ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ СУБЪЕКТАМИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РАМКАХ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ
(СУБКОНЦЕССИИ), ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА
ГОРОДА МОСКВЫ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА
УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ
АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 6 АВГУСТА 2019 Г. № 982-ПП

1

ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
№ 1 ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СУБСИДИИ

1

2
1

Оформляется на бланке организации/ИП

2

Дата и №

3

Наименование

4

Размер и цель субсидии5

3

4

2

ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
№ 2 КОПИИ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫЕ
РУКОВОДИТЕЛЕМ СУБЪЕКТА
МСП (ДЛЯ СУБЪЕКТА МСП —
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

1

ДЛЯ ЮЛ
• У
 став организации (последняя редакция)
• Д
 оговор об учреждении организации (при наличии)
• С
 видетельство о государственной регистрации
юридического лица
• С
 видетельство о постановке на учет в налоговом органе
ДЛЯ ИП
• С
 видетельство ИНН
• Л
 ист записи о регистрации

1

Заверено руководителем

3

ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

№ 3 ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО СУБЪЕКТА
МСП ОБ ОТСУТСТВИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1

предусмотренных договором о предоставлении субсидии из бюджета города
Москвы, в течение последних трех лет, предшествующих дню подачи заявки
2

1

Оформляется на бланке организации

2

Наименование

3

ОГРН/ОГРНИП, ИНН, КПП

4

Подпись и печать

3

4

4

ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

№ 4 ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
СУБЪЕКТА МСП ОБ ОТСУТСТВИИ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДОГОВОРА
о предоставлении средств из бюджета города Москвы на те же
цели, на которые предоставляется субсидия, на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи заявки

1

2

3

4
1

Оформляется на бланке организации

2

Наименование

3

ОГРН/ОГРНИП, ИНН, КПП

4

Подпись и печать

5

ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
№ 5 КОПИЯ ДОКУМЕНТА,
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
СУБЪЕКТА МСП
заверенная руководителем субъекта МСП

П РИ К А З

• Приказ о вступлении в должность генерального директора организации
• Или решение единственного участника
• Или протокол общего собрания участников

1

Заверено руководителем

1
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
№ 6 ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ
ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОТ ИМЕНИ
СУБЪЕКТА МСП
при наличии уполномоченного лица

• Д
 оверенность на лицо, предоставляющее документы
в Департамент предпринимательства и инновационного развития
города Москвы

7

ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
№ 7 КОПИЯ ДОКУМЕНТА,
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ИЛИ ИНОГО
ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
заверенная руководителем субъекта МСП

• П
 риказ о назначении главного бухгалтера организации

1

Заверено руководителем
1
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
№ 8 КОПИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД
(С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)
или документа, заменяющего ее в соответствии с законодательством Российской
Федерации, за последний отчетный период (с отметкой налогового органа
или с квитанцией о приеме в электронном виде и (или) извещением о вводе
в электронном виде), заверенная руководителем и главным бухгалтером субъекта МСП

ДЛЯ ЮЛ
• Годовая бухгалтерская отчетность при сдаче в налоговый орган через
электронный документооборот предоставляется с подтверждением
даты отправки, извещением о вводе сведений, извещением о получении
документа и с квитанцией о приеме.
• Отчетность обязательно должна содержать как минимум разделы:
Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах.
ДЛЯ ИП
• При применении УСН необходимо представить Налоговую декларацию
по УСН

1

• При применении ОСНО необходимо представить Декларацию 3-НДФЛ
• При применении патентной системы налогообложения дополнительно
необходимо предоставить сам патент и книгу учета доходов ИП,
применяющих патентную систему

1

Отметка налогового органа

2

Заверено руководителем и главным бухгалтером

2
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
№ 9 КОПИИ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ
КОНЦЕССИИ (СУБКОНЦЕССИИ)
и документа, содержащего сведения о государственной регистрации договора
коммерческой концессии (субконцесии) в федеральном органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности, заверенные правообладателем
(вторичным правообладателем) комплекса исключительных прав не ранее чем
за 20 календарных дней до дня подачи заявки

• Копия самого договора франшизы и приложение к свидетельству
правообладателя о регистрации договора или выписка из открытых
реестров Роспатента

1

Заверение правообладателем (вторичным правообладателем
комплекса исключительных прав не ранее чем за 20 календарных
дней до дня подачи заявки

1
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
№ 10 КОПИИ ДОГОВОРА (ДОГОВОРОВ)
ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)
и графиков осуществления платежей, инвентарные карточки оборудования,
заверенные лизингодателем не ранее чем за 20 календарных дней до дня
подачи заявки

1

Заверение кредитной организацией не ранее чем за 20
календарных дней до дня подачи заявки

1
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
№ 11 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ПО ДОГОВОРУ
ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)
в том числе документы, подтверждающие фактическую оплату лизинговых
платежей в период с 1 января года подачи заявки до дня подачи заявки,
договор купли-продажи оборудования (при наличии), счет-фактура, акт
приема-передачи оборудования, заверенные руководителем субъекта МСП

• Платежные поручения или выписка по счету, заверенные кредитной
организацией
• Договор купли-продажи оборудования (при наличии)
• Счет-фактура, акт приема-передачи оборудования

1

Заверено руководителем

1
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
№ 12 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО
ОБОРУДОВАНИЯ
приобретаемого по договору финансовой аренды (лизинга), на территории РФ
в соответствии с законодательством РФ, заверенные руководителем субъекта
МСП (в случае подачи заявки на предоставление субсидии в целях возмещения
части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды
(лизинга) оборудования, произведенного на территории РФ)

• Паспорт оборудования, техническая документация

1

Заверено руководителем

1
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
№ 13 КОПИИ ОТЧЕТНЫХ ФОРМ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБЪЕКТАМИ МСП
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
и (или) налоговые органы, и (или) государственные внебюджетные фонды
(с отметкой указанных органов, государственных внебюджетных фондов
или с квитанцией о приеме в электронном виде и (или) извещением о вводе
в электронном виде) и отражающих сведения о заработной плате работников
за год, предшествующий году, в котором подана заявка, заверенные
руководителем и главным бухгалтером субъекта МСП

• Отчетные формы, предоставляемые в Росстат, например,
Форма № МП (микро), Форма № ПМ и др.

1

ИЛИ
• Форма по КНД 115111 «Расчет по страховым взносам» (годовая/ IV квартал)
или Форма 4-ФСС (годовая/ IV квартал)

1

Заверено руководителем и главным бухгалтером
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
№ 14 КОПИЯ АКТА СВЕРКИ РАСЧЕТОВ
С НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации за год, предшествующий году подачи заявки
(с подтверждением выдачи налоговым органом), заверенная руководителем
субъекта МСП

• Акт сверки взаимных расчетов по налогам, сборам, страховым взносам
по форме КНД 1160070 (Раздел I и Раздел II) за предшествующий год
(12 мес.).
• В случае отсутствия электронной отметки Налогового органа на акте
дополнительно необходимо представить при электронном запросе
следующие документы: копию самого запроса, квитанцию о приеме,
извещение о получении электронного документа.
1
1

Заверено руководителем
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
№ 15 ПИСЬМО СУБЪЕКТА МСП
подписанное руководителем субъекта МСП, содержащее реквизиты счетов
субъекта МСП в кредитной организации для перечисления субсидии

1
2

• Заполняется в свободной форме
3
4
1

Оформляется на бланке организации/ИП

2

Дата и №

3

Наименование

4

Реквизиты счетов

5

Подпись и печать

5
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
№ 16 СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА МСП
подписанное руководителем, на осуществление Департаментом
и Уполномоченной организацией проверок факта осуществления субъектом
МСП хозяйственной деятельности, в том числе путем проведения выездных
мероприятий

1

2
3
1

Оформляется на бланке организации/ИП

2

Наименование

3

ОГРН/ОГРНИП, ИНН, КПП
4

4

Подпись и печать

17

ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
№ 17 ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
ОБ ОТСУТСТВИИ ПРОВЕДЕНИЯ
в отношении субъекта МСП процедуры приостановления деятельности
в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных
правонарушениях, на день подачи заявки, подписанное руководителем
субъекта МСП

1

2
3

1

Оформляется на бланке организации/ИП

2

Наименование

3

ОГРН/ОГРНИП, ИНН, КПП

4

Подпись и печать

4
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ
СУБЪЕКТОМ МСП, ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ЗАВЕРЕНЫ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
И СОДЕРЖАТЬ ОПИСЬ

• Заверенная копия означает, что все листы документа содержат надпись:
«Копия верна», подпись руководителя и расшифровку подписи (фамилия
и инициалы), печать организации/ИП (при наличии).
• При сшивке комплекта документов должна присутствовать запись:
«Копия верна, прошито и пронумеровано (кол-во страниц)», подпись
руководителя и расшифровка подписи (фамилия и инициалы), печать
организации/ИП (при наличии).

Обратите внимание! Некоторые документы из перечня должны содержать
подпись главного бухгалтера

Если у Вас остались вопросы по формированию комплекта документов
на предоставление субсидии рекомендуем связаться с нашими специалистами

по тел. +7 (495) 225-14-14
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