рав-
ными плате-
жами согласно 
графика 

на остаток 
ссудной за-
долженности 

Ежемесяч-
но

На приобрете-
ние селькохо-
зяйственных 
животных

1 000 000 
руб.

На приобретение 
селькохозяйствен-
ных животных

5 % годовых 
на остаток 
ссудной за-
долженности 

12 мес.

- одним 
платежом 
в конце срока 
пользования 
займом;
- двумя рав-
ными плате-
жами соглас-
но графика 

на остаток 
ссудной за-
долженности 

Ежемесяч-
но

На пополнение 
оборотных 
средств

3 000 000 
руб.

На пополнение обо-
ротных средств 8% годовых 12 мес.

Ежемесячно, 
равными пла-
тежами 

на остаток 
ссудной за-
долженности 

Ежемесяч-
но

На приобретение 
запасных частей 
и материалов 
для ремонта 
сельскохозяй-
ственной техни-
ки, приобретение 
кормов и ветери-
нарных препара-
тов для сельско-
хозяйственных 
животных

1 000 000 
руб.

На приобретение 
запасных частей 
и материалов для 
ремонта сельскохо-
зяйственной техни-
ки, приобретение 
кормов и ветеринар-
ных препаратов для 
сельскохозяйствен-
ных животных

5 % годовых 
на остаток 
ссудной за-
долженности 

12 мес.

- одним 
платежом 
в конце срока 
пользования 
займом;
- двумя рав-
ными плате-
жами соглас-
но графика 

на остаток 
ссудной за-
долженности 

Ежемесяч-
но

На превона-
чальный взнос 
при заключе-
нии лизинговых 
сделок 

3 000 000 
руб.

На первоначальный 
взнос по заключению 
лизинговых сделок 
(на приобретение 
транспорта, оборудо-
вания, сельскохозяй-
ственной техники)

5% годовых 36 мес.
Ежемесячно, 
равными пла-
тежами

на остаток 
ссудной за-
долженности 

Ежемесяч-
но

На модерни-
зацию и тех-
ническое пе-
ревооружение 
действующих 
предприятий 

2 000 000 
руб.

На модернизацию 
и техническое пере-
вооружение действу-
ющих предприятий 

5% годовых 24 мес.
Ежемесячно, 
равными пла-
тежами

на остаток 
ссудной за-
долженности 

Ежемесяч-
но

Микрозаймы организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

Сельскохозяй-
ственным кре-
дитным потре-
битьель ским 
кооперативам 
1-го уровня

1 000 000 
руб.

На пополнение фон-
да финансовой взаи-
мопомощи 

5% годовых 12 мес.

Ежемесяч-
но, равными 
платежами 
согласно 
графику до 
конца срока 
пользования 
займом

на остаток за-
долженности по 
основной сумме 
займа

Ежеме-
сячно, 
согласно 
графику 
до конца 
срока 
пользо-
вания 
займом

На капиталь-
ные вложения 

2 000 000 
руб.

На приобретение 
коммерческой недви-
жимости;
На приобретение зе-
мельных участков;
На приобретение 
транспорта;
На приобретение 
сельскохозяйствен-
ной техники;
На приобретение 
оборудования

5% годовых 24 мес.
Ежемесячно, 
равными пла-
тежами

на остаток ссуд-
ной задолжен-
ности 

Ежеме-
сячно
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Микрозаймы Крестьянским (фермерским) хозяйствам 

Начинающим 
деятельность 
( от 1-го до 
3-х месяцев) 
субъектам ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства

300 000 
руб.

На организацию соб-
ственного бизнеса 

2% от суммы 
займа 12 мес.

Ежемесячно, 
равными пла-
тежами 

на сумму займа 
Едино-
времен-
но 

На капиталь-
ные вложения 

2 000 000 
руб.

На приобретение 
коммерческой недви-
жимости;
На приобретение зе-
мельных участков;
На приобретение 
транспорта;
На приобретение 
сельскохозяйствен-
ной техники;
На приобретение 
оборудования

5% годовых 24 мес.
Ежемесячно, 
равными пла-
тежами

на остаток ссуд-
ной задолжен-
ности 

Ежеме-
сячно

На приобре-
тений ГСМ, 
минеральных 
удобрение, 
средств защи-
ты растений, 
семян 

1 000 000 
руб.

На приобретение 
ГСМ, минеральных 
удобрений, средств 
защиты растений, 
семян 

4 % годовых 
на остаток 
ссудной за-
долженности 

12 мес.

- одним 
платежом 
в конце срока 
пользования 
займом;
- двумя рав-
ными плате-
жами соглас-
но графика 

на остаток ссуд-
ной задолжен-
ности 

Ежеме-
сячно

На приобрете-
ние селькохо-
зяйственных 
животных

1 000 000 
руб.

На приобретение 
селькохозяйствен-
ных животных

4 % годовых 
на остаток 
ссудной за-
долженности 

12 мес.

- одним пла-
тежом в конце 
срока пользо-
вания займом;
-двумя равны-
ми платежами 
согласно гра-
фика 

на остаток ссуд-
ной задолжен-
ности 

Ежеме-
сячно

 На приобретение 
запасных частей 
и материалов для 
ремонта сельско-
хозяйственной 
техники, приоб-
ретение кормов 
и ветеринарных 
препаратов для 
сельскохозяй-
ственных живот-
ных

1 000 000 
руб.

 На приобретение 
запасных частей 
и материалов для 
ремонта сельскохо-
зяйственной техни-
ки, приобретение 
кормов и ветеринар-
ных препаратов для 
сельскохозяйствен-
ных животных

4 % годовых 
на остаток 
ссудной за-
долженности 

12 мес.

- одним 
платежом 
в конце срока 
пользования 
займом;
- двумя рав-
ными плате-
жами соглас-
но графика 

на остаток ссуд-
ной задолжен-
ности 

Ежеме-
сячно

На превона-
чальный взнос 
при заключе-
нии лизинговых 
сделок 

3 000 000 
руб.

На первоначальный 
взнос по заключе-
нию лизинговых 
сделок (на приобре-
тение транспорта, 
оборудования, с/х 
техники)

5% годовых 36 мес.
Ежемесячно, 
равными пла-
тежами

на остаток ссуд-
ной задолжен-
ности 

Ежеме-
сячно

На модерни-
зацию и тех-
ническое пе-
ревооружение 
действующих 
предприятий 

2 000 000 
руб.

На модернизацию 
и техническое пере-
вооружение действу-
ющих предприятий 

5% годовых 24 мес.
Ежемесячно, 
равными пла-
тежами

на остаток ссуд-
ной задолжен-
ности 

Ежеме-
сячно

Микрозаймы на реализацию инвестиционных проектов по импортозамещению

На реализацию 
инвестицион-
ных проектов 
по импорто-
замещению, 
направленных 
на создание 
животноводче-
ских комплек-
сов (ферм) для 
разведения 
крупного рога-
того скота 

3 000 000 
руб.

На приобретение 
недвижимости с 
целью переобо-
рудования под 
животноводческие 
комплексы (фермы), 
на строительство 
и модернизацию 
животноводческих 
комплексов (ферм), 
на приобретение по-
головья КРС

7% годовых 
на остаток 
ссудной за-
долженности 

36 мес.
Ежемесячно, 
равными пла-
тежами 

на остаток ссуд-
ной задолжен-
ности 

Ежеме-
сячно

На реализацию 
инвестицион-
ных проектов 
по импорто-
замещению, 
направленных 
на выращива-
ние овощей за-
крытого грунта

1 000 000 
руб.

На приобретение не-
движимости с целью 
переоборудования 
под капитальные 
теплицы, строитель-
ство и  модерниза-
цию капитальной 
теплицы

7% годовых 
на остаток 
ссудной за-
долженности 

24 мес.
Ежемесячно, 
равными пла-
тежами 

на остаток ссуд-
ной задолжен-
ности 

Ежеме-
сячно
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На реализацию 
инвестицион-
ных проектов 
по импорто-
замещению, 
связанных с 
производством, 
переработкой, 
консервиро-
ванием мяса 
и мясопродук-
тов, расти-
тельных и жи-
вотных масел 
и жиров, моло-
ка и молочных 
продуктов, кар-
тофеля, фрук-
тов и овощей

3 000 000 
руб.

На приобретение 
технологического 
оборудования

7% годовых 
на остаток 
ссудной за-
долженности 

36 мес.
Ежемесячно, 
равными пла-
тежами 

на остаток ссуд-
ной задолжен-
ности 

Ежеме-
сячно

На реализацию 
инвестицион-
ных проектов, 
направленных 
на создание 
и развитие 
импортозаме-
щающих и /или 
экспоритоориен-
тированных об-
рабатывающих 
производств 

3 000 000 
руб.

На реализацию 
инвестиционных 
проектов, направ-
ленных на создание 
и развитие импорто-
замещающих и /или 
экспоритоориентиро-
ванных обрабатыва-
ющих производств 

7% годовых 
на остаток 
ссудной за-
долженности 

36 мес.
Ежемесячно, 
равными пла-
тежами 

на остаток ссуд-
ной задолжен-
ности 

Ежеме-
сячно

Среднесрочные займы Кооперативам 

На приобрете-
ние транспорт-
ных средств, 
сельскохо-
зяйственной 
техники и обо-
рудования 

5 000 000 
руб.

На приобретение 
нового грузового 
и специализирован-
ного транспорта, 
сельскохозяйствен-
ной техники, сель-
скохозяйственного 
оборудования 

5% годовых 48 меся-
цев

Ежемесячно, 
равными пла-
тежами 

на остаток 
ссудной задол-
женности 

Ежеме-
сячно

На приобрете-
ние сельско-
хозяйственных 
животных 

 5 000 000 
руб.

На приобретение 
сельскохозяйствен-
ных животных 
(затраты на приоб-
ретение молодняка 
крупного рогатого 
скота, свиней)

5% годовых 48 меся-
цев

Ежемесячно, 
равными пла-
тежами 

на остаток 
ссудной задол-
женности 

Ежеме-
сячно

Среднесрочные 
займы

3 000 000 
руб.

Для сельскохозяй-
ственных кредитных 
потребительских 
кооперативов 2-го 
уровня (на пополне-
ние фонда финансо-
вой взаимопомощи 
с целью последую-
щей выдачи займов 
СКПК 1-го уровня, 
являющихся члена-
ми кооператива)

5% годовых 36 меся-
цев

Ежемесячно, 
равными пла-
тежами 

на остаток 
ссудной задол-
женности 

Ежеме-
сячно

Среднесрочные займы на реализацию инвестиционных проектов по импортозамещению

Среднесрочные 
займы

 3 000 000 
руб.

На реализацию 
инвестиционных 
проектов по им-
портозамещению, 
связанных с созда-
нием коммерческих 
(кооперативных) 
оптовых и/или роз-
ничных продоволь-
ственных рынков

5% годовых 
– для коопе-
ративов, 8% 
для остальных 
категорий за-
емщиков

 36 ме-
сяцев

Ежемесячно, 
равными пла-
тежами 

на остаток 
ссудной задол-
женности 

Ежеме-
сячно

Долгосрочные займы

На реализацию 
инвестиционных 
проектов в сфе-
ре физкульту-
ры и спорта, 
направленных 
на создание раз-
витие горнолыж-
ных центров

6 000 000 
руб.

На реализацию ин-
вестиционных про-
ектов в сфере физ-
культуры и спорта, 
направленных 
на создание разви-
тие горнолыжных 
центров

7% годовых  60 ме-
сяцев

Ежемесячно, 
равными пла-
тежами 

на остаток 
ссудной за-
долженности 

Ежеме-
сячно
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Поручительство предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

-  отвечающим требованиям ФЗ РФ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

-  зарегистрированным и осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории 
Липецкой области не менее 3-х месяцев;

- имеющим положительную кредитную историю и являющиеся платежеспособными;
- имеющих положительную деловую репутацию;
-  не имеющим на дату обращения в Фонд просроченной задолженности по начисленным налого-

вым и  иным обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды всех уровней;
-  не имеющим нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров за-

йма, лизинга, договоров о предоставлении банковской гарантии, государственных и муниципальных 
контрактов за последние 3 месяца, предшествующие дате обращения;

- по договорам займа, кредитным договорам и договорам банковской гарантии.
-  предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 30% от суммы своих обязательств 

в части возврата фактически полученной суммы кредита и уплаты процентов на неё;
-  уплатившим Фонду вознаграждение за предоставленное поручительство в размере от 0,5 до 1,25% 

годовых от суммы поручительства, в установленном договором поручительства порядке. 

 Максимальная сумма – 20 млн. рублей.
 Максимальный срок - 60 месяцев.
  Максимальный размер ответственности Фонда - 70 % от суммы займа, кредита, банков-

ской гарантии.

Преимущества поручительства для субъектов малого и среднего предпринимательства:

♦  Возможность получения кредита (займа, банковской гарантии) при отсутствии собственного 
достаточного обеспечения (необходимо не менее 30%).

♦  Поручительство Фонда относится ко второй категории качества обеспечения (Положение Банка 
России №254-П), принимается Банками в качестве обеспечения без дисконта, т.е. 1:1.

♦  Возможность не обременять свое имущество залогом и использовать его без ограничений, экономя 
денежные средства за счет отсутствия страховых платежей и оплаты услуг оценщика.

♦  Простота схемы получения – по принципу «единого окна»: не требуется предварительного обращения 
в Фонд за получением поручительства. Подача заявки осуществляется через партнеров Фонда.

♦  Быстрота оформления поручительства Фонда - в течение 3-х рабочих дней.

Схема получения поручительства с участием Фонда (см. приложение 2)

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ФОНДА И ГАРАНТИЮ КОРПОРАЦИИ МСП

Вознаграждение Фонду, МСП Банку, 
Корпорации МСП от 0,5 до 1,25% 
годовых от суммы поручительства

Заявка на кредит/займ 
банковскую гарантию

ФИНАНСОВАЯ

Заявка на 
предоставление 
поручительства

ОРГАНИЗАЦИЯ

Оценка залога 
и финансового 

состояния СМСП

Решение Комитета 
по ресурсам о предоставлении 
поручительства в 3-х дневный 

срок

Кредит/займ 
банковская гарантия

Залог более 
30%

Поручительство 
до 20 млн. рублей Поручительство 

свыше 20 млн. 
рублей

Заключение трёхстороннего договора поручительства. 
Субсидиарная ответственность на сумму до 20 млн. рублей 

(не более 70% от суммы обязательств заёмщика)

Заключение трёхстороннего договора гарантии. 
Субсидиарная ответственность на сумму более 20 млн. 

рублей (не более 70% от суммы обязательств заёмщика)

СМСП

ЛОФ МСП
Банк Корпорация 

МСП

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД ГАРАНТИЮ ФОНДА

Вознаграждение Фонду от 0,5 до 1,25% 
годовых от суммы поручительства

Оценка залога 
и финансового 

состояния СМСП

ЛОФ

Заявка на кредит/займ 
банковскую гарантию

Заявка на 
предоставление 
поручительства

Кредит/займ 
банковская гарантия

Решение Комитета 
по ресурсам о предоставлении 
поручительства в 3-х дневный 

срок
Поручительство 

до 20 млн. рублей

Заключение трёхстороннего договора поручительства. 
Субсидиарная ответственность на сумму не более 20 млн. 
рублей (не более 70% от суммы обязательств заёмщика)

Залог более 
30%

СМСП
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Центр развития кооперативов.

С целью реализации государственной программы развития кооперации в Липецкой области с 1 ноя-
бря 2013 года в организационной структуре Липецкого областного Фонда осуществляет деятельность 
«Центр развития кооперативов».

Цели и задачи Центра:
 содействие устойчивому развитию кооперативов;
 обобщение передового опыта; 
 систематизация и распространение методических знаний.

Направления деятельности Центра
 информационное обеспечение;
 консультационное обеспечение;
 методическое обеспечение;
 обучение и подготовка квалифицированных кадров для системы кооперации;

Реализация направлений деятельности:
♦  участие в круглых столах, координационных советах, рабочих встречах, совещаниях, конференциях, 

общих годовых собраниях кооперативов, днях открытых дверей для начинающих предпринимателей, 
студенческих научных конференциях;

♦  участие в молодежном проекте «Развитие молодежной кооперации»;
♦  оказание консультаций по вопросам создания кооперативов, осуществления их деятельности, пра-

вовым вопросам, разработки внутренних нормативных документов, финансового планирования, биз-
нес-планирования, бухгалтерского учета, применения федерального законодательства и Указаний 
Банка России;

♦  разработка методических материалов по исполнению законодательства в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации, по исполнению Указаний Банка России, по созданию и осуществлению деятельности 
кооперативов, обобщению опыта работы кооперативов, рекламных буклетов и др;

♦  организация обучающих семинаров с участием сторонних преподавателей-практиков;
♦  проведение обучающих семинаров специалистами Центра;
♦  проведение семинаров для молодежи в рамках проекта «Развитие молодежной кооперации»;
♦  реализация проекта по профессиональной ориентации учащейся сельской молодежи «Сельская коо-

перация-территория возможностей для развития своего дела и своей малой Родины».

Телефоны Фонда Телефоны Центра развития кооперативов

(4742) 551-295, 551-345, 551-385
Факс (4742) 551-345

Сайт lipfond.ru

(4742) 551- 365, 551-285, 551-375
Факс (4742) 551-285

Сайт lcrk.ru

Для получения консультаций об условиях предоставления займов и поручительств Липецкого област-
ного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства можно также обратиться в МФЦ Ли-
пецкой области - участнику проекта «Создание МФЦ для Бизнеса» и партнеру Фонда.
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УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с государственной программой Липецкой области «Развитие кооперации и коллектив-
ных форм собственности в Липецкой области», утвержденной постановлением администрации Липец-
кой области от 30 октября 2013 года N 490, предоставляются следующие виды субсидий сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам:

1. Субсидии на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию произ-
водственных, складских зданий, помещений, сооружений по производству, и (или) перера-
ботке, и (или) хранению сельскохозяйственной продукции. 

Условиями предоставления субсидий являются:
-  получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами области на цели, указанные в настоящем пункте, в текущем финан-
совом году;

-  ведение сельскохозяйственным потребительским кооперативом сбытовой (торговой), перерабатыва-
ющей, обслуживающей, снабженческой деятельности;

-  наличие в составе членов кооператива не менее 10 граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство;

-  затраты на строительство и (или) реконструкцию производственных, складских зданий, помещений, 
сооружений по производству, и (или) переработке, и (или) хранению сельскохозяйственной продук-
ции произведены не ранее 1 января 2017 года;

-  наличие документа, подтверждающего право собственности сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива или право аренды на срок не менее 5 лет на производственное и (или) склад-
ское здание, помещение (при проведении реконструкции);

-  заключение соглашения о предоставлении субсидии с главным распорядителем бюджетных средств;
-  у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет предоставленных субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная задолженность пе-
ред областным бюджетом;

-  получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

- у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по заработной плате.
Субсидии предоставляются в размере 30% от фактической стоимости произведенных затрат на стро-
ительство и (или) реконструкцию производственных, складских зданий, помещений, сооружений по 
производству, и (или) переработке, и (или) хранению сельскохозяйственной продукции (без учета 
НДС), но не более 3000,0 тыс. рублей на один кооператив.
Для получения субсидий предоставляется заявление с расчетом суммы субсидии с приложением следу-
ющих документов:
учредительных документов;
справки ревизионного союза, подтверждающей нахождение сельскохозяйственного потребительского 
кооператива в составе ревизионного союза, выданной не ранее чем за один месяц до дня обращения 
за получением субсидии;
выписки из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива о составе членов-граждан,  
ведущих личное подсобное хозяйство, с приложением выписки из похозяйственной книги по каждому 
гражданину;
заявлений о согласии членов кооператива – граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на обра-
ботку и передачу их персональных данных;
проектно-сметной документации на строительство и (или) реконструкцию производственных, склад-
ских зданий, помещений, сооружений по производству и (или) переработке, и (или) хранению сельско-
хозяйственной продукции;
договоров на выполнение подрядных работ и (или) приобретение строительных материалов;
расчетно-платежных документов, подтверждающих оплату подрядных работ и (или) строительных ма-
териалов, заверенных банком;
счетов-фактур, накладных и (или) универсальных передаточных документов на приобретение строи-
тельных материалов;
актов о приемке выполненных работ;
справки о стоимости выполненных работ и затрат;
актов о приеме-передаче здания (сооружения) и (или) актов о приеме-сдаче отремонтированных, ре-
конструированных, модернизированных объектов основных средств по завершении работ по строитель-
ству и (или) реконструкции;
договоров аренды на производственное и (или) складское здание, помещение (при проведении рекон-
струкции);
справки об отсутствии задолженности по заработной плате перед персоналом на дату подачи документов.
Документы представляются в управление сельского хозяйства области не позднее 9 июня, 1 ноября 2017 года.
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2. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования 
для переработки и (или) хранения сельскохозяйственной продукции, и (или) специализи-
рованных транспортных средств, и (или) сельскохозяйственной техники и (или) оборудо-
вания, и (или) машин для производства сельскохозяйственной продукции. 

Условиями предоставления субсидий являются:
-  получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами области на цели, указанные в настоящем пункте, в текущем финансовом году;

-  ведение сельскохозяйственным потребительским кооперативом сбытовой (торговой), перерабатыва-
ющей, обслуживающей, снабженческой деятельности;

-  наличие в составе членов кооператива не менее 10 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
-  наличие документа, подтверждающего право собственности сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива или право аренды на срок не менее 5 лет на производственное и (или) склад-
ское здание, помещение (при приобретении технологического оборудования);

-  наличие не менее 10 договоров на закупку сельскохозяйственной продукции и (или) ока-
зание услуг на текущий год с личными подсобными хозяйствами - членами сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, на сумму не менее 200,0 тыс. рублей;

-  приобретение нового специализированного транспортного средства (автоцистерна, авто-
фургон) грузоподъемностью до 7 тонн не ранее 1 января 2017 года;

-  приобретение нового технологического оборудования для переработки и (или) хранения сель-
скохозяйственной продукции не ранее 1 января 2017 года:

-  приобретение новой сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, и (или) машин 
для производства сельскохозяйственной продукции не ранее 1 января 2017 года;

-  заключение соглашения о предоставлении субсидии с главным распорядителем бюджетных средств;
-  у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет предоставленных субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная задолженность пе-
ред областным бюджетом;

-  получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

-  у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по заработной плате.
Субсидии предоставляются в размере 30% от фактической стоимости приобретенных техноло-
гического оборудования для переработки и (или) хранения сельскохозяйственной продукции, и (или) 

специализированных транспортных средств, и (или) сельскохозяйственной техники и (или) оборудова-
ния, и (или) машин для производства сельскохозяйственной продукции (без учета НДС), но не более 
6000,0 тыс. рублей на один кооператив.
Для получения субсидий предоставляется заявление с расчетом суммы субсидии с приложением следу-
ющих документов:
учредительных документов;
справки ревизионного союза, подтверждающей нахождение сельскохозяйственного потребительского 
кооператива в составе ревизионного союза, выданной не ранее чем за один месяц до дня обращения 
за получением субсидии;
выписки из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива о составе членов
- граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, с приложением выписки из похозяйственной книги по 
каждому гражданину;
заявлений о согласии членов кооператива – граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на обра-
ботку и передачу их персональных данных;
договоров аренды на производственное и (или) складское здание, помещение (при приобретении тех-
нологического оборудования);
договоров на приобретение оборудования и (или) специализированных транспортных средств, и (или) 
сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, и (или) машин;
расчетно-платежных документов, заверенных банком;
накладных, счетов-фактур и (или) универсальных передаточных документов на приобретение обору-
дования и (или) специализированных транспортных средств, и (или) сельскохозяйственной техники 
и (или) оборудования, и (или) машин;
паспортов транспортных средств (автофургонов, автоцистерн);
документации на оборудование, характеризующей его предназначение (спецификация и (или) сер-
тификат соответствия, и (или) паспорт, и (или) декларация, и (или) экспертное заключение, и (или) 
инструкция (руководство) по эксплуатации);
паспортов самоходных машин и других видов техники и (или) документации на оборудование и машины, ха-
рактеризующей их предназначение (спецификация и (или) сертификат соответствия, и (или) паспорт, и (или) 
декларация, и (или) экспертное заключение, и (или) инструкция (руководство) по эксплуатации);
инвентарных карточек учета основных средств;
договоров на закупку сельскохозяйственной продукции и (или) оказание услуг на текущий год с личны-
ми подсобными хозяйствами - членами сельскохозяйственного потребительского кооператива;
справки об отсутствии задолженности по заработной плате перед персоналом на дату подачи документов.

Документы представляются в управление сельского хозяйства области не позднее 9 июня, 1 ноября 
2017 года.
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3. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка сельскохозяйствен-
ных животных и (или) птицы, и (или) племенного инкубационного яйца, и (или) племенно-
го рыбопосадочного материала, и (или) кормов. 

Условиями предоставления субсидий являются:
-  получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами области на цели, указанные в настоящем пункте, в текущем финан-
совом году;

-  ведение сельскохозяйственным потребительским кооперативом сбытовой (торговой), перерабатыва-
ющей, обслуживающей, снабженческой деятельности;

-  наличие в составе членов кооператива не менее 10 граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство, имеющих поголовье сельскохозяйственных животных (за исключением субсидии 
на возмещение части затрат на приобретение племенного рыбопосадочного материала);

-  приобретение не менее 5 голов молодняка КРС и (или) 50 голов молодняка свиней и (или) 
50 голов молодняка овец и (или) коз не ранее 1 января 2017 года;

-  приобретение племенного рыбопосадочного материала, и (или) не менее 100 голов молод-
няка кроликов, и (или) не менее 500 голов молодняка птицы, и (или) не менее 500 штук 
племенного инкубационного яйца не ранее 1 января 2017 года;

-  наличие договоров на покупку кормов на сумму не менее 200,0 тыс. рублей, заключенных 
не ранее 1 января 2017 года (при приобретении кормов);

-  заключение соглашения о предоставлении субсидии с главным распорядителем бюджетных средств;
-  у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет предоставленных субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная задолженность пе-
ред областным бюджетом;

-  получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

-  у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по заработной плате.
Субсидии предоставляются:
-  в размере 50% от фактической стоимости закупленного молодняка сельскохозяйствен-

ных животных и (или) птицы, и (или) племенного инкубационного яйца, и (или) племен-
ного рыбопосадочного материала (без учета НДС).

-  в размере 30% от фактической стоимости приобретенных кормов (без учета НДС).

Для получения субсидий предоставляется заявление с расчетом суммы субсидии с приложением следу-
ющих документов:
учредительных документов;
справки ревизионного союза, подтверждающей нахождение сельскохозяйственного потребительского 
кооператива в составе ревизионного союза, выданной не ранее чем за один месяц до дня обращения 
за получением субсидии;
заявлений о согласии членов кооператива – граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на обра-
ботку и передачу их персональных данных;
выписки из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива о составе членов 
-  граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, с приложением выписки из похозяйственной книги по 

каждому гражданину (при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и (или) птицы, 
и (или) племенного инкубационного яйца, и (или) кормов);

договоров на закупку молодняка сельскохозяйственных животных и (или) птицы, и (или) племенного 
инкубационного яйца, и (или) племенного рыбопосадочного материала, и (или) кормов;
расчетно-платежных документов, заверенных банком;
накладных, счетов-фактур и (или) универсальных передаточных документов на приобретение молод-
няка сельскохозяйственных животных и (или) птицы, и (или) племенного инкубационного яйца, и (или) 
племенного рыбопосадочного материала, и (или) кормов;
ветеринарных сопроводительных документов при приобретении молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных и (или) птицы, и (или) племенного инкубационного яйца, и (или) племенного рыбопосадочного 
материала;
справки об отсутствии задолженности по заработной плате перед персоналом на дату подачи документов.
Документы представляются в управление сельского хозяйства области не позднее 9 июня, 1 ноября 
2017 года.

4. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян и (или) посадочного материала. 

Условиями предоставления субсидий являются:
-  получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами области на цели, указанные в настоящем пункте, в текущем финан-
совом году;

-  ведение сельскохозяйственным потребительским кооперативом сбытовой (торговой), перерабатыва-
ющей, обслуживающей, снабженческой деятельности;

-  наличие в составе членов кооператива не менее 10 граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство;
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-  приобретение семян (за исключением семян зерновых и технических культур) и (или) 
посадочного материала не ранее 1 января 2017 года;

-  наличие договоров на реализацию сельскохозяйственной продукции на сумму не менее 
200 тыс. руб. на текущий год;

-  наличие в кооперативе и (или) у его членов земель сельскохозяйственного назначения 
в собственности или в аренде площадью не менее 10 га для выращивания продукции отрасли 
растениеводства (за исключением субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян 
и (или) посадочного материала для овощеводства, садоводства и декоративного садоводства);

-  заключение соглашения о предоставлении субсидии с главным распорядителем бюджетных средств.
Субсидии предоставляются в размере 50% от фактической стоимости приобретенных семян 
и (или) посадочного материала (без учета НДС).

Для получения субсидий предоставляется заявление с расчетом суммы субсидии с приложением 
следующих документов:

учредительных документов;
справки ревизионного союза, подтверждающей нахождение сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива в составе ревизионного союза, выданной не ранее чем за один месяц до дня обра-
щения за получением субсидии;

заявлений о согласии членов кооператива – граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на об-
работку и передачу их персональных данных;

выписки из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива о составе членов-граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, с приложением выписки из похозяйственной книги по ка-
ждому гражданину;

договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения на претендента или членов сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива (за исключением претендентов на субсидию на возмеще-
ние части затрат на приобретение семян и (или) посадочного материала для овощеводства, садовод-
ства и декоративного садоводства);

договоров на закупку семян и (или) посадочного материала;
расчетно-платежных документов, заверенных банком, и (или) квитанций, и (или) товарных (кассо-

вых) чеков;
накладных, счетов-фактур и (или) универсальных передаточных документов на приобретение семян 

и (или) посадочного материала;
договоров на реализацию сельскохозяйственной продукции;
справки об отсутствии задолженности по заработной плате перед персоналом на дату подачи документов.
Документы представляются в управление сельского хозяйства области не позднее 9 июня, 1 ноября 

2017 года.

5. Субсидии на финансовое обеспечение затрат на развитие производства сыров с исполь-
зованием пищевых плесневых грибов. 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным перерабатывающим потребительским кооперативам.
Условиями предоставления субсидий являются:
-  получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами области на цели, указанные в настоящем пункте, в текущем финансовом году;

-  членство кооператива в ревизионном союзе;
-  объединение не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов 

кооператива;
-  наличие программ развития кооператива на срок не менее 3 лет, предусматривающих увели-

чение производства сыров с использованием пищевых плесневых грибов, утвержденных общим 
собранием членов кооператива;

-  наличие проектно-сметной документации производственных объектов (если средства субсидии или 
ее части планируется направить на строительство и (или) модернизацию производственных объектов);

-  наличие земельного участка под строительство и разрешения на строительство производ-
ственных объектов (если средства субсидии или ее части планируется направить на строительство 
производственных объектов);

-  участие финансовых средств кооператива в размере не менее 10 процентов от затрат, со-
финансируемых за счет средств субсидии;

-  наличие обязательства кооператива по включению в неделимый фонд кооператива имуще-
ства, приобретенного с использованием средств субсидии;

-  наличие обязательства кооператива по возврату за счет имущества кооператива бюджетных средств 
в случае его ликвидации до истечения срока действия трехлетнего соглашения о предо-
ставлении и использовании субсидии;

-  использование субсидии в течение 18 месяцев со дня поступления средств на расчетный счет 
получателя субсидии;

-  создание не менее 1 постоянного рабочего места на каждые 5 млн. рублей полученных 
средств субсидии;

-  заключение соглашения о предоставлении и использовании субсидии с главным распорядителем бюд-
жетных средств;

-  предоставление отчетности об использовании средств субсидий, выполнении показателей в порядке 
и по формам, утвержденным в соглашении о предоставлении и использовании субсидий;

-  достижение показателей результативности использования субсидии, указанных в соглашении 
о предоставлении и использовании субсидии;
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-  неполучение ранее грантов из областного бюджета на развитие материально-технической базы кооператива;
-  наличие согласия членов кооператива и руководства кооператива на обработку и передачу их персо-

нальных данных;
-  у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет предоставленных субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная задолженность пе-
ред областным бюджетом;

-  получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

-  у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по заработной плате.
К затратам на развитие производства сыров с использованием пищевых плесневых грибов относятся 
затраты на строительство и (или) модернизацию производственных объектов, приобретение технологи-
ческого оборудования для производства сыров с использованием пищевых плесневых грибов.
Субсидии предоставляются в размере 90% от затрат на развитие производства сыров с использо-
ванием пищевых плесневых грибов.
Для получения субсидий предоставляется заявление с расчетом суммы субсидии с приложением следу-
ющих документов:
учредительных документов;
справки ревизионного союза, подтверждающей нахождение сельскохозяйственного перерабатываю-
щего потребительского кооператива (далее - кооператив) в составе ревизионного союза, выданной не 
ранее чем за один месяц до дня обращения за получением субсидии;
выписки из реестра членов кооператива о составе членов, являющихся сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, с приложением документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного това-
ропроизводителя (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - выписка из похозяйственной 
книги, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - информация о составе доходов от 
реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий финансовый год по форме (приложение 2 к настоя-
щему Порядку));
программы развития кооператива сроком не менее 3 лет;
протокола общего собрания членов кооператива об утверждении программы развития кооператива;
плана расходов средств на развитие производства сыров с использованием пищевых плесневых грибов 
по форме (приложение 3 к настоящему Порядку);
заявлений о согласии членов кооператива – граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на обра-
ботку и передачу их персональных данных;

разрешения на строительство (если средства субсидии или ее части планируется направить на строи-
тельство производственных объектов);
проектно-сметной документации (если средства субсидии или ее части планируется направить на стро-
ительство и (или) модернизацию производственных объектов);
договора аренды земельного участка (если средства субсидии или ее части планируется направить 
на строительство производственных объектов);
справки об отсутствии задолженности по заработной плате перед персоналом на дату подачи документов.
Документы представляются в управление сельского хозяйства области не позднее 1 марта 2017 года.

Порядки предоставления субсидий регламентируются Постановлением администрации 
Липецкой области от 11.01.2017 N 12 «Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий в области сельского хозяйства в 2017 году»
Условия предоставления субсидий регламентируются Приложением 35 к Закону 

Липецкой области от 8 декабря 2016 года № 20-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов».
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Регулирование цен (тарифов).
В соответствии с действующим законодательством на управление потребительского рынка и ценовой 
политики Липецкой области возложены следующие функции по государственному регулированию цен 
(тарифов, надбавок и тому подобного):

№ Наименование государственной
 функции

Нормативный правовой акт, регламентирующий 
исполнение государственной функции

1

Установление тарифов на перевозки пассажиров 
и провоз багажа автомобильным транспортом:
- по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок (за исключением муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в границах одного сельского 
поселения, в границах двух и более поселений, нахо-
дящихся в границах одного муниципального района);
- по межмуниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в границах области

Постановление Правительства РФ от 07.03.95 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственно-
го регулирования цен (тарифов)»

2

Установление экономически обоснованного уровня 
тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) 
субъектов естественных монополий в сфере пере-
возок пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении, 
а также тарифы, сборы и плату за данные перевоз-
ки, оплачиваемые пассажирами при осуществлении 
поездок в пригородном сообщении

Постановление Правительства РФ от 07.03.95 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственно-
го регулирования цен (тарифов)»

3

Установление тарифов на транспортные услуги, ока-
зываемые на подъездных железнодорожных путях 
организациями промышленного железнодорожного 
транспорта и другими хозяйствующими субъектами 
независимо от организационно-правовой формы, за 
исключением организаций федерального железно-
дорожного транспорта 

Постановление Правительства РФ от 07.03.95 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственно-
го регулирования цен (тарифов)»

4 Установление тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа такси

Постановление Правительства РФ от 07.03.95 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственно-
го регулирования цен (тарифов)»

5 Установление торговых надбавок к ценам на продукты 
детского питания (включая пищевые концентраты)

Постановление Правительства РФ от 07.03.95 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственно-
го регулирования цен (тарифов)»

№ Наименование государственной
 функции

Нормативный правовой акт, регламентирующий 
исполнение государственной функции

6

Установление предельных размеров оптовых надбавок 
и предельные размеры розничных надбавок к фактиче-
ским отпускным ценам производителей на лекарствен-
ные препараты, включенные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов

Постановление Правительства РФ от 07.03.95 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственно-
го регулирования цен (тарифов)»

7

Установление наценки на продукцию (товары), реа-
лизуемую на предприятиях общественного питания 
при общеобразовательных организациях, професси-
ональных образовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования

Постановление Правительства РФ от 07.03.95 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственно-
го регулирования цен (тарифов)»
Распоряжение главы администрации Липецкой обла-
сти от 30.04.1999 №717-р «Об утверждении наценок 
на продукцию (сырье) и товары, используемые в пред-
приятиях общественного питания учебных заведений»

8
Установление цен и тарифов на платные услуги, 
оказываемые государственными семенными инспек-
циями Липецкой области

Постановление управления энергетики и тарифов Ли-
пецкой области от 04.04.2008 №12/2 «О тарифах на ус-
луги по оценке качества семян и посадочного матери-
ала сельскохозяйственных культур, оказываемые фи-
лиалом ФГУ «Россельхозцентр» по Липецкой области»

9 Установление размеров сборов, взимаемых органа-
ми гостехнадзора

Постановление Правительства РФ от 13.12.93 г. 
№ 1291 «О государственном надзоре за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации»

10
Установление цен (тарифов, ставок) на услуги по 
технической инвентаризации жилищного фонда по 
Липецкой области 

Постановление Правительства РФ от 13.10.97 г. 
№ 1301 «О государственном учете жилищного фон-
да Российской Федерации

11

Установление предельных максимальных цен (та-
рифов, расценок, ставок и тому подобного) када-
стровых работ в отношении земельных участков, 
предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального гаражного и индивиду-
ального жилищного хозяйства 

Федеральный закон от 24.07.2007г №221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости»

12

Установление размера платы за предоставление копий 
технических паспортов, оценочной и иной хранившейся 
по состоянию на 1 января 2013 года в органах и органи-
зациях по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации учетно-технической доку-
ментации об объектах государственного технического 
учета и технической инвентаризации, расположенных 
на территории Липецкой области, (регистрационных 
книг, реестров, правоустанавливающих документов 
и тому подобного) и содержащихся в них сведений.

Федеральный закон от 24.07.2007г №221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости»
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№ Наименование государственной
 функции

Нормативный правовой акт, регламентирующий 
исполнение государственной функции

13
Установление размера тарифов на перемещение 
и хранение задержанных транспортных средств 
на специализированных стоянках, а также срок 
оплаты 

Федеральный закон от 21.04.2011г № 69-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».
Закон Липецкой области от 09.06.2012г №43-ОЗ 
«О порядке перемещения задержанных транспорт-
ных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на перемещение и хра-
нение, возврата транспортных средств»

14
Установление средней стоимости путевки в загород-
ные стационарные детские лагеря, расположенные 
на территории Липецкой области 

Ежегодные постановления администрации области 
в соответствии с федеральным законом от 24 июля 
1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации».
 На 2016 год – постановление администрации Ли-
пецкой области от 13 апреля 2016 г. N 174 «Об ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей в Липец-
кой области в 2016 году»

15 Согласование стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению

Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле»

16 Определение средней стоимости путевки в санатор-
но-курортных учреждениях Липецкой области

Закон Липецкой области от 27.03.2009г №259-ОЗ «О со-
циальных, поощрительных выплатах и мерах социаль-
ной поддержки в сфере семейной и демографической 
политики, а также лицам, имеющим особые заслуги 
перед Российской Федерацией и Липецкой областью»

17 Определение размера платы за проведение экспер-
тизы качества специальной оценки условий труда

Приказ Управления от 14.01.2016 №1-ц «Об уста-
новлении размера платы за проведение экспертизы 
качества специальной оценки условий труда» 

№ Наименование государственной
 функции

Нормативный правовой акт, регламентирующий 
исполнение государственной функции

18
Определение размера платы за выдачу разрешения 
и дубликата разрешения на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории области

Федеральный закон от 21.04.2011г № 69-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
Постановление администрации Липецкой области от 
08.08.2011г №281 «Об утверждении порядка выдачи, 
переоформления разрешения на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Липецкой области, формы разре-
шения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Ли-
пецкой области, порядка определения платы за выдачу 
разрешения и дубликата разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории Липецкой области и порядка 
ведения реестра выданных разрешений на осуществле-
ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Липецкой области»

19
Осуществление расчетов предельного размера пла-
ты за проведение технического осмотра транспорт-
ных средств 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 05.12.2011г №1008 «О проведении техниче-
ского осмотра транспортных средств»;
Постановление администрации Липецкой области 
от 02.11.2015 г. № 492 «Об установлении предель-
ного размера платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств»

Нормативные правовые акты, регулирующие сферу лицензирования

Согласно ст.49 Гражданского кодекса Российской Федерации отдельные виды деятельности, определяемые 
федеральными законами, могут осуществляться только при наличии специального разрешения (лицензии)

в пдф

Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов
(лицензии на данный вид деятельности предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)

1.
Федеральный закон от 04 мая 2011 г. 
№ 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности»

п.34 ст.12 

2.

Постановление Правительства 
РФ от 12 декабря 2012 г. № 1287 
«О лицензировании деятельности 
по заготовке, хранению, перера-
ботке и реализации лома черных 
и цветных металлов»

Указанным постановлением утверждено положение о лицензировании 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов
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3.

Приказ Управления потреби-
тельского рынка и  еновой поли-
тики Липецкой области от 29 де-
кабря 2012 г. № 268 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента предоставления госу-
дарственной услуги по лицензи-
рованию заготовки, хранения, 
переработки и реализации лома 
цветных и черных металлов»

Информация об административном регламенте размещена на официальном сай-
те администрации области (http://www.admlip.ru), на сайте управления потреби-
тельского рынка Липецкой области (http://www.liptorg-cp.ru).
Кроме того, на специальных информационных стендах в управлении потреби-
тельского рынка и ценовой политики области размещены:

- информация из нормативных правовых актов, регулирующих вопросы пре-
доставления государственной услуги;

- формы заявлений;
- перечень документов, необходимых для получения лицензии, и требова-

ния, предъявляемые к оформлению этих документов;
- место нахождения, режим работы управления потребительского рынка 

и ценовой политики Липецкой области, график работы, номера справочных те-
лефонов, адрес электронной почты и адрес страницы на сайте;

- основания для отказа в предоставлении лицензии;
- порядок обжалования решений, действия (бездействия), осуществляемых 

в ходе предоставления государственной услуги

Срок действия лицензии (п.4 ст.9) Лицензия действует бессрочно

Государственная пошлина за 
предоставление государствен-
ной услуги

В соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации за совершение действий, связанных с лицензированием заготовки, 
хранения, переработки и реализации лома цветных и черных металлов, заявители 
уплачивают следующую государственную пошлину:

- за предоставление лицензии - 7 500 рублей;
- за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) 

приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об 
адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых 
работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, 
в том числе о реализуемых образовательных программах, - 3 500 рублей;

- за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) 
приложения к такому документу в других случаях - 750 рублей;

- за предоставление (выдача) дубликата лицензии - 750 рублей

Основания для отказа в предо-
ставлении государственной ус-
луги

- наличие в представленных заявителем заявлений о предоставле-
нии (переоформлении) лицензии и (или) прилагаемых к нему докумен-
тах недостоверной или искаженной информации;

- установленное в ходе проверки несоответствие заявителя лицен-
зионным требованиям

Розничная продажа алкогольной продукции (в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи)

Федеральный закон от 22 ноября 1995 г.  № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»
Розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) 

осуществляется организациями (п.1 ст.16)

1.

Ограничения по 
месту ведения 
деятельности (п.2 
ст.16)

Ограничения по 
времени рознич-
ной торговли 
(абз.1 п.5 ст.16)

Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, за исключением случаев, указанных в пунктах 
3 и 6 настоящей статьи, не допускаются:
1) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении и пользовании:
образовательных организаций;
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, 
и (или) организаций, осуществляющих обучение;
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности ме-
дицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, а также юридических лиц независимо от органи-
зационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих наряду 
с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность на основании лицензии, 
выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность в области культуры.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, указанный в настоящем подпункте, 
действует в отношении зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для непо-
средственного осуществления соответствующих видов деятельности;
2) на спортивных сооружениях, которые являются объектами недвижимости и права на кото-
рые зарегистрированы в установленном порядке;
3) на оптовых и розничных рынках;
4) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского 
и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на станциях 
метрополитена), на автозаправочных станциях;
5) на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении воинских частей, на специ-
альных технологических комплексах, в зданиях и сооружениях, предназначенных для управления 
войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испы-
тания вооружения, а также в зданиях и сооружениях производственных и научно-исследователь-
ских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации;
6) на вокзалах, в аэропортах;
7) в местах нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации; 8) в местах массового скопления граждан в период проведения публич-
ных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года 
N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», и на прилегаю-
щих к таким местам территориях, границы которых устанавливаются органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации при согласовании проведения таких мероприятий;
9) в нестационарных торговых объектах; 
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10) на территориях, прилегающих: 
к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и пользовании 
образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, 
организаций дополнительного профессионального образования);
к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и пользовании 
организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;
к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и пользовании 
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности меди-
цинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности 
по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;
к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на которые 
зарегистрированы в установленном порядке;
к местам, указанным в подпунктах 5 - 7 настоящего пункта.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, установленный абзацами вторым - 
четвертым настоящего подпункта, распространяется на территории, прилегающие к зданиям, 
строениям, сооружениям, помещениям, в которых непосредственно осуществляются соответ-
ствующие виды деятельности;
11) несовершеннолетним. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего 
отпуск алкогольной продукции (продавца), сомнения в достижении покупателем совершенно-
летия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, позволяющий установить 
возраст этого покупателя. Перечень соответствующих документов устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
12) без сопроводительных документов в соответствии с требованиями статьи 10.2 настоя-
щего Федерального закона, без информации, установленной пунктом 3 статьи 11 настояще-
го Федерального закона, без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, 
без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона;
13) без предоставления покупателю документа с наличием на нем штрихового кода, содержаще-
го сведения по перечню, утвержденному федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, о факте фиксации информации о розничной продаже алко-
гольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 настоящего Федерального закона;
14) дистанционным способом; 
15) в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью из-
готовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного 
материала) объемом более 1500 миллилитров с 1 июля 2017 года.
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному 
времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой ор-
ганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуаль ными предпринимате-
лями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, и розничной продажи 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпри-
нимателями, при оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной 
продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли.

2.

Дополнитель-
ные ограниче-
ния времени 
розничной про-
дажи алкоголь-
ной продукции 
(абз.2 п.5 ст.16) 
введены Законом 
Липецкой области 
от 29.12.2012 г. 
№ 118-ОЗ «О ре-
гулировании во-
просов, связанных 
с оборотом алко-
гольной продукции 
на территории Ли-
пецкой области»

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21-00 часов до 09-00 ча-
сов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании 
такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 
питания

3.
Требования к ор-
ганизациям роз-
ничной торговли 
(ст.16)

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исклю-
чением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в городских поселениях, долж-
ны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управ-
лении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, 
стационарные торговые объекты и складские помещения общей площадью не менее 
50 квадратных метров по каждому месту нахождения обособленного подразделения.
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исклю-
чением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в сельских поселениях, должны 
иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управле-
нии или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, 
стационарные торговые объекты и складские помещения общей площадью не менее 
25 квадратных метров по каждому месту нахождения обособленного подразделения.
Организации, осуществляющие розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пу-
аре, медовухи, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную про-
дажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, должны иметь для таких целей 
в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде стаци-
онарные торговые объекты и складские помещения.
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Декларирование объемов розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков, 
спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта 

более 25% объема готовой продукции

1.

Федеральный закон от 22 но-
ября 1995 г. № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции» (п.1 ст.16)

Организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также 
спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта 
более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять учет 
и декларирование объема их производства и (или) оборота.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, обязаны осуществлять 
учет и декларирование объема их розничной продажи

2.

Постановление Правитель-
ства РФ от 9 августа 2012 
г. № 815 «О представлении 
деклараций об объеме про-
изводства, оборота и (или) 
использования этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, 
об использовании производ-
ственных мощностей

Постановлением определены Правила представления деклараций об объеме про-
изводства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей.
 Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, 
спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта бо-
лее 25% объема готовой продукции, а также индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи, представляют декларации об объёме розничной продажи в элек-
тронной форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя) и в 
Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка

3. Сроки предоставления де-
клараций

Декларации представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом

4.
Ответственность за непред-
ставление (несвоевремен-
ное) представление, искаже-
ние данных

Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларирова-
нии производства, оборота и (или) использования этилового спирта алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей, 
влечет ответственность, предусмотренную ст.15.13 КоАП Российской Федерации.
Кроме того, лицензия на производство и оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции аннулируется решением суда 
по обращению лицензирующего органа за повторное в течение одного года 
сообщение недостоверных сведений в декларациях об объеме производства, 
оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, использовании производственных мощностей или по-
вторное в течение одного года несвоевременное представление указанных 
деклараций в лицензирующий орган и приостанавливается до вступления 
в законную силу принятого судом решения об аннулировании лицензии

5. Размещение информации

Вся необходимая информация для соблюдения требований действующего 
законодательства размещена сайте Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка http://fsrar.ru// и сайте управления потребительского 
рынка и ценовой политики Липецкой области http://liptorg-cp.ru// в разделе 
«Декларирование розничной продажи алкогольной продукции»

4.

Приказ Управле-
ния потребитель-
ского рынка и це-
новой политики 
Липецкой обла-
сти от 16 марта 
2015 г. № 152 
«Об утверждении 
административ-
ного регламента 
предоставления 
государственной 
услуги по выдаче 
лицензий на роз-
ничную продажу 
алкогольной про-
дукции»

Информация об административном регламенте размещена на официальном сайте адми-
нистрации области (http://www.admlip.ru), на сайте управления потребительского рынка 
Липецкой области (http://www.liptorg-cp.ru).
Кроме того, на специальных информационных стендах в управлении потребительского 
рынка и ценовой политики области размещены:
- информация из нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предоставления 
государственной услуги;
- формы заявлений;
- перечень документов, необходимых для получения лицензии, и требования, предъяв-
ляемые к оформлению этих документов;
- место нахождения, режим работы управления потребительского рынка и ценовой по-
литики Липецкой области, график работы, номера справочных телефонов, адрес элек-
тронной почты и адрес страницы на сайте;
- основания для отказа в выдаче лицензии;
- порядок обжалования решений, действия (бездействия), осуществляемых в ходе пре-
доставления государственной услуги

5.

Государственная 
пошлина за пре-
доставление го-
сударственной 
услуги

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 221- ФЗ «О внесении изме-
нений в главу 25.3 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации» устанав-
ливаются новые размеры государственной пошлины:
- за переоформление лицензии в связи с изменением наименования юридического лица 
(без его реорганизации), его местонахождения или указанного в лицензии места осу-
ществления деятельности либо иных указываемых в лицензии данных. А также в связи 
с утратой лицензии – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей;
- за предоставление или продление срока действия лицензии - 65 000 (шестьдесят пять 
тысяч) рублей

6.
Срок дей-
ствия лицензии 
(п.17 ст.19)

Лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции выдается на срок, указанный лицензиатом, но не более чем на пять лет.
Срок действия такой лицензии продлевается по просьбе лицензиата на основании пред-
ставляемого им в лицензирующий орган заявления в письменной форме о продлении сро-
ка действия такой лицензии на срок, указанный лицензиатом, но не более чем на пять лет

7.

Основания для 
отказа в предо-
ставлении госу-
дарственной ус-
луги

- выявление в представленных документах недостоверной, искаженной, а также неполной 
информации в случае, если такая неполная информация не позволяет установить соот-
ветствие заявителя лицензионным требованиям;
- наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления 
в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, 
сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме электронного 
документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», по запросу лицензирующего органа;
- несоответствие заявителя иным лицензионным требованиям, предусмотренным действу-
ющим законодательством Российской Федерации
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Список областных и федеральных служб, осуществляющих 

лицензирование и контроль за соблюдением установленных лицензионных 
требований и условий на территории Липецкой области

№ 
п/п

Наименование службы, 
почтовый адрес Вид деятельности Контакты

1.

Управление потре-
бительского рынка 
и ценовой политики 
Липецкой области,

398050. г.Липецк, пл.
Плеханова, д.1

розничная продажа алкогольной продукции;
заготовка, хранение, переработка и реа-
лизация лома черных металлов, цветных 
металлов

Начальник управления - 
Киреев Николай Сергеевич
т.72-03-22, ф.72-02-26

официальный сайт - http://liptorg-
cp.ru//

2.

Федеральная служба 
по регулированию 
алкогольного рынка 
(Росалкогольрегулиро-
вание)

лицензирование производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной (за исклю-
чением розничной продажи) и спиртосо-
держащей продукции

Руководитель службы – 
Чуян Игорь Петрович
Телефон: +7 (495) 662-50-52
Факс: +7 (499) 251-83-05
E-mail: info@fsrar.ru
Почтовый адрес Росалкогольре-
гулирования для всех видов кор-
респонденции:
125993 г. Москва, Миусская пл., 
д. 3 стр. 4

3.

Межрегиональное 
управление Федераль-
ной службы по регули-
рованию алкогольного 
рынка по Централь-
ному федеральному 
округу (МРУ Росалко-
гольрегулирования 
по Центральному фе-
деральному округу)

государственный контроль за производ-
ством, оборотом, качеством и безопас-
ностью этилового спирта, алкогольной 
и чспиртосодержащей продукции, со-
блюдением законодательства Российской 
Федерации в этой области и условий, 
предусмотренных соответствующими ли-
цензиями

Врио руководителя управления - 
Бакулин Олег Витальевич
Общий телефон: 
+7 (495) 531-62-76
Приемная: +7 (495) 531-62-77
Факс: +7 (495) 531-62-78
123022, г.Москва, ул.Б.Декабрь-
ская, д.7 стр.3,
e-mail: info@сfo.fsrar.ru

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

Перечень государственных услуг, оказываемых службой занятости
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников;
информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации;
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования;
психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации;
содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
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выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии 
с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;
содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации, 
не включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации;
организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными.

Сведения об учреждениях службы занятости Липецкой области

Наименование городских и районных 
центров занятости населения

Адреса и телефоны городских и районных центров 
занятости населения, адреса электронной почты

Областное казенное учреждение 
«Липецкий городской центр занятости населения»

398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.12 
приёмная 47-98-55, факс 47-98-53
электронная почта empl.center@lipetsk.ru

Областное казенное учреждение 
«Елецкий городской центр занятости населения»

399772, Липецкая область, г. Елец, пер. Мельничный, д. 16
приёмная 8(47467) 5-26-06, факс 5-38-41
электронная почта czelets@it-net.su

Областное казенное учреждение 
«Воловский районный центр занятости населения»

399580, Липецкая область, Воловский район, 
с. Волово, ул. Советская, д. 111а
8(47473) 2-13-09, 2-29-23, факс 2-13-09
электронная почта buro@volovo.lipetsk.ru

Областное казенное учреждение 
«Грязинский районный центр занятости населения»

399050, Липецкая область, г. Грязи, ул. Советская, д. 61
приёмная и факс 8(47461) 2-42-71,
электронная почта admczn@griazy.lipetsk.ru

Областное казенное учреждение 
«Данковский районный центр занятости населения»

399850, Липецкая область, г. Данков, ул. Урицкого, д. 3
8(47465) 6-61-84, 6-60-99, факс 6-60-80
электронная почта empl@dankov.lipetsk.ru

Областное казенное учреждение 
«Добринский районный центр занятости населения»

399430, Липецкая область, Добринский район, 
п. Добринка, ул. Советская, д. 10
8(47462) 2-32-34, 2-30-03, факс 2-32-34
электронная почта centr_zan@dobrinka.lipetsk.ru

Областное казенное учреждение 
«Добровский районный центр занятости населения»

399140, Липецкая область, Добровский район, 
с. Доброе, ул. Интернациональная, д. 17
8(47463) 2-28-07, 2-24-95, факс 2-19-23
электронная почта zan@dobroe.lipetsk.ru

Областное казенное учреждение 
«Долгоруковский районный центр занятости 
населения»

399510, Липецкая область, Долгоруковский район, 
с. Долгоруково, ул. Советская, д. 14
8(47468) 2-18-44, 2-22-77, факс 2-15-05
электронная почта rczn@dolgorukovo.lipetsk.ru

Областное казенное учреждение 
«Елецкий районный центр занятости населения»

399750, Липецкая область, Елецкий район, 
пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 9а
8(47467) 9-88-62, 9-84-35, факс 9-88-62
электронная почта elcznr@yelets.lipetsk.ru

Областное казенное учреждение 
«Задонский районный центр занятости населения»

399201, Липецкая область, г. Задонск, ул. Крупской, д. 28
8(47471) 2-24-68, 2-37-31, факс 2-31-34
электронная почта zanyat@zadonsk.lipetsk.ru

Областное казенное учреждение 
«Измалковский районный центр занятости 
населения»

399000, Липецкая область, Измалковский район, 
с. Измалково, ул. Ленина, д. 22
8(47478) 2-19-59, 2-29-36, факс 2-20-60
электронная почта izszn@izmalkovo.lipetsk.ru

Областное казенное учреждение 
«Краснинский районный центр занятости 
населения»

399670, Липецкая область, Краснинский район, 
с. Красное, ул. Первомайская, д. 5
8(47469) 2-12-41, 2-03-07, факс 2-12-41
электронная почта czn@krasnoe.lipetsk.ru

Областное казенное учреждение 
«Лебедянский районный центр занятости 
населения»

399610, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Ленина, д. 53
8(47466) 5-15-59, 5-16-45, факс 5-26-33
электронная почта employ@lebedyan.lipetsk.ru

Областное казенное учреждение 
«Лев-Толстовский районный центр занятости 
населения»

399870, Липецкая область, Лев-Толстовский район, 
п. Лев-Толстой, ул. Слонского, д. 10
8(47464) 2-22-34, 2-19-08, факс 2-22-34
электронная почта ltguszn@levtolstoy.lipetsk.ru

Областное казенное учреждение 
«Липецкий районный центр занятости населения»

398037, г. Липецк, ул. Агрономическая, д. 1
8(4742) 35-13-80, 35-13-81, факс 79-45-52
электронная почта lipczn@lipetsk.ru

Областное казенное учреждение 
«Становлянский районный центр занятости населения»

399710, Липецкая область, Становлянский район, 
с. Становое, ул. Советская, д. 6а
8(47476) 2-19-43, 2-28-42 факс 2-19-43
электронная почта stczn@stanovoe.lipetsk.ru

Областное казенное учреждение 
«Тербунский районный центр занятости населения»

399540, Липецкая область, Тербунский район, 
с. Тербуны, ул. Ленина, д. 43
8(47474) 2-14-43, 2-27-72, факс 2-27-42
электронная почта czn-terbuny@terbuny.lipetsk.ru
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Областное казенное учреждение 
«Усманский районный центр занятости населения»

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Комарова, д. 1а
8(47472) 4-04-77, 2-23-47, факс 3-17-43
электронная почта zentrsan@usman.lipetsk.ru

Областное казенное учреждение 
 «Хлевенский районный центр занятости населения»

399260, Липецкая область, Хлевенский район, 
с. Хлевное, ул. Свободы, д. 57
8(47477) 2-25-72, 2-20-53, факс 2-20-53
электронная почта czn@hlevnoe.lipetsk.ru

Областное казенное учреждение 
«Чаплыгинский районный центр занятости населения»

399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, 
ул. Энгельса, д. 18
8(47475) 2-32-07, 2-22-18, факс 2-32-07
электронная почта centr@chaplygin.lipetsk.ru

Областное казённое учреждение 
«Центр временного размещения соотечественников»

Управление труда и занятости Липецкой области

398017, г. Липецк, ул. Суворова, 24
приёмная и факс 8(4742) 28-72-93
электронная почта obu-zvr2@yandex.ru

398001, г. Липецк, ул. Советская, 66 (3-5 эт.)
приёмная и факс 8(4742) 25-08-81
электронная почта utiz@admlr.lipetsk.ru

Минимальный размер заработной платы 
работников внебюджетного сектора экономики на 2017 год

В соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Липецкой области 
на 2015-2017 годы, минимальный размер заработной платы работников, осуществляющих деятельность 
у работодателей внебюджетного сектора экономики, отработавших за месяц норму рабочего времени 
и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), установлен не ниже 1,2 величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленного за IV квартал предыдущего года Постановле-
нием администрации Липецкой области. 
Постановлением администрации Липецкой области от 13.01.2017 года № 14 прожиточный минимум 
трудоспособного населения за IV квартал 2016 года установлен в размере 8950 рублей. 
Таким образом, минимальный размер заработной платы работников, осуществляющих деятельность 
у работодателей внебюджетного сектора экономики на 2017 год установлен в сумме 10740 рублей.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности 
которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору, представляют в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области отчетность об об-
разовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке (п.3 ст.18 
Федерального закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»)
Порядок представления отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении отхо-
дов представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, 
в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы, установлен Прика-
зом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области № 124 от 12.05.2016 года.
Отчетный период составляет один календарный год.
В случае начала осуществления хозяйственной и иной деятельности субъектом малого и среднего пред-
принимательства в течение отчетного календарного года, отчетный период исчисляется с даты госу-
дарственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя - субъекта мало-
го и среднего предпринимательства.
В 2017 году отчетность можно представить в электронном виде через сайт управления экологии и при-
родных ресурсов Липецкой области.
2. Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником осуществляет-
ся на основании разрешения, выданного уполномоченным органом. Данным разрешением устанавливаются 
предельно допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха (п. 1 
ст. 14 Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»). 
Порядок получения разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору, утвержден Административным регламентом пре-
доставления государственной услуги по выдаче разрешений (Приказ управления экологии и природных ре-
сурсов Липецкой области от 30 июля 2012 года № 136 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору»).
3. В соответствии Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
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дерации» всем природопользователям, в том числе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства необходимо подать заявки о постановке на учет существующих объектов негативного воздействия 
на окружающую среду.
С 1 декабря 2016 г. введена в эксплуатацию государственная информационная система (ГИС) государ-
ственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 
Информация по вопросам, касающимся государственного учета и ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, размещена на официальном 
сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) http://rpn.gov.
ru/ в разделе «В фокусе».
В соответствии с определением объекта негативного воздействия на окружающую среду (п.1 ст. 69.2 Фе-
дерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») юридические лица, индивиду-
альные предприниматели должны поставить на государственный учет именно те объекты, на которых они 
осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность и которые оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду (далее НВОС). При этом земельные участки к объектам негативного воздействия на 
окружающую среду не относятся. В соответствии с определением ст.1 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» имеющиеся на балансе организации отдельные единицы оборудо-
вания также не могут рассматриваться в качестве самостоятельных объектов НВОС.
Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объ-
ектам I, II, III и IV категорий утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.09.2015 № 1029 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий".
Согласно п.4 статьи 4.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
присвоение объекту НВОС соответствующей категории осуществляется при его постановке на государ-
ственный учет. 
Учитывая, что собственно образование и накопление отходов не являются критериями отнесения 
объекта к объекту какой-либо из четырех категорий негативного воздействия на окружающую среду, 
а в заявке о постановке объекта НВОС на учет предусмотрены только сведения о размещении отходов 
на объекте НВОС, в случае, если организация образует отходы (не осуществляя деятельность по раз-
мещению отходов самостоятельно), но при этом не оказывает иных видов негативного воздействия 
на окружающую среду, указанных в Критериях, в ходе осуществления хозяйственной и (или) иной дея-
тельности, у такой организации объект НВОС не определяется.
Постановка объектов, не отнесенных к объектам НВОС на учет, действующим законодательством 
не предусмотрена.
4. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 459-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
РФ «О недрах» и отдельные законодательные акты РФ» к полномочиям управления экологии и при-

родных ресурсов Липецкой области (далее – управление) с 1 января 2015 г. отнесено лицензирование 
участков недр, содержащих подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо 
объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 500 кубиче-
ских метров в сутки. Исчерпывающий перечень документов, необходимый для получения лицензии на 
пользование недрами в целях использования подземных вод, установлен Законом Липецкой области 
от 01.12.2008 № 211-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов природопользования в Ли-
пецкой области». Для скважин, объем добычи которых составляет менее 100 м3 в сутки, установлена 
упрощенная схема использования, а именно: не требуется постановка запасов на баланс (экспертиза 
запасов) и разработка проекта строительства водозабора. 
Порядок лицензирования установлен административным регламентом предоставления государственной ус-
луги по лицензированию пользования участками недр местного значения на территории Липецкой области 
(приказ управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 29 июня 2012 г. N 115).
5. Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области в соответствии со ст. 26. Водного 
кодекса РФ предоставляет водные объекты или их части, находящихся в федеральной собственности и 
расположенные на территории Липецкой области, в пользование на основании договоров водопользо-
вания, решений о предоставлении водных объектов в пользование.
Для получения водного объекта в пользование на основании решения необходимо обратиться в управ-
ление с пакетом документов подготовленным согласно приказа Минприроды России от 14.09.2011 № 
763 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федераль-
ной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование 
на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование".
В случае необходимости заключения договора водопользования пакет документов готовится согласно 
приказа Минприроды России от 12.03.2012 № 57 "Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной 
услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов 
или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования".
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МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Цель программы - помочь молодым людям пройти путь от идеи до действующего бизнеса.

5 ЭТАПОВ ПРОГРАММЫ «ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»:

  ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ.
 Этап направлен на то, чтобы донести через СМИ до всех молодых людей идею о том, что можно зани-
маться бизнесом. Здесь особое внимание уделяется молодежи, проживающей вдали от крупных городов.

  ВОВЛЕЧЕНИЕ.
Анкетирование, опросы. Внесение желающих в базу участников программы «Ты – предприниматель».

  ОТБОР.
Отбор проводится с целью распределение участников по образовательным программам, соответствую-
щим их уровню. 

  ОБУЧЕНИЕ.
Этот этап делится на две категории: для желающих открыть бизнес и действующих предпринимателей.

  СОПРОВОЖДЕНИЕ.
Участие действующих предпринимателей в обучающих форумах, конкурсах, межрегиональных конгрес-
сах и съездах. Консультирование о субсидиях на развитие бизнеса.

Хайрединова Ж.Р.

 

Более 9 лет программа «Ты-предприниматель» реализу-
ется регионами по технологии, разработанной в Липецкой 
области. Более 50 регионов России реализуют данную 
программу на сегодняшний день. Особое внимание мы 
уделяем развитию бизнеса «в глубинке» и молодежной 
кооперации. Любой молодой человек, решивший реализо-
вать себя в бизнесе - найдет для себя полезную информа-
цию и получит необходимую поддержку.

«

«

1

2

3

4

5

Участники программы:

- молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, желающие открыть свой  бизнес;

- начинающие молодые предприниматели;

- успешные действующие молодые предприниматели.

УЖЕ БОЛЕЕ 2500 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ В 2016 ГОДУ! 

МОЖЕШЬ И ТЫ!!! 

ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ48.РФ

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ «ТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 
Тематика Форума «Деревня - душа России: возрождение через кооперацию»
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РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ КООПЕРАЦИИ
Кооперативы – это объединение людей, которые совместно участвуют в одном или разных, но 
связанных между собой, процессах труда для того, чтобы делать то, что трудно или вообще 
невозможно делать в одиночку.

         Каждый член кооператива вносит 
         в общий фонд «ПАЙ» в виде 
         материального ресурса или денег. 
         (Народная школа кооперации)

 ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

    Я ОДИН   МЫ ВМЕСТЕ 

         Каждый член кооператива вносит 
         в общий фонд «ПАЙ» в виде 
         материального ресурса или денег. 

         Каждый член кооператива вносит 
         в общий фонд «ПАЙ» в виде 
         Каждый член кооператива вносит 
         в общий фонд «ПАЙ» в виде 
         материального ресурса или денег.          материального ресурса или денег. 
         (Народная школа кооперации)
         материального ресурса или денег.          материального ресурса или денег. 
         (Народная школа кооперации)
         материального ресурса или денег.          материального ресурса или денег. 
         (Народная школа кооперации)
         материального ресурса или денег. 
         (Народная школа кооперации)
         материального ресурса или денег. 

         Каждый член кооператива вносит 
         в общий фонд «ПАЙ» в виде 
         Каждый член кооператива вносит 
         в общий фонд «ПАЙ» в виде 
         Каждый член кооператива вносит 
         в общий фонд «ПАЙ» в виде 

ЧЕМ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ (ПРИМЕРЫ):
Смотри подробнее на сайте КООПЕРАТОРЫ48.РФ

ЖКХ   Туризм    Сбыт    Производство 
          промышленное

             Животноводство             Растениеводство   

ЕСЛИ ВЕРИШЬ В СВОИ СИЛЫ, ЕСЛИ РЯДОМ НАДЕЖНЫЕ ЛЮДИ, 
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ НА НАРОДНОЙ ЗЕМЛЕ:

ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ          ТЫ ВОЙДЕШЬ В РЕЕСТР          ПОЛУЧИ ДОСТУП           СОЗДАЙ КООПЕРАТИВ.
          К БЕСПЛАТНОМУ   ГОСУДАРСТВО
                          ОБУЧЕНИЮ                        ПОМОГАЕТ!

Заполни заявку на сайте    Тебя внесут в «Реестр      Ты получишь возможность        Ты получишь сопровождение
КООПЕРАТОРЫ48.RU               потенциальных             бесплатно пройти обучение      на этапах создания, старта
                                        кооператоров Липецкой      «Как создать кооператив»,       деятельности и развития
                                                   области»                «Как развивать кооператив»      вашего кооператива!
                                                                                                                                 Мы поможем! 
                                                                                                                                 Узнаешь о финансовой 
                                                                                                                                 государственной поддержке   
                                                                                              кооперативов!

Хочешь узнать подробнее о субсидиях и грантах для различных видов кооперативов? 
РЕГИСТРИРУЙСЯ на сайте КООПЕРАТОРЫ48.РФ.

             Животноводство             Растениеводство                Животноводство             Растениеводство   

ЖКХ   Туризм    Сбыт    Производство 
          промышленное
ЖКХ   Туризм    Сбыт    Производство 
          промышленное
ЖКХ   Туризм    Сбыт    Производство 
          промышленное

Производство 
пищевое

Кредитный 
потребительский 
кооператив
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БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП
Бизнес-навигатор МСП – это бесплатный Интернет-ресурс для начинающих и действующих субъектов 
малого и среднего предпринимательства, с помощью которого пользователи системы смогут провести 
мониторинг секторального рынка по 90 видам деятельности, имущества, кредитных ресурсов и иной 
информации, а так же сформировать примерные бизнес-планы. 

Изучи Бизнес-навигатор МСП, 
пока конкуренты тебя не опередили!

https://navigator.smbn.ru/
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Обеспечение доступа субъектов МСП 
к закупкам крупнейших заказчиков

Номенклатура товаров, работ, услуг, закупка которых планируется у субъектов МСП 
указанными крупнейшими заказчиками, а также сроки и объемы такой закупки отражены 

в отдельных разделах планов закупок товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков 
в соответствии с утвержденными такими заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется у субъектов МСП

Доступ к закупкам 56
конкретных заказчиков

http://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/
obespechenie-dostupa-k-goszakupkam/informatsiya-dlya-

subektov-msp-2017/

Доступ к закупкам 56
отдельных заказчиков

http://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/
obespechenie-dostupa-k-goszakupkam/informatsiya-dlya-

subektov-msp-2017-2/

Доступ к закупкам 90
региональных заказчиков

http://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/
obespechenie-dostupa-k-goszakupkam/informatsiya-dlya-

subektov-msp-2017-3/
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ПОРТАЛ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – 
ТВОЙ ПРОВОДНИК В МИРЕ БИЗНЕСА!!!

 http://mb48r.ru

ПРОСМАТРИВАЯ ЕГО 15 МИНУТ В ДЕНЬ, 
ВЫ УЗНАЕТЕ МНОГО НОВОГО ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА!

Если что-то не понятно, есть замечания или предложения 
 — можно написать.

 Специальная форма расположена в нижней части портала.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

УПРАЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1. Регистрация индивидуального предпринимателя, юридического лица.
Порядок, регламентирующий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей установлен Федеральным Законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон №129). 
Требования к оформлению, а так же формы документов представляемых в регистрирующий орган, 
установлены приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и требований 
к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств"
В регистрирующий орган документы могут быть направлены:
- почтовым отправлением с объявленной ценностью и с описью вложения; 
- представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

-  направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный 
центр может быть осуществлено заявителем, либо его представителем, действующим на основании 
нотариально заверенной доверенности.
Необходимые для государственной регистрации документы удостоверяются подписью заявителя, 
подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 
Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной 
регистрации документах не требуется в случае:
-  представления документов при государственной регистрации создаваемого юридического лица, 

непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением одновременно 
документа, удостоверяющего его личность;

-  представления документов о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, о внесении изменений в сведения об индивидуальном 
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предпринимателе, о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр 
лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность;

-  направления документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного 
для государственной регистрации срока (3 рабочих дня), в соответствии с указанным заявителем способом 
получения документов, выдает заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально 
удостоверенной доверенности, или направляет по почте документ, подтверждающий факт внесения записи 
в соответствующий государственный реестр. Если заявителем способ получения документов не указан, 
регистрирующий орган направляет документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий 
государственный реестр, по указанному заявителем почтовому адресу. В случае представления заявителем 
либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, документов 
в регистрирующий орган через многофункциональный центр документ, подтверждающий факт внесения записи 
в соответствующий государственный реестр, направляется регистрирующим органом   многофункциональный 
центр. При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных документов, документ, 
подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем.

1.1. Документы, предоставляемые при государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя.
Согласно статьи 22.1 Закона №129 при государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются:
1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме Р21001;
2)  копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 

предпринимателя (для граждан Российской Федерации);
3)  копия документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии 

с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина (для иностранных гражданин);

4)  копия документа, предусмотренного федеральным законом или признаваемого в соответствии 
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства, (для лиц без гражданства);

5)  копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя, или копия иного документа, подтверждающего дату и место рождения указанного 
лица (в случае, если представленная копия документа, удостоверяющего личность физического 

лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, не содержит сведений о дате 
и месте рождения указанного лица);

6)  копия документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве 
индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации 
(для иностранных гражданин или лиц без гражданства);

7)  подлинник или копия документа, подтверждающего адрес места жительства физического лица, 
в Российской Федерации (в случае, если представленная копия документа, удостоверяющего 
личность физического лица не содержит сведений о таком адресе);

8)  нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на осуществление 
предпринимательской деятельности физическим лицом, либо копия свидетельства о заключении 
брака физическим лицом, либо копия решения органа опеки и попечительства или копия решения суда 
об объявлении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, 
полностью дееспособным (для несовершеннолетних лиц);

9)  документ об уплате государственной пошлины (800 руб.).

1.2. Документы, предоставляемые при государственной регистрации юридического лица.
Согласно статьи 12 Закона №129 при государственной регистрации создаваемого юридического лица 
в регистрирующий орган представляются:
а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, Р11001;
б)  решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в)  учредительные документы юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет 

действовать на основании типового устава, в двух экземплярах (в случае представления документов 
непосредственно или почтовым отправлением);

г)  выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное 
по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя;

д) документ об уплате государственной пошлины (4000) руб.
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2. Налогообложение
2.1
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Объект налогообложения Ставка Налоговый 
период

Сроки подачи налого-
вой декларации
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1) реализация товаров (работ, услуг) 
на территории Российской Федера-
ции, в том числе на безвозмездной 
основе; 
2) передача на территории Россий-
ской Федерации товаров (выпол-
нение работ, оказание услуг) для 
собственных нужд;
3) выполнение строительно-мон-
тажных работ для собственного 
потребления;
4) ввоз товаров на территорию Рос-
сийской Федерации и иные терри-
тории, находящиеся под ее юрис-
дикцией.
Ст. 146 НК РФ.

0%, 10%, 18% - в соответствии 
со ст. 164 НК РФ

Квартал, 
ст. 163 НК  РФ

Не позднее 25-го числа 
месяца, следующего 
за истекшим налого-
вым периодом;
Лица, не являющиеся 
налогоплательщиками 
или освобожденные 
от исполнения обя-
занностей налогопла-
тельщика, в случаях, 
предусмотренных п. 
5.1 ст. 174 НК РФ - 
не позднее 20-го числа 
месяца, следующего 
за истекшим налого-
вым периодом.
Ст. 174 НК РФ

Пр
иб

ыл
ь

Прибыль, полученная налогопла-
тельщиком.
1) для российских организаций, 
не являющихся участниками консо-
лидированной группы налогопла-
тельщиков, - полученные доходы, 
уменьшенные на величину произ-
веденных расходов;

2) для иностранных организаций, 
осуществляющих деятельность в Рос-
сийской Федерации через постоянные 
представительства, - полученные 
через эти постоянные представитель-
ства доходы, уменьшенные на вели-
чину произведенных этими постоян-
ными представительствами расходов;
3) для иных иностранных организа-
ций - доходы, полученные от источ-
ников в Российской Федерации;
4) для организаций - участников кон-
солидированной группы налогопла-
тельщиков - величина совокупной 
прибыли участников консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков, 
приходящаяся на данного участника.
Ст. 247 НК РФ

20% - (3 процентов в 2017 - 2020 го-
дах) зачисляется в федеральный 
бюджет
- (17 процентов в 2017 - 2020 годах), 
зачисляется в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

0% - организации, осуществляющие 
образовательную и (или) медицин-
скую деятельность;  сельскохозяй-
ственные производители, участники 
свободной экономической зоны.
13% - налог с дивидендов
Ст. 284 НК РФ

Календарный 
год
Отчетными 
периодами 
признаются 
первый квар-
тал, полугодие 
и девять меся-
цев календар-
ного года.
Ст. 285 НК РФ

Не позднее 28 кален-
дарных дней со дня 
окончания соответ-
ствующего отчетного 
периода. Налогопла-
тельщики, исчисляю-
щие суммы ежемесяч-
ных авансовых пла-
тежей по фактически 
полученной прибыли, 
представляют нало-
говые декларации не 
позднее 28-го числа 
месяца, следующего 
за месяцем, по итогам 
которого производится 
исчисление налога.
Налоговые декла-
рации (налоговые 
расчеты) по итогам 
налогового периода 
представляются не 
позднее 28 марта 
года, следующего 
за истекшим налого-
вым периодом.
Ст. 289 НК РФ
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Земельные участки, расположен-
ные в пределах муниципального 
образования
ст. 389 НК РФ 

Устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами представительных 
органов муниципальных образований 
и не могут превышать:
1) 0,3 процента в отношении земель-
ных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного 
использования в  населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;
- занятых жилищным фондом и объек-
тами инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества или живот-
новодства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обе-
спечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих 
земельных участков.
ст.  394 НК РФ

Календарный 
год
Отчетными 
периодами 
признаются 
первый квар-
тал, полугодие 
и девять меся-
цев календар-
ного года.
Ст. 393 НК РФ 

Не позднее 1 февра-
ля года, следующего 
за истекшим налого-
вым периодом.
ст. 398 НК РФ 
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Автомобили, мотоциклы, моторолле-
ры, автобусы и другие самоходные 
машины и механизмы на пневма-
тическом и гусеничном ходу, само-
леты, вертолеты, теплоходы, яхты, 
парусные суда, катера, снегоходы, 
мотосани, моторные лодки, гидро-
циклы, несамоходные (буксируемые 
суда) и другие водные и воздушные 
транспортные средства, зарегистри-
рованные в установленном порядке 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Ст. 358 НК РФ

В зависимости от мощности двигате-
ля, тяги реактивного двигателя или 
валовой вместимости транспортных 
средств, категории транспортных 
средств в расчете на одну лошадиную 
силу мощности двигателя транспортно-
го средства, один килограмм силы тяги 
реактивного двигателя, одну регистро-
вую тонну вместимости транспортного 
средства или единицу транспортного 
средства в размерах согласно прило-
жению к  Закону Липецкой области 
от 25.11.2002 № 20-ОЗ « О транспорт-
ном налоге в Липецкой области».
Ст. 359 НК РФ

Календарный 
год.
Отчетными 
периодами, 
признаются 
первый квар-
тал, второй 
квартал, третий 
квартал
Ст.9 Закона Ли-
пецкой области 
от 25.11.2002 
№ 20-ОЗ « 
О транспорт-
ном налоге в 
Липецкой об-
ласти.
Ст. 360 НК РФ

Не позднее 1 февра-
ля года, следующего 
за истекшим налого-
вым периодом.
ст. 363.1 НК РФ 
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1. Для российских организаций при-
знается движимое и недвижимое 
имущество (в том числе имущество, 
переданное во временное владе-
ние, в пользование, распоряжение, 
доверительное управление, вне-
сенное в совместную деятельность 
или полученное по концессионному 
соглашению), учитываемое на ба-
лансе в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном 
для ведения бухгалтерского учета, 
если иное не предусмотрено статьями 
378, 378.1 и 378.2 НК РФ  
2. Для иностранных организаций, 
осуществляющих деятельность в Рос-
сийской Федерации через постоянные 
представительства, признаются 
движимое и недвижимое имущество, 
относящееся к объектам основных 
средств, имущество, полученное 
по концессионному соглашению.
3. Для иностранных организаций, 
не осуществляющих деятельности 
в Российской Федерации через по-
стоянные представительства, при-
знаются находящееся на территории 
Российской Федерации и принадле-
жащее указанным иностранным ор-
ганизациям на праве собственности 
недвижимое имущество и полученное 
по концессионному соглашению не-
движимое имущество.
Статья  374 НК РФ 

2,2  % , 
1,1 % - для управляющих компаний 
индустриальных парков, признавае-
мых таковыми в соответствии с За-
коном Липецкой области от 14 июня 
2001 года N 144-ОЗ «О промышленной 
политике в Липецкой области», в от-
ношении имущества, учитываемого 
на балансе управляющих компаний, 
используемого для функционирования 
индустриального парка, расположен-
ного на территории индустриального 
парка, сроком на пять лет с даты 
внесения сведений об управляющих 
компаниях в реестр индустриальных 
парков Липецкой области;
для организаций-сельхозтоваро-
производителей, признаваемых 
таковыми в соответствии со статьей 
346.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, занимающихся молочным 
скотоводством и имеющих поголовье 
дойного стада не менее 300 голов;
для организаций-сельхозтоваро-
производителей, признаваемых 
таковыми в соответствии со статьей 
346.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, занимающихся мясным 
скотоводством и имеющих поголовье 
маточного стада не менее 300 голов 
В 2015 году - 1,0 %, в 2016 году 
- 1,3 %, в 2017 году - 1,6 %, 
в 2018 году - 1,9 % для  железнодо-
рожных путей общего пользования, 
магистральных трубопроводов,  линий 
энергопередачи, а также сооружений, 
являющихся неотъемлемой техноло-
гической частью указанных объектов.
в 2015 году в размере 1,5%, в 2016 году 
и последующие годы - 2,0% для объек-
тов недвижимого имущества, налоговая 
база в отношении которых определяется 
как кадастровая стоимость.
Статья 2 Закона Липецкой области 
от 27.11.2003 № 80-ОЗ
ст. 380 НК РФ 

Календарный 
год
Отчетными 
периодами при-
знаются пер-
вый квартал, 
полугодие и де-
вять месяцев 
календарного 
года.
Статья 3 Зако-
на Липецкой 
области от 
27.11.2003 
№ 80-ОЗ
Ст. 379 НК РФ 

По истечении каж-
дого отчетного  пе-
риода по авансовым 
платежам по налогу 
не позднее 30 кален-
дарных дней с даты 
окончания соответ-
ствующего отчетного 
периода
За налоговый период 
не позднее 30 марта 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом.
ст. 386 НК РФ 
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1) от источников в Российской Фе-
дерации и (или) от источников за 
пределами Российской Федерации 
- для физических лиц, являющихся 
налоговыми резидентами Российской 
Федерации;
2) от источников в Российской Феде-
рации - для физических лиц, не яв-
ляющихся налоговыми резидентами 
Российской Федерации.
Статья 209 НК РФ 

Для резидентов -13%, для не рези-
дентов -30 %
Статья 224 НК РФ 

календарный 
год
Статья 216 
НК РФ 

не позднее 30 апреля 
года, следующего 
за истекшим налого-
вым периодом
Статья 229 НК РФ 

УС
Н

1.  доходы
2. доходы, уменьшенные на величину 
расходов.
Ст. 346.14

1. доходы - 6%, 
5% - для видов деятельности, поимено-
ванных в ст. 4 Закона Липецкой области от 
24.12.2008  № 233-ОЗ;
2. доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов –5%
3. 0% - для впервые зарегистрированных 
налогоплательщиков - индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих виды 
деятельности, поименованные в ст. 3 За-
кона Липецкой области от 24.12.2008  № 
233-ОЗ
Ст. 346.20 НК РФ, Закон Липецкой области 
от 24.12.2008  № 233-ОЗ в редакции Зако-
нов Липецкой области
от 15.06.2015 N 413-ОЗ, от 11.11.2015 
N 455-ОЗ

Календарный 
год.
Отчетными 
периодами 
признаются 
первый квар-
тал, полугодие 
и девять меся-
цев календар-
ного года.
Ст. 346.19 НК 
РФ

1) организации - 
не позднее 31 марта 
года, следующего 
за истекшим налого-
вым периодом;
2) индивид. предпри-
ниматели - не позд-
нее 30 апреля года, 
следующего за ис-
текшим налоговым 
периодом.
Ст. 346.23

ЕН
ВД Вмененный доход

Ст. 346.29 НК РФ

15 % 
Муниципальными образованиями Ли-
пецкой области могут быть установлены 
иные ставки единого налога в зависимо-
сти от категорий налогоплательщиков 
и видов предпринимательской деятель-
ности.
Ст. 346.31 НК РФ, законодательные акты 
муниципальных образований Липецкой 
области.

Квартал
Ст. 346.30

Не позднее 20 числа 
первого месяца сле-
дующего налогового 
периода.
Ст. 346.32 НК РФ

ЕС
ХН

Доходы, уменьшенные на величину 
расходов.
Ст. 346.6 НК РФ

6%
Ст. 346.8 НК РФ

Календарный 
год.
Отчетным пе-
риодом призна-
ется полугодие
Ст. 346.7 НК РФ

Не позднее 31 марта 
года, следующего 
за истекшим налого-
вым периодом.
Ст. 346.10 НК РФ

ПС
Н

Потенциально возможный к получе-
нию годовой доход индивидуального 
предпринимателя по соответствую-
щему виду предпринимательской де-
ятельности, установленный законом 
субъекта Российской Федерации
Ст. 346.47 НК РФ, Закон Липецкой 
области от 08.11.2012 № 80-ОЗ в ре-
дакции Законов Липецкой области 
от 27.11.2014 N 332-ОЗ, от 15.06.2015 
N 413-ОЗ,
от 11.11.2015 N 455-ОЗ, от 16.11.2016 
N 3-ОЗ 

6%
0% 0% - для впервые зарегистри-
рованных налогоплательщиков - ин-
дивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности, 
поименованные в ст. 2.2  Закона 
Липецкой области от 08.11.2012 
№ 80-ОЗ в редакции Законов Липец-
кой области от 27.11.2014 N 332-ОЗ, 
от 15.06.2015 N 413-ОЗ,
от 11.11.2015 N 455-ОЗ, от 16.11.2016 
N 3-ОЗ 

Календарный 
год
Если патент 
выдан на срок 
менее календар-
ного года, нало-
говым периодом 
признается срок, 
на который вы-
дан патент.
Если ИП прекра-
тил предпри-
нимательскую 
деятельность 
до истечения 
срока действия 
патента, нало-
говым периодом 
признается 
период с начала 
действия патен-
та до даты пре-
кращения такой 
деятельности.
Ст. 346.49 НК РФ

Налоговая декла-
рация по налогу, 
уплачиваемому в свя-
зи с применением 
патентной системы 
налогообложения, 
в налоговые органы 
не представляется.
Ст. 346.52 НК РФ
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С 01.07.2016г. в открытом доступе на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) на основании 
Федерального закона от 24.07.07г. № 209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» осуществляется ведение единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства, содержащего сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
отвечающих условиям отнесения к субъектам малого предпринимательства.

2.2 Специальные налоговые режимы

ЕСХН
Налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога признаются организации и индивидуаль-
ные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие 
на уплату единого сельскохозяйственного налога.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются: 
1) организации и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию, осу-
ществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 
основных средствах) и реализующие эту продукцию, при условии, что в общем доходе от реализации товаров 
(работ, услуг) таких организаций и индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации произве-
денной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную 
ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, а также от оказания сельскохозяйственным 
товаропроизводителям услуг, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, составляет не менее 70 процентов;
2) организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, признаваемым таковыми в целях настоящей главы, которые относятся в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятельности к вспомогательной деятельности в области производ-
ства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции, в том числе:
услуги в области растениеводства в части подготовки полей, посева сельскохозяйственных культур, 
возделывания и выращивания сельскохозяйственных культур, опрыскивания сельскохозяйственных 
культур, обрезки фруктовых деревьев и виноградной лозы, пересаживания риса, рассаживания свеклы, 
уборки урожая, обработки семян до посева (посадки);
3) услуги в области животноводства в части обследования состояния стада, перегонки скота, выпаса скота, 
выбраковки сельскохозяйственной птицы, содержания сельскохозяйственных животных и ухода за ними.
В общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по оказанию услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, доля дохо-
да от реализации перечисленных в настоящем подпункте услуг должна составлять не менее 70 процентов;
4) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), 
снабженческие, садоводческие, огороднические, животноводческие), признаваемые таковыми в соот-

ветствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной коопе-
рации", у которых доля доходов от реализации сельскохозяйственной продукции собственного произ-
водства членов данных кооперативов, включая продукцию первичной переработки, произведенную 
данными кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства членов этих коо-
перативов, а также от выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов составляет в общем 
доходе от реализации товаров (работ, услуг) не менее 70 процентов.
Не вправе переходить на уплату единого сельскохозяйственного налога:
- организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров;
- организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр;
- казенные, бюджетные и автономные учреждения.
Организации, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, освобожда-
ются от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, 
не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (за исключением налога на 
добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Российской Федера-
ции и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также налога на добавленную стоимость, 
уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 налогового Кодекса).
Иные налоги и сборы уплачиваются организациями, перешедшими на уплату единого сельскохозяй-
ственного налога, в соответствии с иными режимами налогообложения, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.
Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственно-
го налога, освобождаются от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отноше-
нии доходов, полученных от предпринимательской деятельности), налога на имущество физических 
лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности), 
не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (за исключением налога на до-
бавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Российской Федерации 
и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также налога на добавленную стоимость, 
уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 налогового Кодекса).
Иные налоги и сборы уплачиваются индивидуальными предпринимателями, перешедшими на уплату 
единого сельскохозяйственного налога, в соответствии с иными режимами налогообложения, пред-
усмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого сель-
скохозяйственного налога, не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов, а также 
обязанностей контролирующих лиц контролируемых иностранных компаний.
Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на уплату единого 
сельскохозяйственного налога со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган 
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не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого 
они переходят на уплату единого сельскохозяйственного налога.
Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе 
уведомить о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога не позднее 30 календарных 
дней с даты постановки на учет в налоговом органе. 
Единый сельскохозяйственный налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная 
доля налоговой базы.
Налогоплательщики по итогам отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по единому 
сельскохозяйственному налогу, исходя из налоговой ставки и фактически полученных доходов, умень-
шенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания полугодия.
Авансовые платежи по единому сельскохозяйственному налогу уплачиваются не позднее 25 календар-
ных дней со дня окончания отчетного периода.
Уплаченные авансовые платежи по единому сельскохозяйственному налогу засчитываются в счет упла-
ты единого сельскохозяйственного налога по итогам налогового периода.
Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате по итогам налогового периода, уплачивается 
налогоплательщиками не позднее сроков, установленных для подачи налоговой декларации.

УСНО
Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные предприниматели.
Переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к иным режимам налогообложения осу-
ществляется организациями и индивидуальными предпринимателями добровольно.
Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение 
от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций (за ис-
ключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по 
которым определяется как их кадастровая стоимость), налога на добавленную стоимость, за исключе-
нием налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Россий-
ской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также налога на добавленную 
стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 налогового Кодекса.
Иные налоги уплачиваются организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусма-
тривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении 
доходов, полученных от предпринимательской деятельности), налога на имущество физических лиц 
(в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности). Индивидуальные 

предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогопла-
тельщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, 
подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соот-
ветствии со статьей 174.1 налогового Кодекса.
Иные налоги уплачиваются индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систе-
му налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогоо-
бложения, сохраняются действующие порядок ведения кассовых операций и порядок представления 
статистической отчетности.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложе-
ния, не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов, а также обязанностей контро-
лирующих лиц контролируемых иностранных компаний
Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти ме-
сяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе на упрощенную систему налого-
обложения, доходы не превысили 112,5 млн. рублей. Данная величина подлежит индексации не позднее 
31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный год.
Не вправе применять упрощенную систему налогообложения:
- организации, имеющие филиалы и (или) представительства;
- банки;
- страховщики;
- негосударственные пенсионные фонды;
- инвестиционные фонды;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- ломбарды;
-  организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных това-

ров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых;

- организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр;
-  нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также 

иные формы адвокатских образований;
- организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
-  организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) в соответствии с гла-
вой 26.1 налогового Кодекса;
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- организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 процентов. 
-  организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за нало-

говый (отчетный) период превышает 100 человек;
- организации, у которых остаточная стоимость основных средств, превышает 100 млн. рублей. 
- казенные и бюджетные учреждения;
- иностранные организации;
-  организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие о переходе на упрощенную систе-

му налогообложения в сроки, установленные налоговым Кодексом;
- микрофинансовые организации.
Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на упрощенную 
систему налогообложения со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган 
не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого 
они переходят на упрощенную систему налогообложения.
Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель впра-
ве уведомить о переходе на упрощенную систему налогообложения не позднее 30 календарных дней 
с даты постановки на учет в налоговом органе.
Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, не вправе до окончания 
налогового периода перейти на иной режим налогообложения.
Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, превысили 150 млн. рублей 
и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие требованиям, установлен-
ным пунктами 3 и 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 налогового Кодекса, такой налогоплатель-
щик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения с начала того 
квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям 
и обязан сообщить в налоговый орган о переходе на иной режим налогообложения в течение 15 кален-
дарных дней по истечении отчетного (налогового) периода.
Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, вправе перейти на иной ре-
жим налогообложения с начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 
15 января года, в котором он предполагает перейти на иной режим налогообложения.
Налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы налогообложения на иной режим налогообло-
жения, вправе вновь перейти на упрощенную систему налогообложения не ранее чем через один год 
после того, как он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения.
В случае прекращения налогоплательщиком предпринимательской деятельности, в отношении кото-
рой применялась упрощенная система налогообложения, он обязан уведомить о прекращении такой 
деятельности с указанием даты ее прекращения налоговый орган в срок не позднее 15 дней со дня 
прекращения такой деятельности.

ЕНВД
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти вводится в действие нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
районов и городских округов.
Единый налог применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в выше-
названных нормативных правовых актах.
Налогоплательщиками являются организации и индивидуальные предприниматели
Единый налог не применяется в случае осуществления деятельности в рамках договора простого това-
рищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом; 
в случае установления в муниципальном образовании торгового сбора в отношении видов деятельности по 
которым возможно применение единого налога; в случае осуществления видов деятельности по которым 
возможно применение единого налога, налогоплательщиками, отнесенными к категории крупнейших.
На уплату единого налога не вправе переходить:
1)  организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за пред-

шествующий календарный год превышает 100 человек.
2) организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 процентов. 
3)  учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения в части предприниматель-

ской деятельности по оказанию услуг общественного питания.
Если по итогам налогового периода налогоплательщиком было допущено нарушение требований, уста-
новленных налоговым Кодексом, он считается утратившим право на применение системы налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход и перешедшим на общий режим налогообложения 
с начала налогового периода, в котором были допущены нарушения указанных требований. 
Уплата организациями единого налога предусматривает их освобождение от обязанности по уплате нало-
га на прибыль организаций (в отношении прибыли, полученной от предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом), налога на имущество организаций (в отношении имущества, используемого 
для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, за исключением объектов 
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость)
Уплата индивидуальными предпринимателями единого налога предусматривает их освобождение от обязанно-
сти по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской 
деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, 
используемого для осуществления предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом)
Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога, 
не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость за исключением налога на до-
бавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Российской Федерации 
и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.



Выпуск № 14 2017 г. 107Справочник предпринимателя 107Выпуск № 14 2017 г.106

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей нало-
гообложению единым налогом, иные виды предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный 
учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, 
подлежащей налогообложению единым налогом, и предпринимательской деятельности, в отношении кото-
рой налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иным режимом налогообложения.
Организации или индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на уплату единого 
налога, подают в налоговые органы в течение пяти дней со дня начала применения системы налогоо-
бложения, установленной настоящей главой, заявление о постановке на учет организации или индиви-
дуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога.
Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности ис-
пользуются физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской дея-
тельности, и базовая доходность в месяц, определяемые в соответствии с налоговым Кодексом. Базо-
вая доходность корректируется (умножается) на коэффициенты К1 и К2. Значения корректирующего 
коэффициента К2 определяются для всех категорий налогоплательщиков представительными органами 
муниципальных районов и городских округов.
Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам налогового периода не позднее 25-го 
числа первого месяца следующего налогового периода в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по месту постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика единого налога.

Патент
Патентная система налогообложения применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными ре-
жимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным режимам налогообложения индивиду-
альными предпринимателями осуществляется добровольно в порядке, установленном налоговым Кодексом.
При применении патентной системы налогообложения индивидуальный предприниматель вправе привле-
кать наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового характера. При этом средняя 
численность наемных работников не должна превышать за налоговый период 15 человек по всем видам 
предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем.
Законами субъектов Российской Федерации устанавливаются размеры потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.
Применение патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматри-
вает их освобождение от обязанности по уплате:
1)  налога на доходы физических лиц (в части доходов, полученных при осуществлении видов предпринима-

тельской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения);

2)  налога на имущество физических лиц (в части имущества, используемого при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налого-
обложения).

Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, не признают-
ся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную 
стоимость, подлежащего уплате:
1)  при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых не применяется 

патентная система налогообложения;
2)  при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией;
3)  при осуществлении операций в соответствии с договором простого товарищества (договором о со-

вместной деятельности), договором инвестиционного товарищества, договором доверительного 
управления имуществом или концессионным соглашением на территории Российской Федерации

Иные налоги индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, 
уплачивают в соответствии с законодательством о налогах и сборах, а также исполняют обязанности 
налоговых агентов, предусмотренные налоговым Кодексом.
Документом, удостоверяющим право на применение патентной системы налогообложения, является 
патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого 
законом субъекта Российской Федерации введена патентная система налогообложения
Индивидуальный предприниматель вправе получить несколько патентов.
Индивидуальный предприниматель подает заявление на получение патента в налоговый орган по ме-
сту жительства не позднее чем за 10 дней до начала применения индивидуальным предпринимателем 
патентной системы налогообложения. 
Налогоплательщик считается утратившим право на применение патентной системы налогообложения 
и перешедшим на общий режим налогообложения с начала налогового периода, на который ему был 
выдан патент в случае:
1)  если с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации по всем видам предпри-

нимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложе-
ния, превысили 60 млн. рублей;

2)  если в течение налогового периода налогоплательщиком было допущено несоответствие требова-
нию, установленному пунктом 5 статьи 346.43 налогового Кодекса;

3)  налога на доходы физических лиц (в части доходов, полученных при осуществлении видов предпри-
нимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения);

если налогоплательщиком не был уплачен налог в сроки, установленные пунктом 2 статьи 346.51 на-
логового Кодекса.
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Индивидуальный предприниматель обязан заявить в налоговый орган об утрате права на применение па-
тентной системы налогообложения и о переходе на общий режим налогообложения или о прекращении 
предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется патентная система налогообло-
жения, в течение 10 календарных дней со дня наступления обстоятельства, являющегося основанием для 
утраты права на применение патентной системы налогообложения, или со дня прекращения предпринима-
тельской деятельности, в отношении которой применялась патентная система налогообложения.
Индивидуальный предприниматель, утративший право на применение патентной системы налогообло-
жения или прекративший предпринимательскую деятельность, в отношении которой применялась па-
тентная система налогообложения, до истечения срока действия патента, вправе вновь перейти на па-
тентную систему налогообложения по этому же виду предпринимательской деятельности не ранее чем 
со следующего календарного года.
Заявление об утрате права на применение патентной системы налогообложения и о переходе на об-
щий режим налогообложения подается в любой из налоговых органов, в которых индивидуальный 
предприниматель состоит на учете в качестве налогоплательщика, применяющего патентную систему 
налогообложения, по выбору этого индивидуального предпринимателя с указанием реквизитов всех 
имеющихся патентов с не истекшим на дату подачи указанного заявления сроком действия. 

С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», которым введен новый порядок применения ККТ. 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2017 ГОДУ 
по состоянию на 02.01.2017.

Уплата и взыскание налогов и взносов, налоговые проверки, привлечение 
к налоговой ответственности (часть первая НК РФ)

С 1 января 2017 года
Взимание страховых взносов, кроме взносов на травматизм, регламентируется в НК РФ
С 2017 года НК РФ устанавливает страховые взносы. Контролируют соблюдение страхователями зако-
нодательства о налогах и сборах налоговые органы в рамках камеральных и выездных проверок. Одна-
ко, корректно ли рассчитаны и перечислены взносы на травматизм, правильно ли выплачены пособия, 
как и прежде, проверяет ФСС.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ

С 1 января 2017 года
Противоречия в электронной декларации по НДС нельзя пояснять в бумажном документе
Если при камеральной проверке налоговый орган запросил пояснения у лица, обязанного сдавать электронную 
декларацию по НДС, направить их можно только в электронной форме по ТКС. Пояснения на бумажном носите-
ле не считаются представленными. Такие положения отражены в абз. 4, которым дополнен п. 3 ст. 88 НК РФ.
До 2017 года требования к форме пояснений не были установлены. ФНС разъясняла, что их допусти-
мо представить в свободной форме на бумажном носителе либо в формализованном виде по ТКС.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 01.05.2016 N 130-ФЗ

С 1 октября 2017 года
С 1 октября 2017 года
При длительной просрочке уплаты недоимки начисляется больше пеней
Правила расчета пеней, установленные в п. 4 ст. 75 НК РФ, для организаций изменятся. Новшества 
касаются недоимки, которая возникнет с 1 октября 2017 года.
Если у организации просрочка превысит 30 календарных дней, пени потребуется рассчитывать следу-
ющим образом:
- исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в период с 1-го по 30-й календарные 
дни (включительно) такой просрочки;
- исходя из 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, актуальной в период начиная с 31-го календарного 
дня просрочки.
При просрочке в 30 календарных дней или меньше юрлицо будет платить пени исходя из 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ.
Напомним, по действующим правилам длительность просрочки роли не играет; процентная ставка 
пеней всегда принимается равной 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей во время 
просрочки. С 2016 года ЦБ РФ не устанавливает самостоятельного значения ставки рефинансирова-
ния - она равна ключевой ставке.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ

Налог на добавленную стоимость (глава 21 НК РФ)

С 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года
Минимальный срок банковской гарантии для ускоренного возмещения НДС увеличен на два месяца
Для возмещения НДС в заявительном порядке может потребоваться банковская гарантия. По правилам, 
которые вступили в силу с 2017 года, срок ее действия должен истекать не ранее чем через 10 месяцев 
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со дня подачи декларации с суммой налога к возмещению (по старым правилам - не ранее чем через 
8 месяцев). Изменения будут внесены в пп. 1 п. 4 ст. 176.1 НК РФ.
Как и прежде, возместить налог можно и без банковской гарантии, если совокупная сумма НДС, акцизов, 
налога на прибыль и НДПИ за три календарных года, предшествующих году, в котором подано заявление 
о возмещении НДС в заявительном порядке, составляет не менее 7 млрд руб. При этом налоги, уплаченные в 
связи с перемещением товаров через границу РФ и в качестве налогового агента, в расчет не берутся.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ

С 1 июля 2017 года
С 1 июля 2017 года
Получателям региональных и местных субсидий придется восстанавливать НДС
Новшество касается субсидии на возмещение затрат по оплате товаров, работ или услуг, в которую 
включен НДС. Даже если такая субсидия получена из регионального или местного бюджета, потребует-
ся восстанавливать «входной» НДС, принятый ранее к вычету (пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ).
Сейчас принятый к вычету НДС нужно восстанавливать только в случае, когда субсидия получена 
из федерального бюджета.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ

Налог на доходы физических лиц (глава 23 НК РФ)

С 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года
На стоимость независимой оценки квалификации работника НДФЛ не начисляется
С 2017 года вступил в силу Закон о независимой оценке квалификации. Чтобы стимулировать участие 
в оценке, введены налоговые послабления. Одно из них заключается в том, что плата за независимую 
оценку квалификации работника не облагается НДФЛ (п. 21.1 ст. 217 НК РФ).
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ

С 1 января 2017 года
Введен социальный вычет для физлиц, которые оплатили независимую оценку своей квалификации
С 2017 года вступил в силу Закон о независимой оценке квалификации. Чтобы стимулировать участие 
в оценке, введены налоговые послабления. Так, если физлицо оплатило независимую оценку своей 
квалификации, оно может получить социальный вычет по НДФЛ (пп. 6 п. 1 ст. 219 НК РФ).
Размер вычета равен сумме фактических расходов на прохождение независимой оценки квалификации. 

При этом величина данного вычета и вычетов, предусмотренных пп. 2 - 5 п. 1 ст. 219 НК РФ (за ис-
ключением указанных в пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ расходов на обучение детей налогоплательщика и 
названных в пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ расходов на дорогостоящее лечение) в совокупности не должна 
превышать 120 тыс. руб. в год.
Возможность через налогового агента получить вычет в сумме, уплаченной за прохождение независимой 
оценки своей квалификации, не предусмотрена. Значит, его следует заявлять в декларации по НДФЛ.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ

Налог на прибыль организаций (глава 25 НК РФ)

С 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года
Юрлица вправе создавать резерв по сомнительным долгам на сумму больше, чем прежде
С 2017 года вступило в силу положение о том, что сумма создаваемого резерва по сомнительным дол-
гам не должна превышать большую из величин: 10% от выручки за предыдущий налоговый период или 
10% от выручки за текущий отчетный период (абз. 5 п. 4 ст. 266 НК РФ). Раньше такой вариативности 
не существовало: сумма резерва, создаваемого по итогам отчетного периода, не должна была пре-
вышать 10% от выручки за текущий отчетный период.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 405-ФЗ

С 1 января 2017 года
Сомнительным долгом признается часть долга сверх размера встречного обязательства
Если у организации есть встречное обязательство перед задолжавшим ей контрагентом, то сомнитель-
ным долгом она может считать лишь сумму, превышающую размер этого обязательства (абз. 1 п. 1 
ст. 266 НК РФ).
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ

С 1 января 2017 года
Размер переносимого убытка по налогу на прибыль временно ограничен
В отчетные и налоговые периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года базу нельзя уменьшать 
на сумму убытков прошлых периодов больше, чем на 50% (п. 2.1 ст. 283 НК РФ). Это нововведение не 
затрагивает базу, к которой применяются некоторые специальные ставки по налогу на прибыль. Напри-
мер, ставки для организаций - участников региональных инвестиционных проектов.
Изменения касаются убытков, понесенных за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 2007 года.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ
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С 1 января 2017 года
Снято 10-летнее ограничение на перенос убытков прошлых лет
Сумму убытка теперь можно переносить на все последующие годы, а не только в течение 10 лет, как 
это было раньше (п. 2 ст. 283 НК РФ). Новшество касается убытков, понесенных за налоговые пе-
риоды, начинающиеся с 1 января 2007 года.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ

С 1 января 2017 года
Заполнять платежки нужно не на 2% и 18% базы по налогу на прибыль, а на 3% и 17%
В 2017 - 2020 годах в федеральный бюджет необходимо зачислять сумму налога на прибыль, исчислен-
ную по ставке 3%, в бюджеты субъектов РФ - по ставке 17%, а не по привычным 2% и 18% соответ-
ственно (абз. 2, 3 п. 1 ст. 284 НК РФ). Как видно, общая ставка 20% по налогу на прибыль не изме-
нилась, но поступившие денежные средства распределяются между бюджетами иначе.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ

С 1 января 2017 года
Ситуаций, когда задолженность признается контролируемой, стало больше
Есть два иностранных лица, которые признаются взаимозависимыми в соответствии с пп. 1, 2, 3 или 9 
п. 2 ст. 105.1 НК РФ. Перед одним из них у российской организации возникло долговое обязательство. 
Второе лицо прямо или косвенно участвует в капитале этой организации и является взаимозависимым 
с ней на основании пп. 1, 2 или 9 п. 2 ст. 105.1 НК РФ. В таком случае задолженность по общему 
правилу считается контролируемой (пп. 2 п. 2 ст. 269 НК РФ).
На квалификацию задолженности в приведенной ситуации не влияет, участвовал ли иностранный кре-
дитор в уставном капитале должника. Из анализа п. 2 ст. 269 НК РФ в редакции, действовавшей 
до 2017 года, следует: если иностранная компания - заимодавец не владеет прямо или косвенно более 
чем 20% капитала заемщика, задолженность контролируемой не признается.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 15.02.2016 N 25-ФЗ

С 1 января 2017 года
Контролируемая задолженность определяется по совокупности займов
Размер контролируемой задолженности рассчитывается исходя из совокупности всех обязательств на-
логоплательщика, которые обладают признаками такой задолженности (п. 3 ст. 269 НК РФ).
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 15.02.2016 N 25-ФЗ

С 1 января 2017 года
Запрет пересчитывать проценты по контролируемой задолженности зафиксирован в НК РФ
Коэффициент капитализации зависит от суммы долга, величины собственного капитала заемщика 
и доли участия иностранной компании, контролирующей задолженность, в его капитале. Если по срав-
нению с предыдущим отчетным периодом коэффициент изменился, может возникнуть вопрос о коррек-
тировке базы по налогу на прибыль. В НК РФ теперь установлено, что в такой ситуации расходы в виде 
процентов по контролируемой задолженности пересчитывать не нужно (п. 4 ст. 269 НК РФ).
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 15.02.2016 N 25-ФЗ

С 1 января 2017 года
Суммы, потраченные на оценку квалификации работников, можно включить в расходы
С 2017 года вступил в силу Закон о независимой оценке квалификации. Чтобы стимулировать уча-
стие в оценке, будут введены, например, положения об учете стоимости оценки в расходах по налогу 
на прибыль (пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Для проведения независимой оценки квалификации работника требуется его письменное согласие. 
Учесть расходы организация может, если оценка проведена на основании договора об оказании соот-
ветствующих услуг и ей подвергалось лицо, заключившее с налогоплательщиком трудовой договор.
Сроки хранения документов, подтверждающих расходы на независимую оценку квалификации работни-
ка, установлены в новом абз. 5 п. 3 ст. 264 НК РФ.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ

С 1 января 2017 года
Обновлена классификация основных средств по амортизационным группам
С 2017 года применяется новый Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ). В связи 
с этим изменилась и классификация основных средств по амортизационным группам.
Минфин разъяснял, что новшества затрагивают основные средства, которые введены в эксплуатацию 
не ранее 2017 года.
Изменения предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 N 640
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Упрощенная система налогообложения (глава 26.2 НК РФ)

С 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года
Плательщики УСН могут зарабатывать больше, не опасаясь «слететь» со спецрежима
Как известно, плательщики УСН утрачивают право применять этот спецрежим, если по итогам от-
четного или налогового периода их доходы оказались больше предельной величины. С 2017 года она 
увеличена до 150 млн руб. (абз. 1 п. 4 ст. 346.13 НК РФ). 
На 2017 - 2019 годы действие нормы об индексации предельной величины доходов приостановлен, 
а на 2020 год коэффициент-дефлятор будет равен 1.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ и Федеральным 
законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ

С 1 января 2017 года
УСН могут применять и компании с более дорогими основными средствами
С 2017 года предельная величина остаточной стоимости основных средств составляет 150 млн руб. (пп. 16 п. 
3 ст. 346.12 НК РФ). Это на 50% больше той величины, что действовала в 2016 году. Напомним, превы-
шения лимита остаточной стоимости основных средств достаточно, чтобы утратить право на «упрощенку».
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ

С 1 января 2017 года
Вступила в силу норма, которая позволяет перейти на УСН большему числу компаний
С 2017 года установлено: организация вправе перейти на УСН, если ее доходы за девять месяцев года, в котором 
подается уведомление о переходе на спецрежим, не превышают 112,5 млн руб. (абз. 1 п. 2 ст. 346.12 НК РФ). 
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ и Федеральным 
законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ

С 1 января 2017 года
Компания на УСН вправе учесть в расходах стоимость независимой оценки квалификации 
работников
С 2017 года вступил в силу Закон о независимой оценке квалификации. Чтобы стимулировать участие 
в оценке, введены, например, положения об учете ее стоимости в расходах по налогу при применении 
УСН (пп. 33 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Такие затраты признаются по тем же правилам, что действуют 
при учете стоимости независимой оценки квалификации в расходах по налогу на прибыль.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ

Единый налог на вмененный доход (гл. 26.3 НК РФ)

С 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года
Коэффициент-дефлятор, необходимый плательщикам ЕНВД, остался на прежнем уровне
При исчислении ЕНВД базовая доходность умножается на коэффициент-дефлятор (К1). Для 2017 года 
он составляет 1,798. Такая же величина устанавливалась на 2016 и 2015 годы.
Приказ Минэкономразвития России от 03.11.2016 N 698

Налог на имущество организаций (глава 30 НК РФ)

С 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года
Каждый регион сам вправе решать, будет ли у юрлиц льгота по движимому имуществу
С 1 января субъекты РФ наделены правом устанавливать на своей территории льготу в отношении движимого 
имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств (ст. 381.1 НК РФ). Если регион 
не воспользуется этим правом, то с 2018 года эта льгота на его территории действовать больше не будет.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (глава 34 НК РФ)

С 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года
Увеличена предельная база по «больничным» и пенсионным взносам
Предельная база по взносам на обязательное социальное страхование на случай болезни и в связи с мате-
ринством составляет 755 тыс. руб., а по взносам на обязательное пенсионное страхование - 876 тыс. руб. 
На 2016 год лимиты устанавливались на уровне 718 тыс. руб. и 796 тыс. руб. соответственно.
В 2017 году взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не начисляют-
ся на суммы выплат и других вознаграждений, превышающие предельную величину базы. А вот пен-
сионные взносы после того, как исчерпан лимит, взимаются по меньшему тарифу - не 22%, а 10%. 
Такие же правила фактически действовали и в прошлом году.
Для медицинских взносов предельная база не устанавливается с 2015 года. Этими взносами облага-
ются выплаты независимо от их величины нарастающим итогом с начала года.
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Постановление Правительства РФ от 29.11.2016 N 1255

С 1 января 2017 года
При камеральной проверке инспекция вправе истребовать данные о суммах, не облагае-
мых страховыми взносами
Проводя камеральную проверку расчета по страховым взносам, инспекция теперь может истребовать 
у юрлица сведения и документы, которые подтверждают обоснованность отражения сумм, не подле-
жащих обложению взносами, а также сведения и документы, которые подтверждают обоснован-
ность применения пониженных тарифов взносов (п. 8.6 ст. 88 НК РФ).
По правилам, действовавшим до 2017 года, подобными полномочиями наделялись ПФР и ФСС. Однако с пери-
одов, начавшихся не ранее 2017 года, согласно общему правилу камеральные проверки по взносам проводят 
налоговые органы, руководствуясь требованиями НК РФ, а фонды проверят прошлые периоды.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ

С 1 января 2017 года
Страховые взносы, которые организация должна уплатить в бюджет, может перечислить любой
С 2017 года ст. 45 НК РФ дополнена п. 9, согласно которому на страховые взносы распространяется поло-
жение Кодекса о том, что за плательщика внести сумму в бюджет может другое лицо. Полагаем, это же пра-
вило применяется при уплате пеней и штрафов. Однако нововведения не затрагивают взносы на травматизм, 
а также пени и штрафы по ним, поскольку действие НК РФ на эти платежи не распространяется.
Утративший силу Закон о страховых взносах подобного порядка уплаты не устанавливает.
Изменения касаются уплаты взносов и за периоды, начавшиеся до 2017 года, если фактически денеж-
ные средства перечисляются в 2017 году.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ

С 1 января 2017 года
Командировка по России: выплачивать суточные свыше 700 руб. стало еще менее выгодно
В НК РФ появилась норма, из которой следует, что на суточные свыше 700 руб. за день поездки по России 
и свыше 2500 руб. за день загранкомандировки нужно начислять страховые взносы (п. 2 ст. 422 НК РФ).
Согласно утратившему силу Закону о страховых взносах суточные взносами не облагались. ПФР и ФСС 
отмечали, что взносы не начисляются на суточные, которые выплачены по нормам, установленным 
в коллективном договоре или локальном акте.
Взносов на травматизм изменение не касается. На них, как и прежде, не распространяется действие 
НК РФ. А в Законе о страховании от несчастных случаев на производстве не внесены поправки, огра-
ничивающие необлагаемую сумму суточных.

Отметим, что ФСС рассматривал вопрос обложения суточных по Закону о страховых взносах и Зако-
ну о страховании от несчастных случаев на производстве. Из разъяснения следует вывод: поскольку 
величину суточных работодатель фиксирует в коллективном договоре или локальном акте, выплаты не 
облагаются взносами именно в этом размере.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ

С 1 января 2017 года
Вступили в силу новые правила, по которым сдается отчетность по страховым взносам
Расчет по взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхо-
вание нужно представлять в налоговый орган раз в квартал не позже 30-го числа месяца, следующего 
за расчетным (отчетным) периодом (п. 7 ст. 431 НК РФ). Новшество связано с тем, что НК РФ дополнен 
положениями о взимании страховых взносов (кроме взносов на травматизм).
Из разъяснения ФСС следует, что расчет нужно подавать за периоды, начинающиеся не ранее 1 ян-
варя 2017 года. Отчетность по взносам, в том числе уточненная, за более ранние периоды сдается по 
старым правилам. Они таковы: электронную 4-ФСС нужно представить в территориальный орган ФСС 
не позднее 25-го числа, бумажную - не позже 20-го числа месяца после отчетного периода. РСВ-1 
в электронном виде следует направить в территориальный орган ПФР не позднее 20-го числа, в бу-
мажном - не позже 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.
Крайний срок уплаты взносов остался прежним - 15-е число месяца, следующего после месяца, за ко-
торый они начислены.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

С 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года
Организация не подтвердила основной вид деятельности - ФСС определяет класс риска по ЕГРЮЛ
Правила, действовавшие до 2017 года, предусматривали следующее. Если основной вид экономиче-
ской деятельности страхователя не подтвержден, взносы на травматизм считаются по тарифу, установ-
ленному для самого опасного из видов деятельности, которые реально осуществляются. Проверяющие 
часто определяли его по ЕГРЮЛ, не выясняя, ведется ли эта деятельность. С их подходом не согла-
шались суды, но с 2017 года он закреплен в НПА.
Изменения предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 17.06.2016 N 551
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С 1 января 2017 года
Продолжают действовать прежние тарифы взносов на травматизм
В 2017 году, как и прежде, работодатели должны платить взносы на травматизм по тарифам, действу-
ющим с 2006 года.
Какой именно тариф должна применять организация, зависит от класса профессионального риска, к 
которому отнесен ее основной вид деятельности, а также от назначенных скидок и надбавок.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 19.12.2016 N 419-ФЗ

Бухгалтерский учет

С 1 июля 2017 года
С 1 июля 2017 года
МРОТ возрастет до 7800 руб.
Сейчас МРОТ равен 7500 руб. в месяц, но с 1 июля 2017 года его значение увеличится на 300 руб.
Бухгалтеру важно следить за изменениями МРОТ не только для того, чтобы соотносить эту величину 
с зарплатами в организации. МРОТ используется, например, при расчете пособия по больничному для 
нового работника, который раньше нигде не трудился.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 19.12.2016 N 460-ФЗ

Закон предусматривает следующие основные положения:
1.  Передача информации о расчетах через операторов фискальных данных в ФНС России.
2.  Возможность осуществления всех регистрационных действий с ККТ без посещения налогового органа 

через личный кабинет на сайте ФНС России.
3.  Изготовление кассовых чеков и бланков строгой отчетности исключительно кассовыми аппаратами с 

возможностью их направления в электронной форме на абонентский номер или электронную почту 
покупателя. Бланк строгой отчетности приравнен к кассовому чеку.

4.  Применение кассовых аппаратов при оказании услуг, а также плательщиками единого налога на вме-
ненный доход и патента.

5.  Применение фискального накопителя (аналог электронной контрольной ленты защищенной) с воз-
можностью его самостоятельной замены 1 раз в 3 года плательщиками ЕНВД и патента, а также сфе-
ры услуг. Предельные сроки применения фискального накопителя законом не ограничены.

6.  Техническое обслуживание не обязательно для регистрации кассового аппарата в ФНС России (дого-
вор с ЦТО не нужен).

7.  Экспертиза произведенных кассовых аппаратов и технических средств операторов фискальных данных.

8.  Поэкземплярный учет ФНС России произведенных кассовых аппаратов и фискальных накопителей 
в форме реестров.

9.  Возможность применения ККТ в автономном режиме при определенных условиях.
10.  Новые формы контрольных мероприятий, возможность запроса в банках информации по счетам 

в ходе оперативных проверок.
11.  Плавный и поэтапный переход к новому порядку применения ККТ..
Новая схема передачи чеков
1.  Чек формируется в контрольно-кассовой машине, записывается на фискальный накопитель.
2.  Фискальный накопитель подписывает чек индивидуальным фискальным признаком.
3.  Подписанный чек отправляется Оператору фискальных данных (ОФД). ОФД передает ККТ сигнал 

о том, что чек принят.
4.  ОФД хранит этот чек и по необходимости передает Федеральной налоговой службе. Вся информация 

о расчетах хранится в электронном виде и доступна в ФНС и у Оператора фискальных данных
Задачи ОФД:

♦  Ежедневная передача чеков в ФНС.
♦  Обеспечение онлайн доступа ФНС к фискальным данным.
♦  Хранение фискальных данных не менее 5 лет.
♦  Защита фискальных данных от модификации.
♦  Обеспечение возможности получения покупателем чека в электронном виде
Кому разрешено не применять ККТ
♦  Продажа газет и журналов (оборот не менее 50%)
♦  Продажа ценных бумаг
♦  Продажа водителем или кондуктором билетов для проезда в общественном транспорте 
♦  Питание учащихся
♦  Торговля на рынках, ярмарках
♦  Розничная торговля разносная
♦  Мороженое и безалкогольные напитки в розлив
♦  Ремонт и окраска обуви
♦  Изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей
♦  Присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами
♦  Торговля молоком, маслом и квасом с цистерн
♦  Овощи или арбузы в развал
♦  Прием стеклотары и утильсырья
♦  Реализация предметов религиозного культа (церковь)
♦  Почтовые марки
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♦  Отдаленные и труднодоступные местности
♦  Аптечные и фельдшерские пункты (не аптеки)
♦  Чай в поездах
♦  Вспашка огородов и распиловка дров
♦  Услуги носильщиков на вокзалах и портах
♦  Сдача ИП в аренду (наем) жилых помещений, принадлежащих ему на праве собственности.

С 1 февраля 2017 года регистрация (перерегистрация) ККТ будет осуществляться только по новому порядку. 
Следующий этап начнётся с 1 июля 2017 года, когда старый порядок прекратит своё действие, в том 
числе и для тех пользователей, которые применяют ККТ, зарегистрированную по старому порядку.
Заключительным этапом введения в действие данного закона станет 1 июля 2018 года. После этой 
даты перейдут на новый порядок применения ККТ (новые модели ККТ) налогоплательщики, которые 
по старому порядку не были обязаны применять контрольно-кассовую технику (осуществляющие дея-
тельность в сфере услуг, а также лица, применяющие систему налогообложения в виде единого налога 
на вменённый доход для отдельных видов деятельности или патентную систему налогообложения, 
осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов).

Сроки поэтапного внедрения закона 54-ФЗ
01.02.2017
♦  Регистрация ККТ только с передачей данных в ФНС
♦  Обязательная передача данных через ОФД
♦  Установить новую ЭКЛЗ нельзя, возможно использование только ФН
01.07.2017
♦  Обязательная передача данных для всех ККТ
♦  Прекращение применения ККТ по старому порядку
01.07.2018 Обязательная передача данных для ИП с ПСН, ЕНВД, услуги населению + те, кто сейчас не 
применяет ККТ по закону в старой редакции.те
Покупать новую кассу необязательно - ряд моделей старых касс можно модернизировать, установив 
новое программное обеспечение и фискальный накопитель. Порядок регистрации ККТ существенно 
упрощается. Зарегистрировать новую или модернизированную ККТ можно будет по интернету – в лич-
ном кабинете на сайте ФНС России (https://www.nalog.ru). В результате налогоплательщик получит 
электронную карточку регистрации ККТ, которая будет подписана квалифицированной ЭЦП налогового 
органа. Это подтверждает, что регистрация ККТ успешно состоялась. 

Электронная регистрация контрольно-кассовой техники будет выглядеть следующим образом: 
1.  Пользователь приобретает ККТ с заводским номером и номером ФП.

2.  Через личный кабинет отправляет электронную заявку на регистрацию ККТ. Заявка подписывается 
личной квалифицированной электронной подписью (КЭП). 

3. ФНС проверяет данные о ККТ и ФН, если серийные номера есть в реестре — ФНС регистрирует ККТ. 
4.  Регистрационный номер передается в фискальный накопитель (ФН). 
5.  ФН отправляет в ФНС отчет о фискализации. 
6. После регистрации отчета в ФНС, она выдает карточку регистрации ККТ.
7. Карточка появляется в личном кабинете налогоплательщика — регистрация завершена. 
Изменение (перерегистрация) данных происходит по аналогичному сценарию. По сро-
кам процесс занимает 1 день. Общая тенденция ФНС — минимизировать документооборот. 
Не
Налоговые органы отказывают пользователю в регистрации или перерегистрации контрольно-кассовой 
техники в случае представления им в заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой 
техники недостоверных сведений или сведений не в полном объеме.

В связи с введением нового порядка применения ККТ изменилась система штрафов. Предусмотрены 
штрафы, размер которых зависит от величины выручки, полученной без применения ККТ:
-  за неприменение ККТ юр.лица заплатят штраф от 75 до 100% от суммы, внесенной не че-

рез кассу, но не менее 30 тыс. руб., должностные лица, в т.ч. ИП -от 25 до 50%, но не ме-
нее 10 тыс. руб.
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Администрирование страховых взносов 
с 1 января 2017

Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ с 1 января 
2017 года признан утратившим силу.

• контроль за правильно-
стью начисления, полнотой 
и своевременностью упла-
ты страховых взносов в со-
ответствии с положениями 
НК РФ;
• прием от платильщиков 
страховых взносов расче-
тов по страховым взносам, 
начиная с представления 
расчета по страховым взно-
сам за отчетный период - 
1 квартал 2017 года;
• осуществление зачета/воз-
врата сумм страховых взно-
сов, в том числе за перио-
ды, истекшие до 1 января 
2017 г., по решениям ПФР 
и ФСС РФ;
• предоставление отстрочки 
(рассрочки) по страховым 
взносам;
• взыскание недоимки 
по страховым взносам и за-
должности по пеням и штра-
фам, в том числе возникшей 
до 1 января 2017 года, на-
чиная с меры по взыска-
нию, следующей за мерой, 
примененной органами ПФР 
и ФСС РФ.

• прием от платильщиков 
страховых взносов расче-
тов (уточненых расчетов) 
по страховым взносам за 
отчетные (расчетные) пери-
оды, истекшие до 1 января 
2017 года;
• контроль за правильно-
стью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты 
страховым взносов за пери-
оды до 1 января 2017 года 
(камеральные и выездные 
проверки);
• прием заявлений от пла-
тильщиков о возврате сумм 
страховых взносов, пеней, 
штрафов за отчетные пери-
оды до 1 января 2017 года, 
принятие решений по дан-
ным заявлениям и направ-
ление указанных решений 
в налоговые органы для ис-
полнения;
• за органами ФСС РФ сохра-
нены функции по проверке 
расходов, понесенных пла-
тильщиками на цели соци-
ального страхования в связи 
с временной нетрудоспособ-
ностью и в связи с материн-
ством и возмещение сумм 
привышения понесенных 
расходов над исчисленными 
взносами;
• за органами ПФР сохра-
нены функции по ведению 
персонифицированного уче-
та и контроля за уплатой 
страховых взносов по до-
бровольному пенсионному 
страхованию. 

Разграничение полномочий между налоговыми 
органами и государственными внебюджетными фондами 

при передаче администрирования страховых взносов

Налоговые органыПФР и ФСС РФ

Тарифы страховых взносов
1. Тарифы страховых взносов дл я основной категории 
налогоплательщиков установлены статьей 426 Налогового 
кодекса Российской Федерации:

2. Категории платильщиков, имеющие право на применение 
пониженных тарифов страховых взносов, и условия 
применения пониженных тарифов, установлены статей 427 
НК РФ.

на обязательное пенсионное страхование:
22% в пределах установленной величины взносооблагаемой базы
(в 2017 году  – 876 000 руб.)
10% сверх предельной величины;

на обязательно социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством:
2,9% с сумм выплат в пределах установленной величины взно-
сооблагаемой базы ( в 2017 – 755 000 рубю); 
1,8% с выплат в пользу иностранных граждан, временно преб-
увающих в РФ, в пределах взнособлагаемой базы;

на обязательное медицинское страхование – 1,5 % со всех 
выплат в год независимо от их размера.

ФНС России
(глава 34 НК РФ)

Страховые взносы на обя-
зательное пенсионное 
страхование, в том числе 
страховые взносы на до-
полнительное социаль-
ное обеспечение членов 
летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации и 
отдельных категорий работ-
ников угольной промышлен-
ности и страховые взносы, 
уплачиваемые по дополни-
тельным тарифам.
Страховые взносы на об-
стоятельное социальное 

страхование по времен-
ной нетрудоспособно-
сти и в связи с материн-
ством.
Страховые взносы на обя-
зательное медицинское 
страхование.

ФСС РФ 
(Федеральный закон 

от 24.07.1998 №125-ФЗ)

Страховые взносы на обя-
зательное страхование 
от несчастных случаев 
на производстве и про-
фессиональных заболе-
ваний. 

Предельная величина базы для исчисления 
страховых взносов

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2016 №1255 утверждена предельная величина 
базы для начисления страховых взносов для платильщиков, 
производящих выплаты в пользу физических лиц, указан-
ных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 НК РФ главы 3 НК РФ.
На 2017 год установлена в следующих размерах:

- на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством – 
755 000 рублей нарастающим итогом с начала года;

- на обязательное пенсионное страхование – 876 000 ру-
блей нарастающим итогор с начала года.

Представление расчетов по страховым взносам
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2016 №1255 утверждена предельная величина 
базы для начисления страховых взносов для платильщиков, 
производящих выплаты в пользу физических лиц, указан-
ных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 НК РФ главы 3 НК РФ.

На 2017 год установлена в следующих размерах:

Расчеты по страховым взносам представляются начиная 
с расчета за отчетный период 1 квартала 2017 года 
в налоговый орган по месту учета платильщиков 
страховых взносов

Расчеты по страховым взносам организациями, имеющими 
обособленные подразделения, представляются как по ме-
сту нахождения организаций, так и по месту нахождения 
обособленных подразделений, которые начисляют выпла-
ты и иные вознаграждения в пользу физических лиц*

* По обособленным подразделениям за рубежом 
представление отчетности происходит централизованно 
по месту нахождения головной организации.

Сроки предоставления ррасчета 
по страховым взносам

• Для плательщиков страховых взносов – работодателей 
расчетным периодом признается календарный год, 
а отчетными периодами – первый квартал, полугодие, 
девять месяцев календарного года

30-е число месяца, следующего за отчетным периодом

• Главы крестьянских (фермерских) хозяйств  представляют 
в налоговый орган по месту учета расчет по страховым 
взносам ежегодно до 30 января календарного года, 
следующего за истекшим расчетным периодом.

Период (2017 год) Срок представ-
ления

I квартал 2017 года 2 мая 2017 г.
полугодие 2017 года 31 июля 2017 г.
9 месяцев 2017 года 30 октября 2017 г.
расчетный период - 

2017 год 30 января 2017 г.

Способы предоставления расчетов 
по страховым взносам

Платильщики и вновь 
созданные организации 
(в том числе при 
реорганизации), у которых 
с р е д н е с п и с о ч н а я 
численность физических 
лиц, в пользу которых 
производятся выплаты 
и иные вознагрождения, 
превышает 25 человек

Платильщики и вновь 
созданные организации 
(в том числе при 
реорганизации), у которых 
с р е д н е с п и с о ч н а я 
численность физических 
лиц, в пользу которых 
производятся выплаты 
и иные вознагрождения, 
составляет 25 человек 
и менее

→ → →

по выбору платильщика

в электронном 
виде

на бумажном 
носителе

в электронном виде→
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

О порядке реализации пенсионных прав граждан, в том числе лиц, самостоятельно 
обеспечивающих себя работой, начиная с 1 января 2015 года

С 1 января 2015 года вступил с силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» (далее – Федеральный закон от 28.12.2013) , которыми введено новое правовое регули-
рование в отношении формирования пенсионных прав застрахованных лиц и установления страховых 
пенсий гражданам Российской Федерации.
Право на страховую пенсию по старости на общих основаниях, предусмотренную данным законом, 
будут иметь мужчины и женщины, соответственно достигшие возраста 60 и 55 лет, при наличии у них 
страхового стажа не менее 15 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента (далее – 
ИПК) в размере не менее 30. 
При этом продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старо-
сти, в 2015 году составляет шесть лет и, начиная с 01.01.2016 ежегодно увеличивается на 1 год до достиже-
ния 15 лет в 2024 году. Требуемая для назначения указанной пенсии величина ИПК в 2015 году составляет 
6,6 и с последующим увеличением на 2,4 до достижения в 2025 году величины 30.
Согласно понятиям, установленным Федеральным законом от 28.12.2013: 

страховой стаж это учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера суммар-
ная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и упла-
чивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных периодов, засчи-
тываемых в страховой стаж;

ИПК это параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права застрахованного лица 
на страховую пенсию, сформированные с учетом начисленных и уплаченных в Пенсионный фонд Российской 
Федерации страховых взносов на страховую пенсию, предназначенных для ее финансирования, продолжи-
тельности страхового стажа, а также отказа на определенный период от получения страховой пенсии.

Величина ИПК для назначения страховой пенсии по старости, за периоды, имевшие место до 1 янва-
ря 2015 года, определяется с учетом размера трудовой пенсии по старости, исчисленного по состоянию 
на 31 декабря 2014 по нормам Федерального закона № 173-ФЗ от 17.12.2001 «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации». 

Размер трудовой пенсии по старости в соответствии с нормами Закона № 173-ФЗ определяется исхо-
дя из продолжительности общего трудового стажа - периодов трудовой и иной общественно-полезной 

Расчет считается непредставленным в случае:

1. Сведения о совокупной сумме страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование не соответству-
ют свединиям о сумме исчесленных страховых взносов 
по каждому застрахованному лицу за указанный период:
Строка 061 по графам 3, 4, 5 приложения 1 Раздела 1 
Расчета должна совпадать с суммами строк 240 Раздела 3 
Расчета за каждый месяц соответственно.

2. Указаны недостоверные персональные данные, иденти-
фицирующие застрахованных физических лиц:
ФИО — СНИЛС — ИНН
                       (при наличии)

Уплата страховых взносов

С 1 января 2017 года уплата страховых взносов должна 
производиться на КБК, закрепленные за ФНС России

Старые КБК государственных внебюджетных фондов за-
крытых и уплата страховых взносов по ним не осущест-
вляется.

Сопоставительная таблица по КБК размещена на сайте 
ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/insprem/)

Сроки уплаты страховых взносов:

Категория 
плательщика

Плательщики 
работодатели

Плательщики ИП и 
иные самозанятые 

лица
Главы КФХ

Срок уплаты

15 число 
следующего 

календарного 
месяца

31 декабря 
календарного 
текущего года

31 декабря 
текущего 

календарного 
года

1 апреля года, 
следующего за 

истекшим расчетным 
периодом, для уплаты 

1% с суммы дохода 
свыше 300 000 руб.

Получение справок о состоянии расчетов и актов 
совместной сверки расчетов по страховым взносам

До 1 февраля 2017 – представление справок о со-
стоянии расчетов по страховым взносам, осуществле-
ние совместной сверки расчетов по страховым взно-
сам за период до 1 января 2017 года производится 
территориальными органами ПФР и ФСС России.

С 1 февраля 2017 – справки об отсутствии задол-
женности, о состоянии расчетов и акты совместной 
сверки будут представляться налоговыми органами 
с учетом сведений о страховых взносах.
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деятельности до 1 января 2002 года, исчисляемых в календарном порядке, и среднемесячной заработ-
ной платы за 2000-2001 годы или за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года, а также суммы 
валоризации расчетного пенсионного капитала. За период, начиная с 1 января 2002 года до 1 января 
2015 года, доля (часть) пенсионного капитала формируется на основании страховых пенсионных взно-
сов и иных поступлений в Пенсионный фонд РФ за застрахованное лицо.
Периоды работы, в том числе предпринимательской деятельности, подтверждаются на основании сведе-
ний индивидуального (персонифицированного) учета. В случае если до 01.01.2002 в указанных сведени-
ях, до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 
страхования, содержатся неполные сведения об отдельных периодах работы, либо отсутствуют отдель-
ные периоды работы, данные периоды могут быть подтверждены соответствующими документами.
При этом основным условием включения в страховой стаж, периодов работы в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя (и в качестве других категорий, самостоятельно обеспечивающих себя работой), 
является условие уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации (пункт 3 ста-
тьи 13 Федерального закона от 28.12.2013).
Величина ИПК на дату назначения страховой пенсии по старости определяется как сумма величин ИПК 
определенных за периоды до и после 01.01.2015.
Данные о величине ИПК после 01.01.2015 подтверждаются только сведениями индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, в отношении лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, только 
с учетом уплаченных сумм страховых взносов.
Согласно пункту 18 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ установлено, что 
величина ИПК, за каждый календарный год, начиная с 1 января 2015 года, определяется с учетом еже-
годных отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования" (далее – Федеральный закон от 24.07.2009) по формуле:
ИПКi = (СВгод,i / НСВгод,i) x 10,
где ИПКi - индивидуальный пенсионный коэффициент, определяемый за каждый календарный год, 
начиная с 1 января 2015 года, с учетом ежегодных отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009; 
СВгод,i - сумма страховых взносов на страховую пенсию по старости в размере, рассчитываемом исходя из 
индивидуальной части тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии по старости, начис-
ленных и уплаченных (для лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой - уплаченных) за соответ-
ствующий календарный год за застрахованное лицо в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009; 
НСВгод,i - нормативный размер страховых взносов на страховую пенсию по старости, рассчитываемый 
как произведение максимального тарифа отчислений на страховую пенсию по старости в размере, эк-

вивалентном индивидуальной части тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии 
по старости, и предельной величины базы для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации за соответствующий календарный год.
Кроме того, пунктом 19 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 установлено максимальное значе-
ние индивидуального пенсионного коэффициента, определяемое за каждый календарный год, которое 
будет повышаться поэтапно и в 2021 году составит: 
не свыше 10 - для застрахованных лиц, у которых в соответствующем году не формируются пенсионные 
накопления за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2009;
 не свыше 6,25 - для застрахованных лиц, у которых в соответствующем году формируются пенсионные 
накопления за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2009.

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 
обязательного пенсионного страхования»

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом № 250-ФЗ 
от 03.07.2016 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с при-
нятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса 
РФ в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование»:
1.  Федеральный закон от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования». 
2.  Кодекс РФ об административных правонарушениях
Основные изменения в Федеральном законе от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». 
В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ статьи 11 и 17 Федерального закона № 27-ФЗ 
изложены в следующей редакции:

Статья 11. Представление сведений о страховых взносах и страховом стаже
1.  Страхователи представляют предусмотренные пунктами 2 - 2.2 настоящей статьи сведения для ин-

дивидуального (персонифицированного) учета в органы Пенсионного фонда Российской Федерации 
по месту их регистрации, а сведения, предусмотренные пунктом 2.3 настоящей статьи, - в налоговые 
органы по месту их учета.

2.  Страхователь ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом (за исключением 
случаев, если иные сроки предусмотрены настоящим Федеральным законом), представляет о каждом 
работающем у него застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового 
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характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах начисляются страховые взносы) следующие сведения:

1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя и отчество;
3)  дату приема на работу (для застрахованного лица, принятого на работу данным страхователем в те-

чение отчетного периода) или дату заключения договора гражданско-правового характера, на воз-
награждение по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются 
страховые взносы;

4)  дату увольнения (для застрахованного лица, уволенного данным страхователем в течение отчетного 
периода) или дату прекращения договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по ко-
торому в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы;

5)  периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствующих видах работ, определяемый особыми 
условиями труда, работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

6) - 7) утратили силу с 1 января 2017 года. 
8)  другие сведения, необходимые для правильного назначения страховой пенсии и накопительной пенсии;
9)  суммы пенсионных взносов, уплаченных за застрахованное лицо, являющееся субъектом системы 

досрочного негосударственного пенсионного обеспечения;
10)  периоды трудовой деятельности, включаемые в профессиональный стаж застрахованного лица, 

являющегося субъектом системы досрочного негосударственного пенсионного обеспечения;
11)  документы, подтверждающие право застрахованного лица на досрочное назначение страховой пен-

сии по старости.
Сведения, указанные в настоящем пункте, о застрахованном лице, подавшем заявление о назначении 
страховой пенсии или страховой и накопительной пенсий, страхователь представляет в течение трех 
календарных дней со дня обращения застрахованного лица к страхователю.
2.1. Страхователь не позднее 20 дней со дня окончания квартала представляет в территориальные органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации либо через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9 Федерального закона 
"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формиро-
вания пенсионных накоплений". Указанные сведения также могут быть представлены в форме электронно-
го документа в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 8 настоящего Федерального закона.
2.2. Страхователь ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом - ме-
сяцем, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, заключивших 
договоры гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ, оказание 
услуг, договоры авторского заказа, договоры об отчуждении исключительного права на произведения 
науки, литературы, искусства, издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о пре-

доставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договоры 
о передаче полномочий по управлению правами, заключенные с организацией по управлению правами 
на коллективной основе) следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя и отчество;
3)  идентификационный номер налогоплательщика (при наличии у страхователя данных об идентифи-

кационном номере налогоплательщика застрахованного лица).
2.3. Страхователь представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, заклю-
чивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взносы) сведения о сумме 
заработка (дохода), на который начислялись страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
сумме начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в составе расчета по стра-
ховым взносам в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3. При ликвидации страхователя - юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя) он представляет сведения, предусмотренные пунктами 
2 - 2.3 настоящей статьи, в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидаци-
онного баланса (принятия решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя), но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица (прекращении физи-
ческим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя). При ликвидации страхова-
теля - юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя) в случае применения процедуры банкротства указанные сведения представляются 
до представления в арбитражный суд отчета конкурсного управляющего о результатах проведения кон-
курсного производства в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".
При реорганизации страхователя - юридического лица он представляет сведения, предусмотренные пун-
ктами 2 - 2.3 настоящей статьи, в течение одного месяца со дня утверждения передаточного акта (разде-
лительного баланса), но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, доку-
ментов для государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации. В случае 
реорганизации страхователя - юридического лица в форме присоединения к другому юридическому лицу он 
представляет сведения об уволенных работниках не позднее дня представления в федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
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При прекращении у страхователя-работодателя статуса адвоката, полномочий нотариуса, занимаю-
щегося частной практикой, он представляет сведения, предусмотренные пунктами 2 - 2.3 настоящей 
статьи, одновременно с заявлением о снятии его с регистрационного учета в качестве страхователя.
4.  Копия сведений, предусмотренных пунктами 2 - 2.3 настоящей статьи, передается страхователем 

застрахованному лицу не позднее пяти календарных дней со дня его обращения.
В день увольнения застрахованного лица или в день прекращения договора гражданско-правового ха-
рактера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах либо Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации" начисляются страховые взносы, страхователь обязан 
передать застрахованному лицу сведения, предусмотренные пунктами 2 - 2.3 настоящей статьи.
5.1. Физическое лицо, самостоятельно уплачивающее дополнительные страховые взносы на накопи-
тельную пенсию, не позднее 20 дней со дня окончания квартала представляет в органы Пенсионно-
го фонда Российской Федерации сведения, предусмотренные частью 2 статьи 6 Федерального закона 
"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке форми-
рования пенсионных накоплений".
6. Сведения о застрахованных лицах, указанных в пункте 3 статьи 10 настоящего Федерального закона, 
представляются в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящей статьи.

Статья 17. Ответственность органов и должностных лиц Пенсионного фонда 
Российской Федерации, страхователей и застрахованных лиц, списание 

безнадежных долгов по штрафам
Руководители, а также должностные лица органов Пенсионного фонда Российской Федерации, участву-
ющие в соответствии с настоящим Федеральным законом в сборе, хранении, передаче и использовании 
сведений, содержащихся в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, обязаны обеспечить 
исполнение законодательства Российской Федерации по вопросам защиты информации, в отношении 
которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности (персональных данных). Ви-
новные в незаконном ограничении доступа к указанным сведениям или нарушении режима защиты 
информации несут ответственность в соответствии с уголовным, гражданским законодательством и за-
конодательством об административных правонарушениях.
Страхователи, уклоняющиеся от представления предусмотренных настоящим Федеральным законом 
достоверных и в полном объеме сведений, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) не-
достоверных сведений, предусмотренных пунктами 2 - 2.2 статьи 11 настоящего Федерального закона, 
к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица.

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных документов 
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, к такому страхователю применяются 
финансовые санкции в размере 1000 рублей.
При обнаружении в представленных страхователем сведениях ошибок и (или) несоответствий между 
представленными сведениями и сведениями, имеющимися у Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, уведомление об устранении в течение пяти рабочих дней имеющихся расхождений вручается стра-
хователю лично под расписку, направляется по почте заказным письмом или передается в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления уведомления по почте заказным 
письмом датой вручения этого уведомления считается шестой день считая с даты отправления заказ-
ного письма.
При выявлении правонарушения, ответственность за которое установлена настоящей статьей, долж-
ностным лицом территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, установившим 
правонарушение, составляется акт, который подписывается этим должностным лицом и лицом, совер-
шившим такое правонарушение. Об отказе лица, совершившего правонарушение, подписать акт дела-
ется соответствующая запись в акте.
Акт в течение пяти дней с даты его подписания должен быть вручен лицу, совершившему правонару-
шение, лично под расписку, направлен по почте заказным письмом или передан в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи. В случае направления акта по почте заказным письмом датой 
вручения этого акта считается шестой день считая с даты отправления заказного письма.
Лицо, совершившее правонарушение, в случае несогласия с фактами, изложенными в акте, а также с 
выводами и предложениями должностного лица, обнаружившего факт правонарушения, в течение 15 
дней со дня получения акта вправе представить в соответствующий территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации письменные возражения по акту в целом или по его отдельным 
положениям, а также приложить к письменным возражениям документы (их копии, заверенные в уста-
новленном порядке), подтверждающие обоснованность своих возражений.
Акт, а также документы и материалы, представленные лицом, совершившим правонарушение, должны 
быть рассмотрены руководителем (заместителем руководителя) территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации и решение по ним должно быть вынесено в течение 10 дней со дня исте-
чения срока, в течение которого страхователем могли быть представлены письменные возражения по 
акту. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на один месяц.
Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации извещает лицо, совершившее пра-
вонарушение, о времени и месте рассмотрения акта. Неявка извещенного надлежащим образом лица, 
привлекаемого к ответственности за совершение правонарушения, или его представителя не лишает 
возможности руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации рассмотреть акт в отсутствие этого лица.
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По результатам рассмотрения акта, а также приложенных к нему документов и материалов руководи-
тель (заместитель руководителя) территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации 
выносит решение:
о привлечении к ответственности за совершение правонарушения;
об отказе в привлечении к ответственности за совершение правонарушения.
Решение о привлечении к ответственности за совершение правонарушения или решение об отказе в 
привлечении к ответственности за совершение правонарушения в течение пяти дней после дня его 
вынесения может быть вручено лицу, в отношении которого вынесено соответствующее решение (его 
уполномоченному представителю), лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или 
передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления реше-
ния по почте заказным письмом датой вручения этого решения считается шестой день считая с даты 
отправления заказного письма.
Решение о привлечении к ответственности за совершение правонарушения или решение об отказе в 
привлечении к ответственности за совершение правонарушения вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня вручения его лицу, в отношении которого было вынесено соответствующее решение (его упол-
номоченному представителю).
Лицо, в отношении которого вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение пра-
вонарушения, вправе в течение трех месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав, обжаловать это решение в вышестоящий орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации.
В течение 10 дней со дня вступления в силу решения о привлечении к ответственности за соверше-
ние правонарушения страхователю, в отношении которого вынесено данное решение, направляется 
требование об уплате финансовых санкций. Требование об уплате финансовых санкций может быть 
передано страхователю (его уполномоченному представителю) лично под расписку, направлено по 
почте заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 
В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным 
по истечении шести дней с даты отправления заказного письма.
Требование об уплате финансовых санкций должно быть исполнено страхователем в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения указанного требования, если более продолжительный период времени 
для уплаты не указан в этом требовании.
В случае неуплаты или неполной уплаты страхователем финансовых санкций по требованию взыскание 
сумм финансовых санкций, предусмотренных настоящей статьей, производится территориальными ор-
ганами Пенсионного фонда Российской Федерации в судебном порядке.
Формы документов, которые используются при реализации полномочий в отношениях, регулируемых 
настоящей статьей, а также требования к их составлению устанавливаются Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере со-
циального страхования. Форматы, порядок и условия направления страхователю указанных документов 
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи устанавливаются Пенсионным фондом 
Российской Федерации.
Страхователь не может быть привлечен к ответственности за совершение правонарушения, если со дня, 
когда территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации узнал или должен был узнать 
о правонарушении, и до дня вынесения решения о привлечении к ответственности истекло три года 
(срок давности).
Финансовые санкции, числящиеся за отдельными страхователями, взыскание которых оказалось невоз-
можным в силу причин экономического, социального или юридического характера, признаются безна-
дежными и списываются в порядке, установленном Пенсионным фондом Российской Федерации по со-
гласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.
Кодекс РФ об административных правонарушениях (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 
27-ФЗ) дополнен статьей:
15.33.2. Нарушение установленных законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования порядка и сроков 
представления сведений (документов) в органы Пенсионного фонда Российской Федерации
Непредставление в установленный законодательством Российской Федерации об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования срок либо отказ от пред-
ставления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации оформленных в установленном порядке 
сведений (документов), необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в 
системе обязательного пенсионного страхования, а равно представление таких сведений в неполном 
объеме или в искаженном виде - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трехсот до пятисот рублей."



Выпуск № 14 2017 г. 135Справочник предпринимателя 135Выпуск № 14 2017 г.134

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации":
респонденты - субъекты малого и среднего предпринимательства предоставляют субъектам официаль-
ного статистического учета первичные статистические данные в упрощенном порядке в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации".
Согласно статье 5 Закона № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации осуществляются путем проведения:
выборочных статистических наблюдений за деятельностью отдельных субъектов малого и среднего 
предпринимательства на основе представительной (репрезентативной) выборки, перечни субъектов 
указанных статистических наблюдений формируются на основе сведений, внесенных в единый ре-
естр субъектов малого и среднего предпринимательства (п. 1 ст. 5 Закона № 209-ФЗ);
сплошных статистических наблюдений, проводимых раз в пять лет (п. 2 ст. 5 Закона № 209-ФЗ);
выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежемесячных и (или) ежеквартальных об-
следований деятельности малых предприятий (за исключением микропредприятий) и средних предпри-
ятий. Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежегодных обследований деятельно-
сти микропредприятий (п. 3 ст. 5 Закона № 209-ФЗ).
Перечни респондентов по конкретным выборочным обследованиям размещаются в соответствии с эта-
пами их подготовки на Интернет-портале Липецкстата в рубрике Отчетность/Статистическая от-
четность/ «Список отчитывающихся хозяйствующих субъектов».
Перечень форм, обязательных для предоставления респондентом, может быть сформирован респон-
дентом самостоятельно, посредством электронного сервиса «Персональный перечень статформ», 
размещенного на портале Росстата на главной странице http://statreg.gks.ru/.

  Статистическая отчетность

Информирование респондентов о формах федерального статистического наблюдения, обязательных 
для предоставления в органы государственной статистики, а также предоставление респондентам блан-
ков форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению, осуществляется 
в соответствии с пунктом 4 Положения об условиях предоставления в обязательном порядке первичных 
статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 620, и прика-
зом Росстата от 20.11.2015 № 557 «О доведении территориальными органами Росстата до респонден-
тов форм федерального статистического наблюдения».
Бланки форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению могут быть 
предоставлены Липецкстатом безвозмездно по письменному запросу  респондента непосредственно 
его представителю или в виде почтового отправления.

Нарушение порядка предоставления статистической информации, а равно предоставление недостоверной 
статистической информации влечет ответственность, установленную ст. 13.19 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями от 30.12.2015 г. 
№ 442-ФЗ), а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92г. № 2761-1 «Об ответственности 
за нарушение порядка предоставления государственной статистической отчетности»:
-  наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч ру-

блей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - 
от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

Липецкстат осуществляет прием статистической отчетности от предприятий в электронном виде, ис-
пользуя современные информационные технологии.
Электронная отчетность – это экономия времени, снижение рисков, связанных с нарушением сроков 
представления и качества отчетов, конфиденциальность.

  Порядок обеспечения бланками

  Ответственность 

  Отчетность в электронном виде
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Предоставление статистической отчетности в Липецкстат возможно следующими способами:
1)  по телекоммуникационным каналам связи с использованием средств усиленной криптографической за-

щиты информации (УКЭП) с привлечением специализированных операторов связи и уполномоченных 
представителей специализированных операторов связи по Липецкой области;

2) с помощью системы wеb-сбора на сайте Липецкстата; 
3)  на электронный адрес экономического отдела с обязательным подтверждением на бумажном носителе. 
Вся информация о предоставлении статотчетности в электронном виде размещена на сайте Липецкста-
та http://lipstat.gks.ru в разделе Отчетность → Электронная отчетность. 

По вопросам предоставления статистической отчетности 
в электронном виде обращаться по адресу: 

г. Липецк, ул. Космонавтов, 9/1, к. 209.
для справок: 35-86-00, 35-86-68

Вас проконсультируют, обучат работе с программой 
«Заполнение форм статистической отчетности», помогут набрать 

и проконтролировать Ваш отчет.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» (статья 18) экономические субъекты, за исключением организаций государственного сектора 
и Центрального банка Российской Федерации, представляют годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность и аудиторское заключение (если отчетность подлежит аудиту) в орган государственной статистики 
по месту государственной регистрации не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны представлять бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность на общих основаниях в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.
Порядок представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности изложен 
в приказе Федеральной службы государственной статистики от 31.03.2014г. № 220.
Представление бухгалтерской отчетности в электронном виде осуществляется в XML-формате, утвержден-
ном приказом ФНС России с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае непредставления или несвоевременного представления обязательного экземпляра годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также представление сведений в неполном объеме или в ис-
каженном виде, экономический субъект несет ответственность в соответствии со статьей 19.7 Кодекса 

  О представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности

Российской Федерации об административных правонарушениях. Дела об административных правонару-
шениях рассматриваются в судебном порядке. 
Обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчетности составляют государственный инфор-
мационный ресурс и всем заинтересованным лицам обеспечивается доступ к указанному ресурсу.

для справок: 35-86-08, 35-86-72

В соответствии со статьей 346.11 (п.4) главы 26.2 “Упрощенная система налогообложения” Налогово-
го кодекса Российской Федерации для организаций, применяющих упрощенную систему налогообло-
жения, сохранен порядок предоставления статистической отчетности. 
Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками единого сельскохо-
зяйственного налога, патента, единого налога на вмененный доход на определенные виды деятельно-
сти, от предоставления статистической отчетности не освобождаются.

Адрес: 398043, г. Липецк, ул. Космонавтов, 9/1 
тел./факс:   (8-4742) 34-92-59;
E-mail: p48 _mail@gks.ru
Web-сайт: http://lipstat.gks.ru/ 
Руководитель: Зайцев Александр Николаевич

График работы:
Пн – чт: 8.00-17.12

Пт: 8.00-16.12
Перерыв: 12.00-13.00

Предприятия промышленности 358-627 prom@lipstat.lipetsk.ru
Предприятия торговли и общественного питания 358-636 torg@lipstat.lipetsk.ru
Предприятия транспорта и других видов деятельности 358-642 uslugi@lipstat.lipetsk.ru
Предприятия строительства, проектные и научные 358-639 kapstr@lipstat.lipetsk.ru
Предприятия сельского хозяйства 358-633 sel@lipstat.lipetsk.ru

Отдел государственной статистики в г. Липецке 358-619
358-620 lipgos@lipstat.lipetsk.ru

 Информация для организаций, применяющих специальные 
налоговые режимы 

 Контактная информация 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ЛИПЕЦКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение – Липецкое региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации. 

Адрес : 398008, г.Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 35                  График работы: пн.-чт.: 8.30-17.30
Телефон : (4742) 23-94-00 – приемная                                                                  пт.: 8-30 – 16.30
(4742) 23-94-04 – факс      перерыв: 13-00 – 13.48
E-mail: info@ro48/fss.ru
Сайт: www.r48.fss.ru 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Липецкой области на 2015–2017 годы 
установлен размер минимальной заработной платы работников, осуществляющих деятель-
ность у работодателей внебюджетного сектора экономики, отработавших за месяц норму рабо-
чего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не ниже 1,2 величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения за IV квартал предыдущего года, установлен-
ного постановлением администрации области.

Постановлением администрации Липецкой области от 13 января 2017 года № 14 величина прожиточ-
ного минимума в целом по области за 4 квартал 2016 года для трудоспособного населения установлена 
в размере 8 950 рублей.
Таким образом, размер минимальной заработной платы работников, осуществляющих деятельность 
у работодателей внебюджетного сектора экономики не может быть ниже 10 740 рублей в месяц.

С 01.01.2017 вступили изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, введена глава 48.1 «Осо-
бенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей – субъектов малого предпринима-
тельства, которые отнесены к микропредприятиям».
В соответствии со ст. 309.2 ТК РФ Работодатель - субъект малого предпринимательства, который отне-
сен к микропредприятиям, вправе отказаться полностью или частично от принятия локальных норматив-
ных актов, содержащих нормы трудового права (правила внутреннего трудового распорядка, положение 
об оплате труда, положение о премировании, график сменности и другие). При этом для регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений работодатель - субъект мало-
го предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям, должен включить в трудовые договоры 
с работниками условия, регулирующие вопросы, которые в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, должны регулироваться 
локальными нормативными актами. Указанные трудовые договоры заключаются на основе типовой фор-
мы трудового договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации с учетом мнения Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Типовая форма трудового договора, заключаемого между работником и работодателем – субъ-
ектом малого предпринимательства, который относится к микропредприятиям утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 года № 858.

РАБОТОДАТЕЛЬ

Уплата страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний

до 15 числа ЕЖЕМЕСЯЧНО

Подтверждение основного вида 
экономической деятельности и присвоение 

тарифа по уплате страховых взносов

до 15 апреля ЕЖЕГОДНО

С 1 июля 2016 г. до 2017 г. С января 2017 г.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ ОТ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ

РАБОТОДАТЕЛЬ

100% оплата

РАБОТОДАТЕЛЬ

100% оплата
(без уменьшения 

на сумму 
выплаченных 

пособий)

ФСС ФСС ФНС

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ ОТ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ 

НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

И В СВЯЗИ 
С МАТЕРИНСТВОМСТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ НА 
СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
И В СВЯЗИ С 

МАТЕРИНСТВОМ
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Согласно части 3 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» (далее Закон № 209-ФЗ) категория субъекта малого или 
среднего предпринимательства определяется в соответствии с наибольшим по значению условием.
Основными критериями отнесения субъекта предпринимательства по категориям являются: среднеспи-
сочная численность и уровень дохода.
Пунктом 2 части 1.1 статьи 4 Закона № 209-ФЗ установлена среднесписочная численность работников 
за предшествующий календарный год в отношение микропредприятий до пятнадцати человек.
Пунктом 3 части 1.1 статьи 4 Закона № 209-ФЗ установлено, что доход, полученный от осуществления 
предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год не должен превышать пре-
дельные значения, установленные Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 265 «О предельных 
значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой ка-
тегории субъектов малого и среднего предпринимательства» в отношение микропредприятий пре-
дельное значение дохода установлено в размере 120 млн. рублей.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: 
Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осущест-
вляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 
либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законо-
дательством, 
-влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (часть 6 статьи 5.27 КоАП РФ).

Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение граж-
данско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и ра-
ботодателем, 
-влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей (часть 4 статьи 5.27 КоАП РФ).

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60-а      График работы:
Телефон: 27-00-76       с понедельника по четверг – 
Факс: 27-73-43          с 8.00 до 17.00,
Электронная почта: ocgsen@lipetsk.ru           пятница – с 8.00 до 15.45,
Сайт: http://48.rospotrebnadzor.ru/            перерыв с 12.00 до 12.45

Государственный услуги:
• Государственная регистрация впервые внедряемой продукции, впервые ввозимой на территорию РФ.
• Лицензирование деятельности:

- Выдача (переоформление) лицензии на деятельность в области использования источников ионизи-
рующего излучения (генерирующих);
- Выдача (переоформление) лицензии на деятельность, связанную с использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний.

• Выдача (переоформление) санитарно-эпидемиологического заключения:
1) на виды деятельности:
- медицинская деятельность;
- фармацевтическая деятельность;
- образовательная деятельность;
- деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);
- деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний;
-  деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности;
-  деятельность, связанная с использованием водных объектов в целях хозяйственно-питьевого водо-

снабжения, купания, занятий спортом, отдыха.
2) на проектную документацию:
-  проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- проект зон санитарной охраны (ЗСО) источника хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- проект обоснования размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объекта;
-  проект нормативов предельно допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ и микроорганизмов 

со сточными водами в водный объект;
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- проект размещения передающих радиотехнических объектов.
• Прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.
Для получения данной государственной услуги наряду с возможностью 
обращения в Управления Роспотребнадзора по Липецкой области лично, через законного представите-
ля или почтой реализован механизм получения ее в электронном виде через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
Уведомления так же принимаются через многофункциональные центры оказания государственных 
и муниципальных услуг в городах и районах Липецкой области.

Особенности проведения проверок субъектов малого предпринимательства.

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года введен мораторий на проведение плановых прове-
рок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 
предпринимательства (ст. 4 ФЗ-209 от 24.07.2007 г.), за исключением юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, сфере образования, в со-
циальной сфере (для них кратность проведения плановых проверок определяется постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 944) и некоторых других категорий.
Еще одним исключением является наличие примененного административного наказания за совершение 
грубого нарушения, определенного в соответствии с КоАП РФ или административных наказаний в виде 
дисквалификации, административного приостановления деятельности либо решения о приостановле-
нии и (или) аннулировании лицензии (если с даты окончания проведения проверки, по результатам 
которой применены такие административные меры прошло менее трех лет).
При этом законодательно закреплено, что юридическое лицо, индивидуальный предприниматель впра-
ве подать в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявление 
об исключении их субъекта из ежегодного плана проведения плановых проверок, если полагают, что 
проверка включена в ежегодный план в нарушение положений ст. 26.1 ФЗ-294 от 26.12.2008 г. 
Основания для их проведения внеплановых проверок не претерпели изменений и внеплановые 
мероприятия по контролю будут проводиться в соответствии с положениями ФЗ-294 от 26.12.2008 г.
Риск-ориентированный подход к выбору объектов проверки.
С 01.01.2018 г. планирование деятельности органов государственного контроля (надзора) будет осу-
ществляться с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и с учетом 
оценки вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований (статьи 8.1 ФЗ-294 
от 26.12.2008 г.). В зависимости от отнесения деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных 

объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности будет 
зависеть форма, продолжительность, периодичность проведения мероприятий по контролю. 
Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) ис-
пользуемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо определенному 
классу (категории) опасности определяются Правительством Российской Федерации, если такие крите-
рии не установлены федеральным законом.
Об изменениях порядка проведения проверок по обращениям граждан.
В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», с 1 января 2017 года изменяются требования к прове-
дению проверок по обращениям граждан, но распространяются они только на проведение контрольных 
мероприятий по обращениям и заявлениям граждан о нарушении прав потребителей.
Согласно новой редакции Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» перед направлением обращения в орган контроля первичным 
и обязательным действием потребителя является его обращение за защитой (восстановлением) своих 
нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. Если такое обращение 
не было рассмотрено, либо требования не были удовлетворены, потребитель может обратиться в ор-
ган контроля. Таким образом, вводится обязательный предварительный претензионный порядок обра-
щения потребителя с соответствующими требованиями непосредственно к хозяйствующему субъекту. 
Только при выполнении этого условия может рассматриваться обращение потребителя и может рассма-
триваться вопрос о проведении внеплановой проверки.
Необходимо отметить, что нововведения законодательства предполагают определенную ответствен-
ность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную дея-
тельность, к которым потребители будут обращаться с претензиями и которые, в свою очередь, должны 
будут организовать приём и рассмотрения претензий потребителей на нарушение их прав и интересов 
в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей». Этим же законодательным актом предусмотрена ответственность за неудовлетво-
рение требований потребителя.
Дополнительное требование о предварительном обращении к субъекту хозяйственной деятельности, на-
рушившему права потребителя, не распространяется на случаи обращений и заявлений граждан о фактах 
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан или возникновения угрозы причине-
ния такого вреда, т.е. когда нарушаются требования санитарного законодательства (санитарных правил, 
гигиенических нормативов и др.) или требования технических регламентов Таможенного союза. 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Почтовый адрес: 398016, г. Липецк, пер. Попова, 5 
Тел (факс) 34-01-80, 34-04-28
E-mail: Lipetsk@ombudsmanbiz.ru 
Web-сайт: http://омбудсмен48.рф/ 

Действует на основании Закона Липецкой области от 05.06.2014 г. № 290-ОЗ "Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Липецкой области"

Основными задачами Уполномоченного являются: 

1)  защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории 
Липецкой области; 

2)  осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ис-
полнительными органами государственной власти Липецкой области, органами местного самоуправ-
ления; 

3)  взаимодействие с предпринимательским сообществом, в том числе по вопросам соблюдения прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории Липецкой обла-
сти, форм и методов их защиты; 

4)  информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности. 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Липецкой области

Подгорный Владимир Михайлович 

ПРОКУРАТУРА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЛИ С ПРОВЕРКОЙ

1. КАК УБЕДИТЬСЯ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ В ОТНОШЕНИИ ВАС ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА?
Проверить достоверность плановой проверки можно, изучив план данного контролирующего органа, 
в случае внеплановой проверки позвонив в соответствующую службу, контактные телефоны которых 
всегда указываются на официальных сайтах или в справочной литературе. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ.
Проверки проводятся на основании распоряжения, решения (предписания, поручения, приказа и т. п.) 
руководителя органа контроля, который в начале проверки вручается под роспись руководителю про-
веряемого лица или его представителю одновременно с предъявлением служебного удостоверения. 
По итогам проверки составляется акт, один экземпляр которого также вручается проверяемому лицу. 
Проверка может проводиться только теми должностными лицами, которые указаны в распоряжении, 
решении, (предписании, поручении, приказе и т. п.). 

3. ЧТО ТАКОЕ ЖУРНАЛ ПРОВЕРОК И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН? 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета проверок, в ко-
торый контролирующими органами вносятся сведения о всех проводимых контрольных мероприятиях 
(п. 8 ст. 16 Закона № 294-ФЗ). В последующем записи в журнале помогут отстоять свои права. Заполнив 
все графы журнала, Вы без труда сможете полностью получить все сведения о проверке: её цель, вид, 
сроки. 

4. КАКИМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ?
 Вопросы осуществления проверок за деятельностью субъектов предпринимательства регламентируют-
ся Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (далее Закон № 294-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами. Особенности 
в отношении отдельных видов контроля могут быть предусмотрены соответствующими профильными 
законами. 
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5. МОГУТ ЛИ ПРОВЕРКИ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ? 
Общественные объединения и негосударственные (частные) организации не имеют право осущест-
влять какие-либо проверки предпринимателей. 

6. ДОЛЖНЫ ЛИ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ ИЗВЕЩАТЬ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ? 
О проведении плановой проверки лицо извещается не позднее трех рабочих дней до ее начала, внепла-
новой-не менее чем за 24 часа посредством направлении копии распоряжения или приказа заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

7. КАКИЕ БЫВАЮТ ВИДЫ ПРОВЕРОК? 
Проверки делятся на плановые и внеплановые, каждая из которых может быть выездной (проводятся 
по месту осуществления хозяйственной деятельности) и документарной (проводятся по месту нахожде-
ния контролирующего органа). 

8. ОГРАНИЧЕНА ЛИ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК? 
Общая периодичность плановых проверок-по истечении 3 лет даты последней проверки, государствен-
ной регистрации или начала осуществления предпринимательской деятельности согласно поданного 
уведомления. Вместе с тем, иная периодичность может быть предусмотрена специальными федераль-
ными законами. 

9. ЧТО МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК? 
Общими основаниями для внеплановой проверки являются: 
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений; 
2)  поступление в орган контроля обращений и заявлений граждан, информации от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах: 

-  причинения вреда жизни и здоровья граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а равно об их угрозе; 

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены). 
3)  приказ (распоряжение) руководителей органа контроля, изданный в соответствии с поручениями 

Президента РФ Правительства РФ и на основании требования прокурора.

10. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ АНОНИМНОЕ ОБРАЩЕНИЕ? 
Согласно п. 3 ст. 10 Закона № 294-ФЗ обращения, не позволяющие установить лицо, обратившее-
ся в орган контроля, а также обращения, не содержащие сведений о фактах, приведенных в ответе 
на предыдущий вопрос, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

11. ОГРАНИЧЕН ЛИ СРОК ПРОВЕРКИ?
Максимальный срок проверки не может превышать 20 рабочих дней (конкретный срок проверки опре-
деляется планом, внеплановой - приказом о ее проведении). 

12. КАКИЕ ПРАВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ? 
При проведении проверок предприниматель вправе (ст. 21 закона №294-ФЗ): 
-  непосредственно присутствовать при проведении проверки и давать необходимые объяснения;
-  получать от проверяющего лица информацию, которая относится к предмету проверки; - знакомиться 

с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем согласии или несогласии с ними;
-  обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контролирую- щего органа в административном 

и (или) судебном порядке; 
-  привлекать уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-

телей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации 
к участию в проверке. 

13. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА В ДАННОЙ СФЕРЕ? 
В случае грубого нарушения требований Закона № 294-ФЗ, как то от- сутствие оснований для проверки, 
отсутствия согласования с органами прокуратуры, нарушения сроков, проведение проверки без рас- по-
ряжения (приказа) и т. д., результаты проверки не могут являться доказательствами нарушения лицом 
обязательных требований и под- лежит отмене (ст. 20). Одновременно ст. 19.6.1 КоАп РФ для сотрудни-
ков органов контроля предусмотрена административная ответственность вплоть до дисквалификации. 

14. КАКОВА РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В ЗАЩИТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОТ ИЗЛИШНЕ-
ГО ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ?
 Полномочия прокуратуры: -формирование сводного плана проверок юридических лиц и индиви- ду-
альных предпринимателей, исключение из планов органов контроля необоснованных проверок; согла-
сование в ряде случаев внеплановых выездных проверок; проведение проверок исполнения органами 
государственной власти и местного самоуправления законодательства в сфере государственного и му-
ниципального контроля и надзора, принятие при необходимости мер прокурорского реагирования. 
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15. КАКИЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ЗАКОНА СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ? 
В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе внести 
представление об устранении на- рушений закона в орган или должностному лицу, которые полномочны 
устранить допущенные нарушения, принести протест на противоречащий закону правовой акт, в целях 
предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях объ-
явить предостережение о недопустимости нарушения закона. Кроме того, прокурор вправе внести поста-
новление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренной 
любой статьей КоАП РФ, а также о направлении материалов в следственные органы для проведения 
проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ на предмет наличия в действиях лица состава преступления. 

16. ВСЕ ЛИ ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ?
С органами прокуратуры согласовываются внеплановые выездные проверки, проводимые на основании 
обращений и заявлений граждан, информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации о фактах причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а равно об их угрозе. 

17. ГДЕ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПЛАНОМ ПРОВЕРОК НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД?
 План проверок на очередной год размещается на Интернет-сайтах Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации (www.genproc. gov.ru) и прокуратуры Липецкой области (www.lipprok.ru), а также офи-
циальных Интернет-сайтах соответствующих органов контроля. 

18. КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЕСЛИ НАРУШАЮТСЯ ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ? 
Вы вправе обращаться в районные (городские) прокуратуры по месту совершения неправомерных, 
по Вашему мнению, действий, адреса и телефоны которых указаны на сайте прокуратуры Липецкой 
области, либо непосредственно в прокуратуру области по адресу: г. Липецк, ул.3егеля,25. Имеется воз-
можность подать свое обращение через Интернет-приемную на сайте прокуратуры области.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: В ПРОКУРАТУРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
+7-(919)-250-00-30 (С 9.00 ДО 18.00 С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ)
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