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Постановление вводится на основании части 1 § 53 1 Закона о государственном бюджете.

глава 1. Общие положения
Статья 1. Цель субсидии и ожидаемый результат
(1) Целью является смягчение проблем предпринимателя при подключении к инфраструктурной сети.
(2) Предполагаемым результатом программы является рост добавленной стоимости на работника
предприятия, получившего субсидию, или рост дохода от продаж.
[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(3) Реализация программы способствует выполнению подзадачи «Стратегии роста эстонского
предпринимательства на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением правительства
Республики № 460 от 31 октября 2013 года «Эстонские компании производят продукцию с высокой
добавленной стоимостью и предоставляют инновационные услуги».
(4) Индикаторы выхода программы в разрезе различных видов сетевых соединений:
1) число поданных заявок;
2) число поддержанных проектов;
3) число завершенных проектов;
(5) Индикаторы эффективности:
Индикатор
Рост добавленной стоимости предприятия на
одного работника через два года после
завершения проекта по сравнению с годом,
предшествовавшим подаче заявки
Предприятие без предшествующего опыта
деятельности или чей годовой доход от продаж
за предыдущий год составил менее 40 000 евро,
доход от продаж через два года после завершения
проекта

Целевой уровень
>10%

≥пятикратная
сумма
субсидии

[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
Статья 2. Понятия
(1) Сеть в значении настоящего постановления – электросеть, водопровод и канализация, сеть
дистанционного отопления или охлаждения или сеть связи.
[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(2) Подключение к сети – присоединение новой установки к сети в точке подключения или изменение
условий подключения.
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(3) Сетевой предприниматель – предприниматель, оказывающий сетевую услугу посредством сети.
(4) Сетевой договор – договор об оказании сетевой услуги, заключаемый между предпринимателем и
сетевым предпринимателем.
(5) Подразделение – автономная часть предприятия, расположенного на нескольких объектах
недвижимости или работающего в разных сферах деятельности, экономические показатели которой
возможно выделить из показателей предприятия в целом.
(6) Добавленная стоимость на одного работника – амортизация за отчетный год, суммированная с
коммерческой прибылью и расходами на рабочую силу, поделенная на число сотрудников,
работавших в отчетном году с полной занятостью.
(7) Проект – мероприятие или совокупность мероприятий, на проведение которых запрашивается
субсидия.
Статья 3. Целевой регион и целевая группа программы
(1) Целевым регионом программы является Эстония за исключением города Таллинна с
граничащими с ним единицами местного самоуправления и города Тарту.
(2) Целевой группой программы являются внесенные на момент подачи заявки в Коммерческий
регистр предприятия, ходатайствующие о получении субсидии для инвестирования в следующие
области деятельности, указанные в разделе В (горнодобывающая промышленность) EMTAK 2008,
Классификатора видов экономической деятельности Эстонии, разделе С (перерабатывающая
промышленность за исключением производства табачных изделий) или D (снабжение
электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом).
[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(3) [Недействителен -RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(4) [Недействителен -RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(5) Постановление не применяется к предприятиям с государственным участием.
Статья 4. Реализация программы
(1) Реализацией программы занимается Министерство экономики и коммуникаций (далее –
министерство)
(2) Заявки на субсидирование программы рассматривает, производит выплаты и осуществляет
надзор Фонд содействия развитию предпринимательства.
Статья 5. Период реализации программы
Максимальная продолжительность проекта составляет 24 месяца. Период приемлемости проекта для
помощи начинается со дня представления заявки или в помеченный в заявке и установленный решением
об удовлетворении заявки более поздний день не позднее шести месяцев со дня представления заявки.

глава 2. Основания для выдачи субсидии
Статья 6. Величина субсидии и объем самофинансирования
(1) Максимальная сумма субсидии, выделяемой на проект составляет 100 000 евро.
(2) Минимальная сумма субсидии, выделяемой на проект составляет 5000 евро.
(3) Доля самофинансирования заявителя должна составлять не менее 40 процентов от приемлемых для
помощи расходов, а объем субсидии – до 60 процентов от приемлемых для помощи расходов.
(4) Самофинансирование включает только приемлемые для помощи расходы, понесенные получателем
субсидии.
Статья 7. Малозначительная помощь
(1) Субсидия, выдаваемая в рамках программы, является малозначительной помощью, при
выделении которой применяется регламент Европейской комиссии (ЕС) № 1407/2013, в котором
рассматривается применение статей 107 и 108 Учредительного договора Европейского Союза в
отношении малозначительной помощи (ELT L 352, 24.12.2013, стр 1–8) (далее – регламент (ЕС)
№ 1407/2013), а также положения статьи 33 Закона о конкуренции. Малозначительная помощь,
выделенная заявителю в течение трех хозяйственных лет, вместе с настоящей субсидией не должна
превышать 200 000 евро на одно предприятие. Одним предприятием считается предприятие, указанное в
части 2 статьи 2 регламента (ЕС) № 1407/2013. При накоплении помощи учитываются положения статьи 5
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регламента (ЕС) № 1407/2013.
(2) Если запрашивается субсидия в сумме, большей, чем заявитель вправе получить в виде
малозначительной помощи, сумма субсидии с согласия заявителя уменьшается до верхнего
предела малозначительной помощи. Если заявитель
несогласен с уменьшением суммы, Фонд содействия развитию предпринимательства оставляет
заявку без удовлетворения, о чем извещает заявителя
(3) В случае принятия решения об удовлетворении ходатайства, Фонд содействия развитию
предпринимательства извещает заявителя о предоставлении ему малозначительной помощи.
Статья 8. Субсидируемая деятельность и приемлемые для помощи расходы
(1) Субсидируемая программой деятельность – проектирование и построение имеющихся или
создаваемых сетевых соединений и повышение качества электрического соединения, если это
необходимо для предпринимательской деятельности [RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу
20.01.2019]
(2) Проектирование и построение сетевого подключения предприятия, осуществляемого не сетевым
предпринимателем поддерживается только в том случае, если ценовое предложение застройщика ниже
цены строительства, предлагаемой сетевым предпринимателем.
(3) Для обеспечения сопоставимости заявитель при запланированных строительных работ не
сетевого предпринимателя, должен в дополнение к предложению сетевого предпринимателя
рассмотреть два сопоставимых ценовых предложения.
[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(31) Части 2 и 3 не применяются при установке
прямой линии электропередач. [RT I, 11.01.2019, 1вст. в силу 20.01.2019]
(32) Оборудование, предназначенное для улучшения качества электрического соединения,
должно быть приобретено и установлено на максимально выгодных условиях. Для этого
заявитель должен рассмотреть сравнимые ценовые предложения по крайней мере от двух
поставщиков услуги.
[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(4) Приемлемыми для помощи расходами являются расходы на реализацию целей, указанных в части
1 статьи 1 настоящего постановления, а также результатов, указанных в части 5, а также расходы,
необходимые для осуществления мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, в соответствии
с суммой субсидии и ставкой самофинансирования, указанными в статье 6 настоящего постановления:
1) плата за подключение – плата, взимаемая сетевым предпринимателем за подключение к сети;
2) плата за изменение условий – плата, взимаемая сетевым предпринимателем за изменение условий
потребления или производства;
3) расходы на проектирование и построение сетевого соединения при условии, что на момент
представления заявки не имеется заключенного действующего договора о строительстве или
проектировании, для выполнения которого подается заявка на получение субсидии на основании
настоящего постановления;
4) расходы на приобретение и установку оборудования, предназначенного для повышения
качества электрического соединения [RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(5) Приемлемыми для помощи расходами являются расходы, понесенные в течение периода
приемлемости проекта для помощи и в течение 45 дней по окончании периода приемлемости проекта
для помощи.
(6) Заключение сетевого договора, договора о предоставления услуги или договора купли-продажи с
поставщиком услуг или продукта должно осуществляться в течение периода приемлемости проекта для
помощи. Если потребление услуги продолжается в рамках договора, заключенного до начала периода
приемлемости проекта для помощи, это следует отдельно обосновать в заявке.
[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(7) Одно предприятие может ходатайствовать о подключении к нескольким различным сетям, если
общая сумма субсидии не превышает максимальной суммы, указанной в части 1 статьи 6
постановления, а строительство проходит в период приемлемости проекта для помощи.
(8) Приемлемая для помощи деятельность должна быть реализована в период приемлемости проекта.
(9) Налог с оборота не является приемлемым для помощи расходом.

Глава 3
Заявка на получение субсидии и рассмотрение
заявки
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Статья 9. Требования, предъявляемые к заявителю и заявке
(1) Заявителем может быть коммерческое объединение, на день представления заявки внесенное в
Коммерческий регистр.
(2) К моменту представления заявки заявитель должен быть владельцем той недвижимости, в
отношении которой подается заявка на выделение субсидии для подключения установки к сети,
или иметь заключенный срочный договор аренды для пользования недвижимостью, или договор
найма, срок действия которого истекает минимум на пять лет позже, чем период приемлемости
проекта для помощи, либо иметь право на застройку или пользовладение в отношении
недвижимости на срок не менее пяти лет после окончания периода приемлемости проекта для
помощи.
(3) Через два года после завершения проекта в результате своей хозяйственной деятельности
заявитель должен достичь рекомендованного программой роста добавленной стоимости более, чем
на 10 процентов из расчета на одного сотрудника или добиться за тот же период роста дохода от
продаж, сравнимого по крайней мере с пятикратной суммой субсидии, если речь идет о предприятии
без предшествующего опыта деятельности или имевшем в год, предшествующий представлению
заявки доход от продаж ниже 40 000 евро.
[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(4) Налоговая или платежная задолженность заявителя вместе с процентами не должна
превышать 100 евро или должна быть рассрочена. В случае рассрочки налоговой задолженности
налоги должны быть уплачены по графику.
(5) Если заявитель ранее получал подлежащие возврату субсидии, то выплаты по возврату, срок
внесения которых наступил, должны быть сделаны в надлежащей сумме.
(6) В отношении заявителя или имеющего над ним управляющее влияние лица не должно
быть возбуждено производство о ликвидации, принудительном прекращении деятельности или
банкротстве и не должно быть принято решение о банкротстве, а собственный капитал
заявителя должен соответствовать требованиям Коммерческого кодекса
(7) Заявка состоит из подтверждения предпринимателем наличия самофинансирования, формы
заявки, которая публикуется на сайте Фонда содействия развитию предпринимательства и заявок на
подключение.
[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(8) К заявке следует приложить предложение о подключении от сетевого предпринимателя или два
сопоставимых ценовых предложения в соответствии с частями 3 или 3 2 статьи 8.
Требование о приложении к заявке предложения о подключении от сетевого предпринимателя или
двух сопоставимых ценовых предложений не распространяется на установку прямой линии
электропередач, где поставщиком является производитель электроэнергии.
[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(9) Заявка должна в содержать следующую информацию в объеме, который позволяет
проверить приемлемость заявителя и проекта для помощи и оценить целесообразность проекта
согласно критериям, указанным в части 7 статьи 11 настоящего постановления:
1) название и регистрационный код заявителя;
2) название, цели и результаты проекта;
3) сроки начала и окончания проекта
4) информацию о соответствии заявителя требованиям, установленным в частях 1–5 настоящей статьи;
5) бюджет проекта в соответствии с предложением сетевого оператора о подключении или ценовым
предложением строительной компании;
6) подтверждение заявителем наличия самофинансирования в соответствии с пределами и
условиями, предусмотренными в части 3 статьи 6 настоящего постановления;
7) количество рабочих мест на предприятии или в подразделении, подключающемся к сети в связи с
проектом;
8) программа развития предприятия или подразделения, подключающегося к сети, для увеличения
добавленной стоимости на одного работника и повышения дохода от продаж, а также для
достижения экспорта в случае, если планируется достижение или наращивание экспорта;
[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
9) обоснование необходимости субсидии и ее стимулирующего влияния с описанием и графиком
действий;
10) если заявитель не является владельцем недвижимости, – заключенный с владельцем
недвижимости договор об аренде, праве на застройку или пользовладении;
11) если указано ценовое предложение от не сетевого оператора, необходим соответствующий
сертификат компетентности.
Статья 10. Представление заявок
(1) Заявки подаются в текущем порядке. Фонд содействия развитию предпринимательства сообщает о
начале приема заявок на своем сайте и по крайней мере в одном республиканском средстве массовой
информации.
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(2) Фонд содействия развитию предпринимательства может приостановить прием заявок, если остаток
бюджета финансирования программы становится равным сумме смет находящихся в производстве
ходатайств, по которым еще не вынесено решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении.
Фонд содействия развитию предпринимательства предварительно согласует с министерством сроки
прекращения приема заявок и сообщает об этом на своем сайте и посредством пресс-релиза.
(3) Заявка подается на бланке заявки в электронной среде обслуживания Фонда содействия
развитию предпринимательства, заверенное цифровой подписью лица, уполномоченного
представлять заявителя.
(4) Фонд содействия развитию предпринимательства обеспечивает заявителю возможность
получения предварительной консультации по его проекту, в ходе которой его внимание будет
обращено на возможные технические и существенные недочеты предполагаемой заявки, будут даны
рекомендации и предложения по их устранению.
Статья 11. Рассмотрение и оценка заявок.
(1) Фонд содействия развитию предпринимательства в течение трех рабочих дней после регистрации
заявки проводит проверку соответствия заявки требованиям. Если заявка не соответствует
установленным требованиям или необходима дополнительная информация о проекте, Фонд содействия
развитию предпринимательства имеет право потребовать приведения заявки в соответствие с
установленными требованиями, представления дополнительной документации или внесения изменений
в данные заявки в течение не более 10 рабочих дней с момента предъявления соответствующего
требования. Срок рассмотрения заявки продлевается на предоставленное на устранение недочетов
время.
(2) Срок рассмотрения заявки составляет до 30 рабочих дней со дня ее подачи. Заявки
рассматриваются в порядке их подачи.
(3) Если заявка не соответствует требованиям и ее в течение указанного в части 1 срока не привели
в соответствие требованиям или она представлена после публикации извещения, указанного в части
2 статьи 10 настоящего постановления,Фонд содействия развитию предпринимательства принимает
решение об отказе в удовлетворении заявки и извещает об этом заявителя.
(4) Фонд содействия развитию предпринимательства не позднее дня сообщения о начале приема
заявок публикует на своем сайте документы, касающиеся представления заявок.
(5) Соответствующие требованиям заявки оценивает Фонд содействия развитию
предпринимательства, который для оценки заявок может образовать оценочную комиссию, состав
которой предварительно согласовывается с министерством и публикуется на сайте Фонда содействия
развитию предпринимательства.
[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(6) [Недействителен -RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(7) Заявки, соответствующие требованиям, оцениваются по следующим
оценочным критериям: [RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
1) оценочный критерий 1, доля которого составляет 50 процентов от максимальной сводной
оценки – влияние мероприятий проекта на достижение индикаторов эффективности программы;
2) оценочный критерий 2, доля которого составляет 20 процентов от максимальной сводной оценки –
стимулирующее влияние проекта на экономические показатели предприятия;
3) оценочный критерий 3, доля которого составляет 10 процентов от максимальной сводной
оценки – существенность проблем, связанных с подключением к сети, для запланированной
деятельности по развитию предприятия;
4) оценочный критерий 4, доля которого составляет 20 процентов от максимальной сводной оценки
– реалистичность и последовательность программы развития предприятия или подразделения,
подключающегося к сети;
5) оценочный критерий 5 – при оценке даются дополнительные приоритетные баллы проектам, в
результате которого достигается или наращивается экспорт.
(8) Оценочные критерии 1–4 оцениваются по шкале 0–4, где высшая оценка 4, а низшая оценка 0.
(9) Оценочный критерий 5 добавляет к сводной оценке заявки 5 процентов за достижение экспорта и
10 процентов за наращивание экспорта.
(10) Оценка заявки считается положительной, если средняя взвешенная сводная оценка по
результатам ее оценивания оказалась не менее 2,75.
(11) Оценка заявки считается отрицательной и заявка не подлежит удовлетворению, если средняя
взвешенная сводная оценка по результатам оценивания оказалась менее 2,75 или оценочный критерий 1
получил оценку 1, или хотя бы по одному из критериев 2–4 заявка получила оценку 0.
Статья 12. Удовлетворение, частичное удовлетворение, удовлетворение с побочными
условиями и отказ в удовлетворении заявки
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(1) По результатам оценки Фонд содействия развитию предпринимательства в течение 30
дней принимает решение об удовлетворении, частичном удовлетворении, удовлетворении с
побочными условиями или отказе в удовлетворении заявки.[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу.
20.01.2019]
(2) Решение об удовлетворении заявки принимается по проекту, который превысил пороговое
значение на основании оценочных критериев, указанных в части 7 статьи 11 настоящего
постановления, если сумма его финансирования не превышает бюджет программы.
[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(3) Решение о частичном удовлетворении заявки принимается по проекту, который превысил
пороговое значение на основании оценочных критериев, указанных в части 7 статьи 11 настоящего
постановления, если полное удовлетворение невозможно в силу предусмотренного объема субсидии
или в случае, если проект не обоснован с учетом суммы запрашиваемой субсидии,
деятельности в рамках проекта и достижимых результатов. Для частичного удовлетворения заявки
необходимо согласие заявителя, в случае отсутствия такового Фонд содействия развитию
предпринимательства выносит решение об отказе в удовлетворении заявки.
[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(4) Решение об удовлетворении заявки с побочными условиями принимается по проекту, который
превысил пороговое значение на основании оценочных критериев, указанных в части 7 статьи 11
настоящего постановления в случае, если заявителю необходимо привлечь деньги из-за пределов
предприятия для реализации плана действий по развитию предприятия или подразделения,
подключающегося к сети, но на момент оценки заявок не достигнуто окончательного решения,
отсутствует действующий договор аренды, или в другом обоснованном случае.
[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(5) Решение об отказе в удовлетворении заявки принимается по проекту, который не превысил
порогового значения на основании оценочных критериев, указанных в части 7 статьи11 настоящего
постановления, или чей финансовый объем превышает свободный остаток бюджета для
финансирования заявок.
[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(6) Средства, высвобождающиеся за счет реализуемых проектов, можно использовать для
финансирования следующих заявок.
(7) Следует учитывать, что решение об удовлетворении, частичном удовлетворении,
удовлетворении заявки с побочными условиями может быть изменено по веским причинам, если
выяснятся обстоятельства, которые могут повлиять на решение.
(8) [Недействителен -RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
(9) В решении об удовлетворении, частичном удовлетворении, удовлетворении с побочными
условиями и отказе в удовлетворении заявки должны быть отмечены основания и сроки
обжалования решения.
(10) Заявителю предоставляется возможность изложить свои позиции до:
1) частичного удовлетворения заявки или удовлетворения е с побочными условиями;
2) отказа в удовлетворении заявки за исключением случаев, когда решение основано на
представленных в заявке данных, а также на информации и пояснениях, представленных для устранения
недочетов.

Глава 4
Представление отчетов, выплата субсидии, получатель
субсидии, обязанности и права Фонда содействия
развитию предпринимательства
Статья 13. Представление отчетов по использованию субсидии
(1) Получатель субсидии представляет Фонду содействия развитию предпринимательства
промежуточные и окончательные отчеты по проекту в сроки, установленные в решении об
удовлетворении заявки. Максимальная продолжительность отчетного периода составляет 24 месяца.
Получатель субсидии представляет окончательный отчет по проекту не позднее, чем в течение 45 дней
по окончании периода приемлемости проекта для помощи. Получатель пособия представляет
дополнительный отчет по проекту в течение 24 месяцев по окончании проекта.
(2) Методику оценки утверждает Фонд содействия развитию предпринимательства в
согласовании с министерством и публикует ее на своем сайте.
(3) Получатель субсидии представляет отчеты по проекту, заверенные цифровой подписью лица,
уполномоченного представлять получателя субсидии, в электронной среде обслуживания Фонда
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содействия развитию предпринимательства.
(4) Фонд содействия развитию предпринимательства рассматривает промежуточные и окончательные
отчеты в течение не более 20 рабочих дней с момента их регистрации. Если при проверке отчета
обнаружены неточности, получатель субсидии немедленно извещается об этом и назначается срок для
устранения недочетов. На устранение недочетов дается срок продолжительностью 10 рабочих дней,
при этом срок рассмотрения отчета продлевается на предоставленное на устранение недочетов время.
Статья 14. Выплата субсидии
(1) Субсидия выплачивается получателю в соответствии с условиями, указанными в решении об
удовлетворении заявки. Если субсидия выплачивается поэтапно, выплате предшествует
утверждение промежуточного отчета. Сумма окончательного платежа, подлежащая выплате после
утверждения окончательного отчета, должна составлять не менее 20 процентов от общей суммы
субсидии.
(2) Представление заявок на выплату осуществляется в электронной среде обслуживания Фонда
содействия развитию предпринимательства. Заявка на выплату подается вместе с промежуточным
или окончательным отчетом.
(3) Фонд содействия развитию предпринимательства рассматривает заявку на выплату в течение 20
рабочих дней. Если при рассмотрении заявки на выплату обнаруживаются неточности, об этом
незамедлительно ставится в известность получатель субсидии, и на устранение недочетов ему дается
10 рабочих дней, при этом срок рассмотрения заявки на выплату продлевается на предоставленное на
устранение недочетов время.
(4) По проекту, в отношении которого принято решение об удовлетворении с побочными
условиями, выплата производится после выполнения установленных в решении условий.
(5) Условиями выплаты субсидии на основании фактических расходов являются:
1) возникновение и несение приемлемых для помощи расходов;
2) представление Фонду содействия развитию предпринимательства документов или их копий,
подтверждающих возникновение обусловленных проектной деятельностью расходов и документов
или их копий, подтверждающих несение расходов, указанных в пункте 1;
3) представление Фонду содействия развитию предпринимательства и принятие им промежуточного
отчета за соответствующий отчетный период или окончательного отчета вместе с заявкой на выплату.
(6) Все расходы, понесенные в рамках проекта, следует оплачивать с банковского счета, принадлежащего
получателю субсидии.
Статья 15. Обязанности получателя субсидии
Получатель субсидии обязан:
1) обеспечить самофинансирование, предусмотренное в решении об удовлетворении заявки ;
2) использовать субсидию в соответствии с решением об удовлетворении заявки;
3) вернуть субсидию, если Фонд содействия развитию предпринимательства востребует ее у
получателя субсидии частично или полностью;
4) представлять требуемые Фондом содействия развитию предпринимательства отчеты и
информацию в предусмотренной форме, предусмотренным образом и в предусмотренный срок;
5) вести отдельный бухгалтерский учет по субсидии и использованию самофинансирования, а также
четко отделять в своей бухгалтерии расходы по субсидируемому проекту и отражающие их
расходные и платежные документы от прочих расходов, а также расходных и платежных документов;
6) запрашивать согласие Фонда содействия развитию предпринимательства на изменение
длительности, мероприятий или целей заявленного проекта, представляя соответствующее заявление
об изменении в период приемлемости проекта для помощи;
7) нести все расходы, следующие из удорожания проекта по сравнению с установленной в решении
суммой;
8) допускать проведение Фондом содействия развитию предпринимательства проверки на месте и
аудита, а также осуществление надзора за отражающими использование субсидии и
самофинансирования платежными и расходными документами и обеспечивать проверяющему
доступ во все помещения, которыми получатель субсидии владеет, которые арендует или
использует каким-либо иным образом;
9) предоставлять в распоряжение проверяющего все желаемые им данные и документы в течение
пяти рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения;
10) оказывать всестороннюю помощь для быстрого проведения проверок, аудита и надзора;
11) при использовании субсидии предусмотренным Фондом содействия развитию предпринимательства
образом, указывать, что речь идет о субсидии.
12) в соответствии со статьей 12 Закона о бухгалтерском учете хранить связанные с заявкой,
субсидией, а также с осуществлением проекта документацию и материалы в течение семи лет;
13) обеспечивать сохранность и целевое использование необходимой для достижения цели
проекта и указанной в решении об удовлетворении заявки недвижимости в течение пяти лет
после завершения проекта и не предпринимать в отношении этого имущества действий,
дающих в течение названного срока необоснованных преимуществ какому-либо лицу или
учреждению;
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14) при передаче прав на используемую в рамках проекта недвижимость согласовывать с Фондом
содействия развитию предпринимательства условия передачи и дальнейшую ответственность за целевое
использование имущества
15) незамедлительно в письменном виде информировать Фонд содействия развитию
предпринимательства обо всех изменениях в представленных данных или обстоятельствах, которые
влияют или могут повлиять на исполнение обязательств получателем субсидии;
16) незамедлительно в письменном виде информировать о возникших в ходе реализации проекта
обстоятельствах, которые угрожают достижению результата проекта и целесообразности
продолжения проекта.
Статья 16. Права получателя субсидии:
Получатель субсидии имеет право получать от Фонда содействия развитию предпринимательства
информацию и советы по подаче заявки на субсидию на основании настоящего постановления и
связанным с этим процедурам.
Статья 17. Обязанности Фонда содействия развитию предпринимательства
Фонд содействия развитию предпринимательства обязуется:
1) консультировать заявителей и получателей субсидии по связанным с проектом вопросам;
2) обеспечивать доступность форм представления заявок и отчетности, а также соответствующих
инструктивных материалов на своем сайте;
3) незамедлительно сообщать получателям субсидии об изменениях в документах, регулирующих
использование субсидии;
4) рассмотреть заявку, названную в пункте 6 статьи 15 настоящего постановления;
5) незамедлительно сообщать получателю субсидии о решениях по отчетам, указанным в части 4
статьи 15 настоящего постановления и решениях по процедурам, указанным в части 3 статьи 14
настоящего постановления;
6) не раскрывать полученную в ходе рассмотрения заявок информацию о заявителях и заявках, кроме
указанных в пункте 8 статьи 17 настоящего постановления и документов и информации, за
исключением установленных законом случаев;
7) хранить связанные с предоставлением субсидии документы в течение 10 лет с момента принятия
решения о выделении последней конкретной помощи;
8) после вынесения решения опубликовать на своем сайте название получателя субсидии, название
проекта, а также общий объем субсидии и проекта.
Статья 18. Права Фонда содействия развитию предпринимательства
Фонда содействия развитию предпринимательства имеет право:
1) допускать проведение Фондом содействия развитию предпринимательства проверки на месте и
аудита, а также осуществление надзора за отражающими использование субсидии и
самофинансирования платежными и расходными документами;
2) требовать представления любых дополнительных данных и документов по мероприятиям и
расходам проекта;
3) сократить субсидию, если самофинансирование получателя субсидии сократится до уровня ниже
минимальной ставки;
4) сократить выплату субсидии на последующий этап проекта на сумму не соответствующих
условиями пользования субсидией расходов предшествующего этапа;
5) требовать частичного или полного возврата субсидии, если получатель субсидии не достигнет
целей или запланированных результатов проекта либо субсидия использовалась не по назначению.

Глава 5
Положение о применении
Статья 19. Применение
(1) Мероприятия, начатые в соответствии с постановлением министра предпринимательства и
инфотехнологий № 30 от 6 июня 2017 года «Программа подключения предпринимателей к
инфраструктурным сетям», будут продолжены задним числом с 1 января 2018 года в соответствии с
настоящим постановлением.
(2) В отношении заявок, представленных до 20 января 2019 года, применяется редакция настоящего
постановления, действовавшая на момент представления заявок.
[RT I, 11.01.2019, 1- вст. в силу 20.01.2019]
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