
Заявление о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии на реализацию 

дополнительных мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг 

 

Информация о получателе субсидии: 

Полное наименование _________________________________________________________. 

Адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес фактического места нахождения____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП:_________________________,ОГРН (ОГРНИП) __________________________. 

Контактное лицо:______________________________________________________________. 

Телефон_____________________________, адрес эл.почты___________________________. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: __________________________________________. 

Прошу  предоставить  субсидию в целях возмещения следующих затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках 

подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной 

программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 3 марта 2014 года 

№ 49-П____________________________________________________________________ 

(указать наименование затрат, определенных пунктом 4 Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на 

реализацию дополнительных мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 23 июля 

2018 года № 267-П «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на реализацию 

дополнительных мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг» (далее - Порядок) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ (далее - затраты) в 

размере___________________________ ____________________________________рублей. 

Описание понесенных затрат____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Размер произведенных затрат на__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________до  первого числа месяца, в котором подано настоящее 

заявление составил______________________________ ________________________рублей. 

Система налогообложения ________________________________________________. 

Численность работающих на момент подачи заявления составляет __________ человек, в 

том числе численность работающих инвалидов составляет __________ человек. 

Банковские реквизиты________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Настоящим заявлением получатель субсидии подтверждает следующее: 

получатель субсидии является субъектом малого и среднего предпринимательства 

и соответствует требованиям, предъявляемым к субъекту малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

получателю субсидии известно о том, что финансовая поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства, предусмотренная статьей 17 Федерального закона  

от 24 июля 2007 № 209-ФЗ года «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», не может оказываться субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

получатель субсидии осведомлен об основаниях  отказа  в  предоставлении 

субсидии,  предусмотренных  пунктом  29  Порядка;  

получатель субсидии несет  ответственность  за достоверность  и  подлинность  

представленных  в  Министерство документов и сведений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

у получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

бюджет Республики Карелия субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом Республики Карелия; 

юридическое  лицо  -  получатель  субсидии,  не  находится  в  процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

индивидуальный   предприниматель   -   получатель  субсидии  не  прекратил 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

получатель субсидии 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 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 (оффшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

получатель субсидии не получал средства из бюджета Республики Карелия на 

основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на 

цели, указанные в пункте 4 Порядка; 

у получателя субсидии  отсутствует просроченная задолженность по выплате 

заработной платы работникам. 

Приложение:   документы   в   соответствии   с  приложением 1  к  Порядку. 
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«___» _____________ 20___ года                   ___________________    ______________ 

                                                                     (подпись)                      (инициалы, фамилия) 

М.П.             

 


