БЕЛГОРОДСКАЯ

ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО
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О проведении отбора
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного
бю джета субъектам малого и среднего предпринимательства Белгородской области
в рамках мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с продвижением товаров (работ, услуг) через
торговые Интернет-площадки», утвержденным постановлением Правительства
Белгородской области от 14 февраля 2022 года № 67-пп «О финансовой поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области в рамках
мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с продвижением товаров (работ, услуг) через
торговые Интернет-площадки» (далее - Порядок):

приказываю:
1. Объявить в период с 28 февраля 2022 года 9 час. 00 мин.
по 29 марта 2022 года 18 час. 00 мин. проведение отбора по мероприятию
«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с продвижением товаров (работ, услуг) через торговые Интернетплощадки».
2. Отделу развития предпринимательства департамента промышленности
и предпринимательства (Саварина В.А.) обеспечить размещение прилагаемого
объявления о проведении отбора на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации и на официальном сайте министерства экономического
развития
и промышленности Белгородской
области в сети Интернет
(m in ecp ro m .ru )- в течение 3 (трех) календарных дней с даты утверждения
настоящего приказа в соответствии с пунктом 2.3 раздела 2 Порядка.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

М инистр экономического
развития и промышленности
Белгородской области

Приложение
к приказу министерства
экономического развития
и промышленности области
от

d / qs

2022 года

Объявление
о проведении отбора по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с продвижением товаров
(работ, услуг) через торговые Интернет-площ адки»
М инистерство экономического развития и промышленности Белгородской
области (далее - М инистерство) объявляет о проведении в 2022 году конкурса
по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
области
на
возмещение
затрат,
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с оплатой услуг по продвижению товаров
(работ, услуг) через торговые Интернет-площадки - уплатой вознаграждения
(комиссии) торговым площадкам за реализацию товаров (работ, услуг).
Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Правительства
Белгородской области от 14 февраля 2022 года № 67-пп «О финансовой поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области в рамках
мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с продвижением товаров (работ, услуг)
через торговые Интернет-площадки» (далее - Порядок) субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществившим затраты, связанные с оплатой услуг
по продвижению товаров (работ, услуг) через торговые Интернет-площадки уплатой вознаграждения (комиссии) торговым площадкам за реализацию товаров
(работ, услуг), не ранее 1 января 2021 года и не позднее 31 октября 2022 года
и заключившим соглашение о предоставлении субсидии с министерством
экономического развития и промышленности области по результатам конкурсного
отбора.
Размер субсидии определяется исходя из суммы фактических затрат,
связанных с оплатой услуг по продвижению товаров (работ и услуг) через торговые
Интернет-площадки - уплатой возна 1раж деиия (комиссии) торговым площадкам
за реализацию товаров (работ, услуг), но не более 50 процентов от суммы фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов и не более
300 тыс. рублей на одного победителя отбора.
Сроки проведения отбора:
- дата и время начала подачи (приема) заявок участников отбора 28 февраля 2022 года 09.00 час.
- дата и время окончания подачи (приема) заявок участников отбора 29 марта 2022 года 18.00 час.
- наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной
почты М инистерства:
М инистерство экономического развития и промышленности Белгородской
области, 308000, г. Белгород, пр. Славы, 72, каб. 104, lapickaya@ derbo.ru.

- результат предоставления субсидии и сроки их достижения: объем затрат
на продвижение товаров (работ, услуг) через торговые Интернет-площадки
в стоимостном выражении, который обязуется осуществить получатель субсидии
в течение 12 месяцев, следующих за месяцем получения субсидии.
Дата достижения результата предоставления субсидии и значение результата
предоставления субсидии устанавливается соглашением. Значение результата
предоставления субсидии соответствует значению, указанному получателем
субсидии в заявлении о предоставлении субсидии.
- доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта
в сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора:
minecprom.ru.
- требования, предъявляемые к участникам отбора и перечень
документов,
представляемых участниками
отбора для
подтверждения
их соответствия указанным требованиям;
По состоянию па первое число месяца, в котором подается заявка, участник
отбора должен соответствовать следующим требованиям:
а) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
б) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность
по
возврату
в
областной
бю джет
субсидий,
бюджетных
инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед областным бюджетом;
в) участник отбора ю ридическое лицо не должно находиться
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения
к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства,
деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный предприниматель
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
г) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утвержденный М инистерством
финансов
Российской
Ф едерации
перечень
государств
и
территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
д) участник отбора не должен получать средства из областного бюджета
на основании иных правовых актов на возмещение части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных с оплатой услуг по продвижению
товаров (работ, услуг) через торговые Интернет-площадки - уплатой вознаграждения
(комиссии) торговым площадкам за реализацию товаров (работ, услуг).
Субсидии предоставляются при соблюдении участником отбора следующих
требований:

1. Участник отбора осуществляет деятельность на территории Белгородской
области.
2. Затраты субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные
с оплатой услуг по продвижению товаров (работ, услуг) через торговые Интернетплощадки - уплатой вознаграждения (комиссии) торговым площадкам за реализацию
товаров (работ, услуг), произведены не ранее 1 января 2021 года и не позднее
31 октября 2022 года.
3. Соответствие участника отбора критериям, установленным Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
- порядок подачи заявок на участие в отборе и требования,
предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками
отбора:
Участники отбора в сроки, установленные в объявлении, представляют
в М инистерство заявку, соответствующую следующим требованиям:
- заявка представляется на бумажном носителе;
- порядок нумерации документов в заявке должен соответствовать порядку их
перечисления указанному в настоящем объявлении;
- заявка должна быть прошита, пронумерована, заверена подписью
руководителя (уполномоченного представителя) участника отбора и скреплена
печатью (при наличии).
Заявка должна содержать следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему объявлению;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника отбора - юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника отбора без доверенности (далее - руководитель участника
отбора).
В случае если от имени участника отбора действует иное лицо, заявка должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
отбора, заверенную печатью участника отбора (при наличии печати) и подписанную
руководителем участника отбора (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально удостоверенную доверенность
от физического лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
В случае если указанная д о в ер ен н о е^ подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника отбора, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого л и ц а ;.,
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выписку
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)
по состоянию на дату подачи заявки.
М инистерство в случае непредставления участником отбора копии выписки
из Единого государственного реестра юридических лиц (выписки из Единого
государственного реестра
индивидуальных
предпринимателей)
получает
ее самостоятельно с использованием сервиса Федеральной налоговой службы
«Предоставление
сведений
из
ЕГРЮ Л/ЕГРИП
в
электронном
виде»
(egrul.nalog.ru/index.htm);
г)
копии документов,
подтверждающих
осуществление
расходов
на продвижение товаров (работ, услуг) через торговые Интернет-площадки в период

4

с ] января 2021 года по 31 октября 2022 года (отчет о продажах (реализации),
документы, подтверждающие стоимость реализованных товаров (работ, услуг),
документы, подтверждающие уплату вознаграждения (комиссии) торговым
площадкам за реализацию товаров (работ, услуг), договоры на продвижение товаров
(работ, услуг), акты выполненных работ (оказанных услуг), счета и платежные
поручения и иные аналогичные документы);
д) справку, подтверждающую отсутствие просроченной задолженности
по возврату субсидий, бюджетных инвестиций и иных средств, предоставленных
из областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами
Белгородской области, по состоянию на первое число месяца, в котором подается
заявка, по форме согласно приложению № 2 к настоящему объявлению;
е) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме,
утвержденной приказом ФНС России от 20 января 2017 года № М М В-7-8/20@ ,
код по КНД 1120101, на первое число месяца, в котором подается заявка
на предоставление субсидии;
ж) справку по форме согласно приложению № 3 к настоящему объявлению,
подтверждающую, что на первое число месяца, в котором подается заявка, участник
отбора соответствует следующим требованиям:
- участник отбора - ю ридическое лицо не должно находиться в процессе
реорганизации
(за исключением
реорганизации
в форме
присоединения
к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства,
деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный предприниматель
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных ю ридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утвержденный М инистерством
финансов
Российской
Федерации
перечень
государств
и
территорий,
предоставляющих льготный
налоговый режим
налогообложения
и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- участник отбора не должен получать средства из областного бюджета
на основании иных правовых актов на возмещение части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных с оплатой услуг по продвижению
товаров (работ, услуг) через торговые Интернет-площадки - уплатой вознаграждения
(комиссии) торговым площадкам за реализацию товаров (работ, услуг);
- участник отбора соответствует критериям, установленным Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
- порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок
участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата заявок
участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора:
Участник отбора вправе отозвать заявку не позднее даты и (или) времени,
определенных для подачи заявок.

После даты и (или) времени, определенных для подачи заявок, заявка
изменению и возврату не подлежит.
- правила рассмотрения и оценки з&лвок участников отбора:
Для рассмотрения и оценки заявок создается экспертная группа, состав
и положение о деятельности которой утверждаются приказом М инистерства.
1. Министерство в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока
приема заявок передает их на рассмотрение экспертной группе.
2. В рамках первого этапа отбора экспертная группа в течение 10 (десяти)
рабочих дней
с даты
окончания
срока приема заявок рассматривает
их на соответствие требованиям, установленным Порядком.
Решение экспертной группы оформляется протоколом в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты принятия такого реш ения и передается в М инистерство.
3. Основаниями для отклонения заявок в рамках первого этапа
отбора
являются:
а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в разделе
«Требования, предъявляемые к участникам отбора и перечень документов,
представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным
требованиям» настоящего объявления;
б) несоответствие заявки и документов, представленных участниками отбора,
требованиям к заявке, установленным в объявлении;
в) недостоверность представленной участниками отбора информации, в том
числе
информации
о
местонахождении
и
адресе
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя;
г) подача участниками отбора заявок до или после даты и (или) времени,
определенных для подачи заявок.
4. На основании протокола экспертной группы М инистерство в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения протокола экспертной группы в форме
приказа принимает решение об отклонении заявки или о допуске участников отбора
к участию во втором этапе отбора, в рамках которого определяются победители
отбора и размер субсидии, предоставляемой.каждому победителю.
О принятом решении М инистерство информирует участников отбора
в письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.
5. В рамках второго этапа отбора экспертная группа в течение 7 (семи) рабочих
дней с даты принятия М инистерством решения о допуске участников отбора
ко второму этапу осуществляет оценку заявок участников отбора исходя
из наилучшего значения результата предоставления субсидии «Объем затрат
на продвижение товаров (работ, услуг), через торговые Интернет-площадки
в стоимостном выражении, который обязуется осуществить получатель субсидии
в течение 12 месяцев, следующих за месяцем получения субсидии».
Расчет показателя эффективности предоставления субсидии определяется
по формуле:
Пэс = Рс / X Рс>
где:
Пэс - показатель эффективности предоставления субсидии;
Рс - значение результата предоставления субсидии, указанного участником
отбора в заявлении о предоставлении субсидии;
X ре - размер запрашиваемой субсидии.
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6. Полученные участниками отбора показатели эффективности предоставления
субсидии заносятся в сводную ведомость оценки заявок.
В сводной ведомости всем заявкам присваиваются порядковые номера
в зависимости от полученного значения показателя эффективности предоставления
субсидии. Первый номер присваивается заявке, набравшей максимальное значение
показателя эффективности предоставления субсидии, далее в порядке уменьшения
значения показателя эффективности предоставления субсидии. В случае равенства
значения показателя эффективности предоставления субсидии у двух и более заявок
порядковый номер в рейтинге определяете;: в соответствии с очередностью записи
в журнале регистрации (меньший порядковый номер присваивается заявке, поданной
ранее).
7. Победителями отбора признаются участники отбора, заявкам которых
присвоен номер в рейтинге от первого и до номера,
суммарный размер
запрашиваемых субсидий до которого не превышает лимит бюджетных
ассигнований, предусмотренных на указанное мероприятие в 2022 году.
Лимит бюджетных ассигнований настоящего отбора составляет 3 400 ООО
(три миллиона четыреста тысяч) рублей.
8. Решение экспертной группы о победителях отбора и объемах
предоставляемых субсидий оформляется протоколом в течение 2 (двух) рабочих дней
с даты принятия такого решения и передается в Министерство.
9. На основании протокола экспертной группы М инистерство в течение
2
(двух) рабочих дней с даты поступления протокола
экспертной группы
подготавливает приказ о предоставлении субсидии с указанием ее размера либо
об отказе в предоставлении субсидии.
Основанием для отказа в предоставлении субсидии является превышение
суммарного размера запрашиваемых субсидий лимита бюджетных ассигнований,
предусмотренных на указанное мероприятие в 2022 году.
О
принятом реш ении М инистерство информирует
участников отбора
в письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.
- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого
предоставления:
Разъяснения
предоставляются
сотрудниками
отдела
развития
предпринимательства департамента промышленности и предпринимательства
министерства экономического развития и промышленности Белгородской области
с 28 февраля 2022 года по 29 марта 2022 года.
Дни работы понедельник - пятница; время работы с 9 час. 00 мин. до 18 час.00
мин.; перерыв па обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Адрес местонахождения: 308000, г. Белгород, пр. Славы, 72, каб. 104
Номера телефонов для справок: (4722) 32-37-35, 32-20-07, 32-85-65.
- срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен
подписать соглашение о предоставлении субсидии:
Победитель отбора в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения
уведомления о необходимости п о д п и с а н и е соглашения подписывает соглашение
в двух экземплярах.
- условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся
от заключения соглашения:
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В случае если победителем отбора в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
получения уведомления о необходимости подписания соглашения соглашение
не подписано, М инистерством принимается решение о признании соответствующего
победителя (победителей) отбора уклонивш имся (уклонившимися) от подписания
соглашения, которое оформляется приказом.

дата размещения результатов Отбора на едином портале, а такж
на
официальном
сайте
М инистерства
экономического
развития
и промышленности Белгородской области в сети Интернет (minecprom.ru):
30 мая 2022 года.

М инистерство экономического развития
и промышленности Белгородской области
Приложение № 1
Заявление
о предоставлении субсидии

(полное наименование участника отбора, ИНН, КПП)

(далее - Заявитель) в соответствии с Порядком предоставления субсидий
из областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства
Белгородской области в рамках мероприятия «Субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с продвижением
товаров (работ, услуг) через торговые Иитернет-площадки» (далее - Порядок),
утвержденным
постановлением
Правительства
Белгородской
области
от _______ года № __________________, просит предоставить субсидию в размере
________________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)

в целях возмещения затрат, связанных с продвижением товаров (работ, услуг) через
торговые И нтернет-площ адки_________________________________________________
(указать наименования Интернет-площадок)
ПО______________________________________________________________________________________________________

(вид экономической деятельности)

Заявитель обязуется в течение 12 месяцев, следующих за месяцем получения
субсидии, осуществить затраты на оплату услуг по продвижению товаров
(работ, услуг) через торговые Интернет-площадки в объеме не менее
____________________ тыс. рублей.
Ю ридический адрес: _____________________ ___________________________________
А дрес осуществления деятельности: _______ ‘____________________________________ .
Телефон (ф акс)_____________________ , электронная п о ч та_______________________ .
Заявитель сообщает, что осведомлея(а) о том, что несет ответственность
за достоверность и подлинность представленных в министерство экономического
развития и промышленности Белгородской области документов и сведений
в соответствии с законодательством Российской Федерации, и дает письменное

в
согласие на обработку своих персональных данных в целях получения
государственной поддержки, а также на публикацию (размещение) в сети Интернет
информации о ____________________________ , подаваем ой__________________________
(наименование участника отбора)

заявке

на

участие

в

отборе,

(наименование участника отбора)

об

иной

информации

(наименование участника отбора)

связанной с отбором.
Опись документов, предусмотренных пунктом 2.7 раздела 2 Порядка, прилагается.
Приложение: н а ___ л. в 1 экз.
Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

М.П.

«__» ____________ 20__ г.
И сполнитель______________________________ ' телеф о н _____________________

Приложение № 2

Справка
о просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций и иных средств, предоставленны х
из областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Белгородской области,
на «__» _____________ 20__ года
Соглашение (договор), заключенное(ый)
Нормативный правовой акт
Договоры (контракты), заключенные
между главным распорядителем средств
получателем в целях исполнения
Белгородской области,
областного бюджета и получателем
в соответствии с которым
обязательств в рамках соглашения
о предоставлении средств из областного
предоставлены средства
(договора)
бюджета
из областного бюджета
цели
дата номер сумма,
из них имеется
дата номер
да номер сумма,
из них имеется
вид
задолженность
та
предос
тыс.
тыс.
задолженность
тавления
всего в том числе
всего в том числе
рубрубпросро
просро
ченная
ченная

Наименова
ние средств,
предостав
ленных из
областного
бюджета

Руководитель

____________

(должность)

«

»

(подпись)

20

г.

__________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3

Справка
Н астоящ им _____________________________ подтверждает, что по состоянию
(наименование участника отбора)

на первое ч и сл о _____________________________________________________________________ :
(наименование месяца, год, в котором подается заявка на предоставление субсидии)

соответствует
критериям,
установленным
Федеральным
законом
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации*;
- не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя**;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый vМинистерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов*;
- не получает средства из областного бюджета на основании иных правовых
актов на возмещение затрат, связанных с продвижением товаров (работ, услуг) через
торговые Интернет-площадки.
Руководитель
(должность)

(подпись)

...

(Ф.И.О.)

«___ » _____________ 20___г.

м.п.
* В случае если участник отбора является юридическим лицом.
** В случае если участник отбора является индивидуальным предпринимателем.

