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Особенности состояния и развития
малого и среднего предпринимательства
на современном этапе определяются,
прежде всего, результатами экономической политики государства и уровнем
эффективности соответствующего ей
хозяйственного права [2, с. 16].
Поддержка
индивидуальному
предпринимательству и малому бизнесу сегодня в России оказывается на
законодательном уровне. В рамках
программы «Стимулирование экономической активности» осуществляется финансирование деятельности
предпринимателей. Программа по
стимулированию экономической активности в 2017-2018 году предусматривает дополнительное финансирование, которое именуется субсидией.
Субсидирование представляет собой
целевую и безвозмездную государственную выплату на открытие предпринимательской деятельности. Деньги не придется возвращать, как это

обычно делается при займе или взятии кредита.
Каждый субъект малого и среднего
бизнеса вправе рассчитывать на разностороннюю поддержку со стороны
государства – это регламентируют различные нормативно-правовые акты и
в первую очередь Федеральный закон
№ 209-ФЗ [5]. Разные программы имеют свой срок действия, условия предоставления и бюджет.
В каждом регионе нашей страны за
реализацию мероприятий государственной поддержки малого бизнеса
отвечает соответствующий уполномоченный орган. С полным их списком
вы можете ознакомиться на сайте Министерства экономического развития
РФ [1, с. 34].
В 2017-2018 году размер субсидии
будет зависеть от региона проживания
и выдаваться на следующие нужды: закупка сырья; приобретение оборудования; покупка расходного материала;
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нематериальные активы; ремонтные
работы. Программа субсидий индивидуальным предпринимателям позволяют начинающим бизнесменам получать государственное финансирование. Размер субсидии зависит от региона, в котором проживает бизнесмен.
Виды финансовой поддержки на
развитие малому бизнесу может утвердить исполнительный орган. После получения государственной денежной
помощи предприниматель должен
предоставить отчет об использовании
средств. Это означает, что каждый человек, который получает государственную субсидию, несет ответственность за ее распределение и должен
правильно израсходовать средства.
Остаток денежной помощи придется вернуть назад, а в случае обнаружения факта нецелевого расходования
выделенных денег, предприниматель
должен будет вернуть всю сумму государству.
Главной особенностью получения
государственного финансирования
малого бизнеса является отсутствие
необходимости возврата, так как средства предоставляются на безвозмездной основе.
Взамен государство получает новое
малое предприятие, новые рабочие места для населения и еще одну ячейку
рыночной экономики.
Заключая договор о субсидировании предпринимательской деятельности, бизнесмен должен знать, что он
возлагает на себя ряд обязательств.
Главное из них состоит в предоставлении отчетности.
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В течение 3 месяцев после получения денежных средств от государства,
предприниматель должен предоставить в Центр занятости населения отчет с подтверждающими документами
об использовании субсидии. В качестве подтверждения могут быть представлены фискальные и товарные чеки,
счета и оплаченные платежные поручения, квитанции и иные документы
[4, с. 31].
Отчет должен соответствовать пункту бизнес-плана, в котором указано
целевое использование средств.
В случае частичного или полного
неподтверждения, предприниматель
обязан вернуть государству сумму
субсидии в полном объеме. Еще одна
особенность субсидирования зафиксирована в условиях договора. Согласно договоренности, деятельность финансируемого государством бизнеса
должна продлиться не менее года.
Таким образом, государство исключает существование фирм-однодневок.
В настоящее время среди приоритетных направлений субсидирования
являются инновационная сфера, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, социальная сфера, гостиничный бизнес и туризм. После представления денежных средств предприниматель обязан отчитаться целевом
использовании финансирования, а
также подтвердить обозначенные финансовые показатели [3, с. 445].
Так государство контролирует не
только законность использования субсидии, но и влияние предприятия на
экономическую среду страны.
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Таким образом, финансовые ресурсы
индивидуальных предпринимателей
подразумевают денежные доходы, различного рода поступления и сбережения, находящиеся в распоряжении субъекта, занимающегося предпринимательской деятельностью, и предназначенные
для исполнения финансовых обязательств перед бюджетом и осуществления затрат по расширенному или улучшению воспроизводству, экономическому стимулированию более совершенных
результатов деятельности.
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