Приложение № 11
к Порядку по предоставлению финансовой поддержки
(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства
в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе Химки» муниципальной
программы городского округа Химки Московской области
«Предпринимательство»
Критерии и требования, которым должен соответствовать Заявитель для
получения финансовой поддержки
1. Критериями отбора лиц для предоставления финансовой
поддержки являются:
регистрация в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя на территории (название муниципального образования
Московской области) в установленном законодательством Российской
Федерации и отнесение к категории субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»;
размер среднемесячной заработной платы работников лиц составляет
не менее величины минимальной заработной платы на территории
Московской области, устанавливаемой на основании трехстороннего
соглашения между Правительством Московской области, Московским
областным объединением организаций профсоюзов и объединениями
работодателей Московской области, на дату подачи Заявления;
2. Требования, которым должен соответствовать Заявитель на дату
подачи Заявления на предоставление финансовой поддержки:
отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет
Московской области субсидий, бюджетных инвестиций и иной
просроченной задолженности перед бюджетом Московской области;
отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства
и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
деятельность лица не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
лицо не должно 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 утверждаемый Министерством 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:
лицо не должно быть получателем средств из бюджета Московской
области в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии.
3. Иные требования к Заявителю:
Заявитель не является кредитной организацией, страховой
организацией (за исключением потребительских кооперативов),
инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом,
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
Заявитель не является участником соглашений о разделе продукции;
Заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность
в сфере игорного бизнеса;
Заявитель не является в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
ранее в отношении Заявителя не было принято решение об оказании
аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают,
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания
не истекли;
с момента признания Заявителя допустившим нарушение порядка
и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого
использования средств поддержки, прошло более чем три года.
4. Требования к Заявителю в зависимости от мероприятия:
4.1. По мероприятию «Частичная компенсация субъектам
МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»:
Заявитель осуществляет на территории Московской области
деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) по видам
деятельности, включенным в разделы А, В, С, D, E, F, коды 45 и 47 раздела
G, разделы H, I, J, коды 71 и 75 раздела M, разделы P, Q, R, коды
95 и 96 раздела S Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2), и (или) осуществляет
деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) по видам
деятельности, включенным в разделы A, B, C, D, E, F, коды 50 и 52 раздела
G, разделы H, I (за исключением относящихся к подклассу 63.3), код 74.2
раздела K, разделы M, N, коды 90, 92 и 93 раздела O, раздел Q
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1).

4.2. По мероприятию «Частичная компенсация затрат субъектам
МСП, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров)
в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан,
услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность,
реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных
кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров,
производство и (или) реализация медицинской техники, протезноортопедических изделий, а также технических средств, включая
автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности
или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской
деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения,
творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам
граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным, финансовая
поддержка, ремесленничество»:
Заявитель включен в Перечень субъектов МСП, имеющих статус
социального предприятия. Федеральным законом от 26.07.2019 № 245-ФЗ
внесены изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
в
части
определения
понятий
социального
предпринимательства и социального предприятия (статья 24.1).

