
Информационное сообщение о начале приема заявок 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий по возмещению 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг), утвержденного постановлением 
администрации Свободненского района от 02.06.2021 No 238 (Порядок 
размещен на официальном сайте администрации Свободненского района в 
разделе экономика – предпринимательство – поддержка МСП, 
https://svobregion.amurobl.ru/pages/ekonomika/predprinematelstvo/podderzhka- 
msp/)  

Заявки принимаются в рабочие дни: 
 

с 8-00 до  17-00 (по местному времени, согласно режима работы 
администрации) 

 
С 11 апреля 2022 по 10 мая 2022 включительно 
 

Заявка может быть представлена непосредственно в администрацию, 
либо направлена почтовой связью по адресу: 676456, г. Свободный, ул.50 лет 
Октября,д.14,каб. 213. Для участия в отборе субъект МСП в сроки, установленные в 
объявлении о проведении отбора, представляет в отдел заявку, включающую 
следующие документы: 

1) копию разрешительного документа на осуществление видов 
деятельности в случае, если такое разрешение требуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

2) копию паспорта, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя, руководителя юридического лица, самозанятого 
гражданина; 

3) справку о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД 
1122035) (для самозанятых); 

4) копию свидетельства о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе (ИНН) (для самозанятых); 

5) копия страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС) (для самозанятых); 

6) справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на 
профессиональный доход (КНД 1122036) (для самозанятых); 

7) копию уведомления (справки, иного документа) российской 
кредитной организации об открытии расчетного счета участника отбора; 

8) технико-экономическое обоснование расходов по форме согласно 
приложению No 2 к настоящему Порядку (далее - ТЭО) (для субъектов 
предпринимательства); 

9) технико-экономическое обоснование расходов по форме согласно 
приложению No 3 к настоящему Порядку (далее - ТЭО) (для самозанятых); 

10) копию договора на приобретение в собственность оборудования, 
заключенного не ранее 1 января года, предшествующего году подачи заявки; 

11) платежные документы, подтверждающие фактическую оплату 
оборудования в размере не менее суммы софинансирования (например, 
счета, счета-фактуры, товарные накладные, акты, платежные поручения с 
отметкой кредитной организации, кассовые документы, подтверждающие 
факт оплаты расходов), и бухгалтерские документы, подтверждающие 
постановку на баланс указанного оборудования (для субъектов 
предпринимательства). 

По вопросам подачи заявки обращаться в отдел экономики 
администрации Свободненского района по телефону: 

 8(41643)30578 
- Рудская Екатерина Николаевна; 
- Кривецкая Татьяна Александровна. 
 
                
                                                                            Администрация Свободненского района 



  Приложение № 1 
                                                 к Порядку предоставления субсидий по 

                                                          возмещению части затрат субъектов малого  
                                                          и среднего предпринимательства, включая 

                                                          крестьянские (фермерские) хозяйства, а  
                                                          также  физических лиц, не являющихся  

                                                          индивидуальными предпринимателями и 
                                                          применяющих специальный налоговый 

                                                          режим «Налог на профессиональный 
                                                          доход», связанных с приобретением  

                                                          оборудования, в целях создания  и (или) 
                                                          развития, и (или) модернизации  

                                                          производства товаров (работ, услуг) 
 
 

Рег.№ ________ 
Дата  _________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии 
 
Ознакомившись с Порядком предоставления субсидии, утвержденным 

постановлением администрации Свободненского района от _______№ _____, 
__________________________________________________________________ 
 

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
ИНН              
КПП             
ОКВЭД             

 
Юридический адрес (адрес регистрации): 

индекс  Амурская область 
район  

Город/поселение  
Улица  

 
Почтовый адрес (адрес регистрации): 

индекс  Амурская область 
район  

Город/поселение  
Улица  
E-mail:  

Контактный 
телефон 

 

 
Банковские реквизиты: 
Банк: _____________________________________________________________ 
 



БИК           
ИНН              
КПП          
Расчетный счет                     
Корр. счет                      
просит предоставить в 20__ году субсидию на 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
в размере _________________________________________________________  

(сумма цифрами и  прописью) 

рублей. 
 
Предоставляю согласие: 

1) на обработку (включая   сбор,   запись, систематизацию,  накопление,  
хранение,  уточнение (обновление, изменение), извлечение,  использование, 
блокирование, удаление) персональных данных, включая размещение в 
средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях 
__________________________________________________________________; 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
2) на осуществление органом муниципального финансового контроля 

администрации Свободненского района обязательных проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
 
Руководитель  
(предприниматель) 

  

 (подпись) (Ф.И.О.) 
дата _________________ м.п. 
 

Настоящим подтверждаю следующее: 
1) не являюсь 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; 

2) не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 
3) не являюсь получателем аналогичной поддержки; 
4) задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в 

бюджет отсутствует; 
5) не был признан субъектом предпринимательства, допустившим 

нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 
обеспечившим целевого использования средств поддержки. 
 
Руководитель  
(предприниматель) 

  



 (подпись) (Ф.И.О.) 
дата _________________ м.п. 

 
Обязуюсь: 
1) обеспечить функционирование субсидированного оборудования 

в течение 1 (одного) года с момента получения субсидии 
2) не реализовывать субсидированное оборудование в течении 1 

(одного) года с момента предоставления субсидии; 
3) Обеспечить беспрепятственный доступ для осуществления 

проверок наличия и функционирования приобретенного оборудования. 
 

Руководитель  
(предприниматель) 

  

 (подпись) (Ф.И.О.) 
дата _________________ м.п. 

 
 
К настоящему заявлению прилагаю: 

1.  
2.  

 
Руководитель  
(предприниматель) 

  

 (подпись) (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер 
(при наличии) 

  

 (подпись) (Ф.И.О.) 
дата _________________ м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Приложение №2  

                                                 к Порядку предоставления субсидий по 
                                                          возмещению части затрат субъектов малого  

                                                          и среднего предпринимательства, включая 
                                                          крестьянские (фермерские) хозяйства, а  
                                                          также  физических лиц, не являющихся  

                                                          индивидуальными предпринимателями и 
                                                          применяющих специальный налоговый 

                                                          режим «Налог на профессиональный 
                                                          доход», связанных с приобретением  

                                                          оборудования, в целях создания  и (или) 
                                                          развития, и (или) модернизации  

                                                          производства товаров (работ, услуг) 
 
Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования для создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации  
производства товаров (работ, услуг) 
 
1. Общая информация о субъекте малого и среднего предпринимательства. 

 
Наименование субъекта МСП_________________________________________ 
Место осуществления деятельности _________________________________ 
Перечень и краткое описание предприятия, производимых товаров (выполняемых работ, 
оказываемых услуг)____________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
2. Основные показатели деятельности предприятия 
 

 
Показатель 

 

2020 г. 
 

2021 г. 
 

Выручка от реализации, руб.   
Фонд оплаты труда, тыс. руб.**   
Средняя численность работников   
Среднемесячная заработная плата, руб.   

Налоговые платежи, всего   
из них в том числе:   
НДС   
налог на имущество организации   
транспортный налог   
земельный налог   
налог на прибыль организации   
НДФЛ   
ЕНВД   
УСНО   
ЕСХН   
патентная система налогообложения   
Обязательные платежи во внебюджетные фонды   



**- фонд заработной платы работников списочного состава состоит из оплаты за 
отработанное время, оплаты за неотработанное время, единовременных поощрительных и 
других выплат, оплаты питания и проживания, имеющей систематический характер; 

 
Применяемая система налогообложения _______________________________ 

 
3. Описание проекта по приобретению оборудования для создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 
 

Наименование приобретенного оборудования ____________________ 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

В результате реализации проекта по приобретению оборудования планируется 
достижение следующих целевых показателей: 

Целевые показатели  
Показатели проекта 2022 г. 2023 г. 

Выручка всего, руб.   
Фонд оплаты труда, руб.*   
Средняя численность работников   
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.   

Налоговые платежи, всего, тыс.руб.   
из них в том числе:   
НДС   
налог на имущество организации   
транспортный налог   
земельный налог   
налог на прибыль организации   
НДФЛ   
ЕНВД   
УСНО   
ЕСХН   
патентная система налогообложения   
Обязательные платежи во внебюджетные фонды, тыс.руб.   
Число созданных рабочих мест    
в том числе для социально незащищенных категорий 
населения (инвалидов и матерей, имеющих детей в 
возрасте до 3 лет) 

  

 
 

 
Руководитель предприятия  
(индивидуальный предприниматель)_________________/_____________/  
                                                                                                                  (подпись)                    (расшифровка) 

 
         М.П. 
 

 
 
 
 
 
 

Сумма инвестиций (стоимость оборудования), тыс. руб.  
в том числе за счет кредитных ресурсов  



           Приложение № 3 
                                                                        к Порядку предоставления субсидий по 

                                                          возмещению части затрат субъектов малого  
                                                          и среднего предпринимательства, включая 

                                                          крестьянские (фермерские) хозяйства, а  
                                                          также  физических лиц, не являющихся  

                                                          индивидуальными предпринимателями и 
                                                          применяющих специальный налоговый 

                                                          режим «Налог на профессиональный 
                                                          доход», связанных с приобретением  

                                                          оборудования, в целях создания  и (или) 
                                                          развития, и (или) модернизации  

                                                          производства товаров (работ, услуг) 
                                                    

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
(направление поддержки) 

 
1. Общая информация о заявителе 
 
Ф.И.О.___________________ _____________________________________________ 
Место осуществления деятельности _______________________________________ 
Перечень и краткое описание производимых товаров (выполняемых работ, оказываемых 
услуг)___________________________________________ 
 
2. Основные показатели деятельности  
 

Показатель на первое число месяца, 
подачи документов 

Среднемесячный доход от реализации товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), тыс. руб. 

 

Срок осуществления деятельности в качестве 
налогоплательщика, применяющего специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
месяцев 

 

Сумма налогового платежа всего, тыс. руб.  
 
Применяемая система налогообложения ____________________________________ 
 
3. Описание проекта 

 _________________________________________________________________ 
 

4. Наименование предмета получения субсидии 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

В результате реализации проекта __________________________________________ 
планируется достижение следующих целевых показателей: 
Показатели проекта на 01.01.2022 на 01.01.2023 
Среднемесячный доход от реализации товаров (работ,   

Сумма инвестиций (стоимость оборудования), тыс. руб.  
в том числе за счет кредитных ресурсов  



услуг, имущественных прав), тыс. руб. 
Срок осуществления деятельности в качестве 
налогоплательщика, применяющего специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
месяцев 

  

Сумма налогового платежа всего, тыс. руб.   
 
5. Предполагаемый размер субсидии: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 

Заявитель                    _________________/_____________/  
                                                                               (подпись)         (расшифровка) 

 


