
Администрация Петрозаводского городского округа в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, из бюджета Петрозаводского 

городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденным постановлением 

Администрации Петрозаводского городского округа от 31.03.2022 № 852 , объявляет о 

проведении отбора предложений на субсидирование части затрат из бюджета Петрозаводского 

городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – отбор предложений) 

 

срок проведения отбора 

предложений 

(даты и времени начала 

(окончания) подачи (приема) 

заявок участников отбора 

предложений 

Начало отбора предложений: 15 сентября 2022 года 

(09 час. 00 мин.) 

Окончание отбора предложений: 30 сентября 2022 года 

(17 час. 00 мин.) 

наименование 

местонахождение, 

почтовый адрес 

 

 

адрес электронной почты  

Администрация Петрозаводского городского округа 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект 

Ленина, д.2 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект 

Ленина, д.2 

adm@petrozavodsk-mo.ru 

цели и результаты 

предоставления субсидии 

 

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», связанных с приобретением специализированных 

автомагазинов для осуществления торговой деятельности в 

удаленных и труднодоступных населенных пунктах 

Республики Карелия;  

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях, на 

оплату фактически понесенных расходов на приобретение и 

(или) модернизацию основных средств и (или) пополнение 

оборотных средств, в том числе по кредитам, полученным для 

рефинансирования таких кредитов;  

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», связанных с приобретением объектов основных 

средств в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми организациями;  



– субсидирование части затрат субъектам малого 

предпринимательства на выплату по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос); 

  – субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», оказывающих услуги в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и 

развлечений, бытовых и социальных услуг, а также субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включенных в 

перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, 

имеющих статус социального предприятия, формируемый в 

соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 29 ноября 2019 года № 773 

«Об утверждении Порядка признания субъекта малого или 

среднего предпринимательства социальным предприятием и 

Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия»;  

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», связанных с доставкой товаров, входящих в перечень 

отдельных видов социально значимых продовольственных 

товаров первой необходимости, в отношении которых могут 

допускаться предельно допустимые розничные цены, 

утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2010 года № 530, в населенные пункты 

Республики Карелия, определенные постановлением 

Правительства Республики Карелия от 5 мая 2022 года   

№ 264-П «Об утверждении Перечня отдаленных или 

труднодоступных местностей на территории Республики 

Карелия в целях оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в области торговли розничной в 

нестационарных торговых объектах»; 

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», на приобретение нового оборудования и программного 

обеспечения для маркировки товаров средствами 

идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, 

их модернизацию, а также приобретение новых фискальных 

накопителей; 

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на 

карельском, вепсском и финском языках;  

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на электрическую энергию, тепловую 
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энергию, водоснабжение, водоотведение;  

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», в целях возмещения расходов, связанных с 

продвижением субъектами малого и среднего 

предпринимательства, а также физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», товаров собственного 

производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

– субсидирование части затрат субъектов малого 

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», на арендную плату за пользование помещениями, не 

относящимися к жилищному фонду;  

– возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение древесного топлива;  

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на оплату арендных платежей за 

помещения, не относящиеся к жилищному фонду; 

приобретение бактерицидных облучателей и оборудования для 

обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, 

защитных экранов (перегородок) между персоналом и 

потребителями (посетителями);  

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на классификацию гостиниц. 

Результатами предоставления субсидии являются количество 

созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

доменное имя, и (или) 

сетевой адрес, и (или) 

указатели страниц сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором 

обеспечивается проведение 

отбора предложений 

Проведение отбора предложений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не обеспечено. 

требования к участникам 

отбора предложений, к 

перечню документов, 

представляемых 

участниками отбора 

предложений для 

подтверждения их 

соответствия указанным 

требованиям 

-  у участника должна отсутствовать недоимка по налогам 

и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся 

переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 

3000 рублей; 

-  должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Петрозаводского городского округа, 

бюджет Республики Карелия субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным 



обязательствам перед Петрозаводским городским округом и 

Республикой Карелия; 

- участники отбора предложений – юридические лица не 

должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником Отбора, другого юридического 

лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 

банкротства, деятельность участника Отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а участники Отбора 

– индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- участники отбора предложений не должны являться 

иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный 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 совокупности превышает 50 

процентов; 

- должны отсутствовать в реестре дисквалифицированных 

лиц сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере участника отбора предложений, являющегося 

юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе или 

физическом  лице, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», – производителе 

товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора 

предложений; 

- участники отбора предложений не должны получать средства 

из бюджета Петрозаводского городского округа и бюджета 

Республики Карелия на основании иных нормативных 

правовых актов Республики Карелия или муниципальных 

правовых актов Петрозаводского городского округа на 

аналогичные цели, - участники конкурсного отбора не должны 

получать средства из бюджета Петрозаводского городского 

округа и бюджета Республики Карелия на основании иных 

нормативных правовых актов Республики Карелия или 

муниципальных правовых актов Петрозаводского городского 

округа на аналогичные цели, предусмотренные в пункте 1.8 

Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, из бюджета Петрозаводского городского 

округа субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Порядок); 

; 

- у участника отбора предложений должна отсутствовать 

задолженность по выплате заработной платы работникам (за 

исключением физических  лиц, не являющихся 



индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»); 

- участник отбора предложений в текущем финансовом 

году не уклонялся от заключения соглашения (договора) о 

предоставлении субсидии (гранта). 

 

Для предоставления возмещения части затрат, связанных с 

приобретением специализированных автомагазинов для 

осуществления торговой деятельности в удаленных и 

труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия, 

участник отбора представляет в Администрацию заверенные 

участником отбора предложений (для индивидуальных 

предпринимателей – подписью индивидуального 

предпринимателя (с расшифровкой подписи) и датой 

заверения; для юридического лица – подписью руководителя 

юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью 

юридического лица (при наличии печати) и датой заверения, 

для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» – подписью 

плательщика налога на профессиональный доход (с 

расшифровкой подписи), а в случае, если от имени 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

физического лица выступает представитель – подписью 

представителя (с расшифровкой подписи и датой заверения), 

следующие документы: 

заявку на предоставление субсидии, которая включает, в том 

числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации об участнике Отбора, о подаваемой участником 

Отбора заявке, иной информации об участнике Отбора, 

связанной с соответствующим Отбором, а также согласие на 

обработку персональных данных (для физического лица) 

(приложение к Порядку); 

для юридического лица – копии учредительных документов, 

копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, и документа, подтверждающего 

полномочия руководителя; 

для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» – копию 

документа, удостоверяющего личность; 

копию документа, подтверждающего полномочия 

представителя (в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя, юридического лица или физического лица, 

не являющегося индивидуальным предпринимателем и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», выступает представитель); 

справку в произвольной форме об отсутствии задолженности 

по выплате заработной платы работникам (за исключением 

физических  лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 



режим «Налог на профессиональный доход»); 

копии заключенных участником отбора договоров со всеми 

приложениями на приобретение в собственность 

специализированного автомагазина; 

копии документов, подтверждающих фактически 

произведенные участником отбора расходы на приобретение 

специализированного автомагазина в течение текущего 

финансового года и года, предшествующего году подачи 

заявки, счета, счета-фактуры, платежные поручения, товарные 

накладные, иные документы; 

копии бухгалтерских документов, подтверждающих 

постановку на баланс оборудования (при наличии); 

заверенную получателем субсидии копию паспорта 

транспортного средства –  специализированного автомагазина; 

копии документов, подтверждающих размер средств 

(собственных или заемных), направленных на приобретение 

основных средств, за период не ранее чем за два года, 

предшествующих году подачи заявки, заверенные получателем 

субсидии (при наличии); 

копию действующего сертификата соответствия системе 

добровольной сертификации продукции и услуг (работ) 

«Сделано в Карелии» или копию документа, подтверждающего 

право на использование товарного знака «Сделано в Карелии» 

(при наличии); 

копию договора о предоставлении единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства (при наличии) и (или) копию договора 

о предоставлении единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации от органов службы занятости (при наличии); 

копию документа, подтверждающего, что участник отбора 

является резидентом промышленного технопарка и (или) 

индустриального (промышленного) парка (соглашение, 

договор) (при наличии); 

копии документов, подтверждающих средний размер 

начисленной заработной платы работников участника отбора за 

месяц, предшествующий месяцу, в котором объявлен отбор (за 

исключением физических  лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»); 

чеки за 12 месяцев, предшествующих дате объявления отбора 

(для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»); 

Участник отбора предложений, помимо представленных 

документов, декларирует его соответствие требованиям, 

указанным в 2.5 Порядка, на дату подачи заявки. 

 

Для предоставления субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, участник отбора 

предложений представляет в Администрацию заверенные 

участником отбора (для индивидуальных предпринимателей – 

подписью индивидуального предпринимателя (с расшифровкой 
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подписи) и датой заверения; для юридического лица – 

подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой 

подписи), печатью юридического лица (при наличии печати) и 

датой заверения, для физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» – подписью плательщика налога на профессиональный 

доход (с расшифровкой подписи), а в случае, если от имени 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

физического лица выступает представитель – подписью 

представителя (с расшифровкой подписи и датой заверения), 

следующие документы: 

заявку на предоставление субсидии, которая включает, в том 

числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации об участнике Отбора, о подаваемой участником 

Отбора заявке, иной информации об участнике Отбора, 

связанной с соответствующим Отбором, а также согласие на 

обработку персональных данных (для физического лица) 

(приложение к Порядку); 

для юридического лица –  копии учредительных документов, 

копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, и документа, подтверждающего 

полномочия руководителя; 

для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства   

о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» – копию 

документа, удостоверяющего личность; 

копию документа, подтверждающего полномочия 

представителя (в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя, юридического лица или физического лица, 

не являющегося индивидуальным предпринимателем и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», выступает представитель); 

справку в произвольной форме об отсутствии задолженности 

по выплате заработной платы работникам (за исключением 

физических  лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»); 

заверенные получателем субсидии копии кредитных договоров 

с приложениями, включая график платежей; 

заверенные получателем субсидии копии платежных 

поручений и (или) выписка из расчетного счета, 

подтверждающие сумму фактически уплаченных процентов по 

кредитным договорам в течение года, предшествующего году 

подачи заявки, а также уплаченных в год подачи заявки до 

первого числа месяца, в котором объявлен отбор; 

справку кредитной организации, подтверждающую сумму 

фактически уплаченных процентов по кредитному договору в 

течение года, предшествующего году подачи заявки, а также 

уплаченных в год подачи заявки до первого числа месяца, в 

котором объявлен отбор; 

копии документов, подтверждающих размер средств 



(собственных или заемных), направленных на приобретение 

основных средств, за период не ранее чем за два года, 

предшествующих году подачи заявки, заверенные получателем 

субсидии (при наличии); 

копию действующего сертификата соответствия системе 

добровольной сертификации продукции и услуг (работ) 

«Сделано в Карелии» или копию документа, подтверждающего 

право на использование товарного знака «Сделано в Карелии» 

(при наличии); 

копию договора о предоставлении единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства (при наличии) и (или) копию договора 

о предоставлении единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации от органов службы занятости (при наличии); 

копии документов, подтверждающих средний размер 

начисленной заработной платы работников участника отбора за 

месяц, предшествующий месяцу, в котором объявлен отбор (за 

исключением физических  лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»); 

чеки за 12 месяцев, предшествующих дате объявления отбора 

(для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»). 

Участник отбора предложений, помимо представленных 

документов, декларирует его соответствие требованиям, 

указанным в 2.5 Порядка, на дату подачи заявки. 

 

Для предоставления субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением оборудования, участник отбора 

представляет в Администрацию заверенные участником отбора 

предложений (для индивидуальных предпринимателей – 

подписью индивидуального предпринимателя (с расшифровкой 

подписи) и датой заверения; для юридического лица – 

подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой 

подписи), печатью юридического лица (при наличии печати) и 

датой заверения, для физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» – подписью плательщика налога на профессиональный 

доход (с расшифровкой подписи), а в случае, если от имени 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

физического лица выступает представитель – подписью 

представителя (с расшифровкой подписи и датой заверения), 

следующие документы: 

заявку на предоставление субсидии, которая включает, в том 

числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации об участнике Отбора, о подаваемой участником 

Отбора заявке, иной информации об участнике Отбора, 

связанной с соответствующим Отбором, а также согласие на 

обработку персональных данных (для физического лица) 



(приложение к Порядку); 

для юридического лица – копии учредительных документов, 

копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, и документа, подтверждающего 

полномочия руководителя; 

для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» – копию 

документа, удостоверяющего личность; 

копию документа, подтверждающего полномочия 

представителя (в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя, юридического лица или физического лица, 

не являющегося индивидуальным предпринимателем и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», выступает представитель); 

справку в произвольной форме об отсутствии задолженности 

по выплате заработной платы работникам (за исключением 

физических  лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»); 

заверенные получателем субсидии копии договоров о 

приобретении оборудования, копии документов, 

подтверждающих прием-передачу оборудования, 

предназначенного к использованию в целях заявленных видов 

деятельности, относящегося ко второй – десятой 

амортизационным группам в соответствии с Квалификацией 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы»;  

заверенные получателем субсидии копии счетов или счетов-

фактур, накладных, документов, подтверждающих оплату по 

договорам приобретения оборудования, предназначенного к 

использованию в целях заявленных видов деятельности, 

относящегося ко второй – десятой амортизационным группам                       

в соответствии с Квалификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации                       

от 1 января 2002 года № 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых  в амортизационные группы»; 

данные из регистра бухгалтерского учета основных средств 

(при наличии); 

копии документов, подтверждающих размер средств 

(собственных или заемных), направленных на приобретение 

основных средств, за период не ранее чем за два года, 

предшествующих году подачи заявки, заверенные получателем 

субсидии (при наличии); 

копию действующего сертификата соответствия системе 

добровольной сертификации продукции и услуг (работ) 

«Сделано в Карелии» или копию документа, подтверждающего 

право на использование товарного знака «Сделано в Карелии» 

(при наличии); 

копию договора о предоставлении единовременной 



финансовой помощи на подготовку документов для 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства (при наличии) и (или) копию договора 

о предоставлении единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации от органов службы занятости (при наличии); 

копию документа, подтверждающего, что участник отбора 

является резидентом промышленного технопарка и (или) 

индустриального (промышленного) парка (соглашение, 

договор) (при наличии); 

копии документов, подтверждающих средний размер 

начисленной заработной платы работников участника отбора за 

месяц, предшествующий месяцу, в котором объявлен отбор (за 

исключением физических  лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»); 

чеки за 12 месяцев, предшествующих дате объявления отбора 

(для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»). 

Участник отбора предложений, помимо представленных 

документов, декларирует его соответствие требованиям, 

указанным в 2.5 Порядка,     на дату подачи заявки. 

 

Для предоставления субсидии на возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга), заключенным с российскими лизинговыми 

организациями, участник отбора представляет в 

Администрацию заверенные участником отбора (для 

индивидуальных предпринимателей – подписью 

индивидуального предпринимателя (с расшифровкой подписи) 

и датой заверения; для юридического лица – подписью 

руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), 

печатью юридического лица (при наличии печати) и датой 

заверения, для физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» - подписью плательщика налога на профессиональный 

доход (с расшифровкой подписи), а в случае, если от имени 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

физического лица выступает представитель – подписью 

представителя (с расшифровкой подписи и датой заверения), 

следующие документы: 

 заявку на предоставление субсидии, которая включает, в том 

числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации об участнике Отбора, о подаваемой участником 

Отбора заявке, иной информации об участнике Отбора, 

связанной с соответствующим Отбором, а также согласие на 

обработку персональных данных (для физического лица) 



(приложение к Порядку); 

для юридического лица – копии учредительных документов, 

копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, и документа, подтверждающего 

полномочия руководителя; 

для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства                              

о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» – копию 

документа, удостоверяющего личность; 

копию документа, подтверждающего полномочия 

представителя (в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя, юридического лица или физического лица, 

не являющегося индивидуальным предпринимателем и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», выступает представитель); 

справку в произвольной форме об отсутствии задолженности 

по выплате заработной платы работникам (за исключением 

физических  лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»); 

заверенные получателем субсидии копии договоров 

финансовой аренды (лизинга) с приложениями, включая 

график лизинговых платежей, акт приема-передачи предмета 

лизинга; 

заверенные получателем субсидии копии платежных 

поручений и (или) выписка из расчетного счета, 

подтверждающие сумму фактически уплаченных лизинговых 

платежей в течение года, предшествующего году подачи 

заявки, а также произведенных в год подачи заявки до первого 

числа месяца, в котором объявлен отбор; 

заверенную получателем субсидии копию паспорта 

транспортного средства, самоходной машины и других видов 

техники, в случае если предметом лизинга выступают 

транспортные средства или самоходная техника; 

справку лизингодателя, подтверждающую сумму фактически 

уплаченных лизинговых платежей в течение года, 

предшествующего году подачи заявки, а также произведенных 

в год подачи заявки до первого числа месяца, в котором 

объявлен отбор; 

копии документов, подтверждающих размер средств 

(собственных или заемных), направленных на приобретение 

основных средств, за период не ранее чем за два года, 

предшествующих году подачи заявки, заверенные получателем 

субсидии (при наличии); 

копию действующего сертификата соответствия системе 

добровольной сертификации продукции и услуг (работ) 

«Сделано в Карелии» или копию документа, подтверждающего 

право на использование товарного знака «Сделано в Карелии» 

(при наличии); 

копию договора о предоставлении единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского 



(фермерского) хозяйства (при наличии) и (или) копию договора 

о предоставлении единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации от органов службы занятости (при наличии); 

копию документа, подтверждающего, что участник отбора 

является резидентом промышленного технопарка и (или) 

индустриального (промышленного) парка (соглашение, 

договор) (при наличии); 

копии документов, подтверждающих средний размер 

начисленной заработной платы работников участника отбора за 

месяц, предшествующий месяцу, в котором объявлен отбор (за 

исключением физических  лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»); 

чеки за 12 месяцев, предшествующих дате объявления отбора 

(для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»). 

В случае если оплата по договору лизинга осуществлена в 

иностранной валюте, субсидия предоставляется исходя из 

курса рубля по отношению к иностранной валюте, 

установленного Банком России на дату такой оплаты. 

Участник отбора предложений, помимо представленных 

документов, декларирует его соответствие требованиям, 

указанным в 2.5 Порядка, на дату подачи заявки. 

 

Для предоставления субсидии на возмещение части затрат  

субъектам малого предпринимательства на выплату по 

передаче прав на франшизу (паушальный взнос), участник 

отбора представляет в Администрацию заверенные участником 

отбора (для индивидуальных предпринимателей – подписью 

индивидуального предпринимателя (с расшифровкой подписи) 

и датой заверения; для юридического лица – подписью 

руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), 

печатью юридического лица (при наличии печати) и датой 

заверения, а в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя или юридического лица выступает 

представитель – подписью представителя (с расшифровкой 

подписи и датой заверения) следующие документы: 

заявку на предоставление субсидии, которая включает, в том 

числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации об участнике Отбора, о подаваемой участником 

Отбора заявке, иной информации об участнике Отбора, 

связанной с соответствующим Отбором, а также согласие на 

обработку персональных данных (для физического лица) 

(приложение к Порядку); 

для юридического лица – копии учредительных документов, 

копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, и документа, подтверждающего 

полномочия руководителя; 

для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

копию документа, подтверждающего полномочия 



представителя (в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя, юридического лица, выступает 

представитель); 

справку в произвольной форме об отсутствии задолженности 

по выплате заработной платы работникам; 

копии документов, подтверждающих фактически 

произведенные участником отбора расходы на оплату 

франшизы (паушального взноса),  произведенные в течение 

текущего финансового года и года, предшествующего году 

подачи документов на предоставление субсидии на возмещение 

части затрат; 

бизнес-проект, включающий инвестиционный план с 

указанием источников финансирования (собственные средства, 

заемные средства и средства муниципальной поддержки). 

Бизнес-проект, на реализацию которого требуется 

предоставление субсидии, должен содержать подробные 

расчеты всех показателей, указанных в заявлении, за весь 

период реализации бизнес-проекта и включать в себя 

следующие разделы:  

а) резюме; 

б) описание компании; 

в) описание проекта; 

г) анализ положения дел в отрасли; 

д) анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья; 

е) организационный план; 

ж) финансовый план; 

з) анализ рисков; 

и) приложения к бизнес-проекту. 

Все результаты расчетов следует оформлять в виде таблиц; 

копии документов, подтверждающих размер средств 

(собственных или заемных), направленных на приобретение 

основных средств, за период не ранее чем за два года, 

предшествующих году подачи заявки, заверенные получателем 

субсидии (при наличии); 

копию действующего сертификата соответствия системе 

добровольной сертификации продукции и услуг (работ) 

«Сделано в Карелии» или копию документа, подтверждающего 

право на использование товарного знака «Сделано в Карелии» 

(при наличии); 

копию договора о предоставлении единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства (при наличии) и (или) копию договора 

о предоставлении единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации от органов службы занятости (при наличии); 

копию документа, подтверждающего, что участник отбора 

является резидентом промышленного технопарка и (или) 

индустриального (промышленного) парка (соглашение, 

договор) (при наличии). 

Участник отбора предложений, помимо представленных 

документов, декларирует его соответствие требованиям, 

указанным в 2.5 Порядка, на дату подачи заявки. 

 

Для предоставления субсидии на возмещение части затрат 



субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», оказывающих 

услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг, а 

также субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включенных в перечень субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия, участник отбора представляет в Администрацию 

заверенные участником отбора (для индивидуальных 

предпринимателей – подписью индивидуального 

предпринимателя (с расшифровкой подписи) и датой 

заверения; для юридического лица – подписью руководителя 

юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью 

юридического лица (при наличии печати) и датой заверения, 

для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» – подписью 

плательщика налога на профессиональный доход (с 

расшифровкой подписи), а в случае, если от имени 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

физического лица выступает представитель – подписью 

представителя (с расшифровкой подписи и датой заверения), 

следующие документы: 

заявку на предоставление субсидии, которая включает, в том 

числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации об участнике Отбора, о подаваемой участником 

Отбора заявке, иной информации об участнике Отбора, 

связанной с соответствующим Отбором, а также согласие на 

обработку персональных данных (для физического лица) 

(приложение к Порядку); 

для юридического лица – копии учредительных документов, 

копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, и документа, подтверждающего 

полномочия руководителя; 

для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства                         

о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» – копию 

документа, удостоверяющего личность; 

копию документа, подтверждающего полномочия 

представителя (в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя, юридического лица выступает 

представитель); 

справку в произвольной форме об отсутствии задолженности 

по выплате заработной платы работникам (за исключением 

физических  лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»); 

заверенные получателем субсидии копии договоров аренды 

нежилого помещения, здания; 

заверенные получателем субсидии копии договоров, 



заключенных с организацией, оказывающей услуги 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, и (или) копии договоров по возмещению 

расходов на электроснабжение, теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение при пользовании зданием 

(нежилым помещением) на законном праве; 

заверенные получателем субсидии копии договоров на 

приобретение нового оборудования для осуществления 

предпринимательской деятельности; на оказание услуг по 

рекламе, изготовлению рекламной продукции, вывески, по 

установке рекламных конструкций, вывески; на прохождение 

обучения по виду деятельности; 

заверенные получателем субсидии копии документов, 

подтверждающих прием-передачу оборудования для 

осуществления предпринимательской деятельности, акты о 

выполнении работ (оказании услуг); 

заверенные получателем субсидии копии счетов или счетов-

фактур, накладных, документов, подтверждающих оплату по 

договорам аренды нежилого помещения, здания; по договорам, 

заключенным с организацией, оказывающей услуги 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, и (или) договорам по возмещению расходов на 

электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение при пользовании зданием (нежилым 

помещением) на законном праве; на приобретение 

оборудования для осуществления предпринимательской 

деятельности; на оказание услуг по рекламе, изготовлению 

рекламной продукции, вывески, по установке рекламных 

конструкций, вывески; на прохождение обучения по виду 

деятельности; 

копии документов, подтверждающих размер средств 

(собственных или заемных), направленных на приобретение 

основных средств, за период не ранее чем за два года, 

предшествующих году подачи заявки, заверенные получателем 

субсидии (при наличии); 

копию действующего сертификата соответствия системе 

добровольной сертификации продукции и услуг (работ) 

«Сделано в Карелии» или копию документа, подтверждающего 

право на использование товарного знака «Сделано в Карелии» 

(при наличии); 

копию договора о предоставлении единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства (при наличии) и (или) копию договора 

о предоставлении единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации от органов службы занятости (при наличии); 

копию документа, подтверждающего, что участник отбора 

является резидентом промышленного технопарка и (или) 

индустриального (промышленного) парка (соглашение, 

договор) (при наличии); 

копии документов, подтверждающих средний размер 

начисленной заработной платы работников участника отбора за 

месяц, предшествующий месяцу, в котором объявлен отбор (за 

исключением физических  лиц, не являющихся 



индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»); 

чеки за 12 месяцев, предшествующих дате объявления отбора 

(для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»). 

Участник отбора предложений, помимо представленных 

документов, декларирует его соответствие требованиям, 

указанным в 2.5 Порядка, на дату подачи заявки. 

 

Для предоставления субсидии на возмещения части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

доставкой товаров первой необходимости в отдаленные 

населенные пункты, участник отбора представляет в 

Администрацию заверенные участником отбора (для 

индивидуальных предпринимателей – подписью 

индивидуального предпринимателя (с расшифровкой подписи) 

и датой заверения; для юридического лица – подписью 

руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), 

печатью юридического лица (при наличии печати) и датой 

заверения, для физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» – подписью плательщика налога на профессиональный 

доход (с расшифровкой подписи), а в случае, если от имени 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

физического лица выступает представитель – подписью 

представителя (с расшифровкой подписи и датой заверения), 

следующие документы: 

заявку на предоставление субсидии, которая включает, в 

том числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации об участнике Отбора, о подаваемой участником 

Отбора заявке, иной информации об участнике Отбора, 

связанной с соответствующим Отбором, а также согласие на 

обработку персональных данных (для физического лица) 

(приложение к Порядку); 

для юридического лица – копии учредительных документов, 

копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, и документа, подтверждающего 

полномочия руководителя; 

для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» – копию 

документа, удостоверяющего личность; 

копию документа, подтверждающего полномочия 

представителя (в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя, юридического лица или физического лица, 

не являющегося индивидуальным предпринимателем и 



применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», выступает представитель); 

справку в произвольной форме об отсутствии задолженности 

по выплате заработной платы работникам (за исключением 

физических  лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»); 

заверенную получателем субсидии копию паспорта 

транспортного средства – специализированного автомагазина; 

справку-расчет, содержащую сведения для определение 

размера затрат субъекта малого и среднего 

предпринимательства, физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем и применяющего 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», в соответствии с подпунктом 11.1.2 пункта 11.1 

Порядка; 

копии документов, подтверждающих размер средств 

(собственных или заемных), направленных на приобретение 

основных средств, за период не ранее чем за два года, 

предшествующих году подачи заявки, заверенные получателем 

субсидии (при наличии); 

копию действующего сертификата соответствия системе 

добровольной сертификации продукции и услуг (работ) 

«Сделано в Карелии» или копию документа, подтверждающего 

право на использование товарного знака «Сделано в Карелии» 

(при наличии); 

копию договора о предоставлении единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства (при наличии) и (или) копию договора 

о предоставлении единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации от органов службы занятости (при наличии); 

копию документа, подтверждающего, что участник отбора 

является резидентом промышленного технопарка и (или) 

индустриального (промышленного) парка (соглашение, 

договор) (при наличии); 

копии документов, подтверждающих средний размер 

начисленной заработной платы работников участника отбора за 

месяц, предшествующий месяцу, в котором объявлен отбор (за 

исключением физических  лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»); 

чеки за 12 месяцев, предшествующих дате объявления отбора 

(для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»). 

Участник отбора предложений, помимо представленных 

документов, декларирует его соответствие требованиям, 

указанным в 2.5 Порядка, на дату подачи заявки. 

 

Для предоставления субсидии на приобретение нового 

оборудования и программного обеспечения для маркировки 

товаров средствами идентификации и вывода из оборота 



маркированных товаров, их модернизацию, а также 

приобретение новых фискальных накопителей участник отбора 

представляет в Администрацию заверенные участником отбора 

предложений (для индивидуальных предпринимателей – 

подписью индивидуального предпринимателя (с расшифровкой 

подписи) и датой заверения; для юридического лица – 

подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой 

подписи), печатью юридического лица (при наличии печати) и 

датой заверения, для физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» – подписью плательщика налога на профессиональный 

доход (с расшифровкой подписи), а в случае, если от имени 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

физического лица выступает представитель – подписью 

представителя (с расшифровкой подписи и датой заверения), 

следующие документы: 

заявку на предоставление субсидии, которая включает, в том 

числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации об участнике Отбора, о подаваемой участником 

Отбора заявке, иной информации об участнике Отбора, 

связанной с соответствующим Отбором, а также согласие на 

обработку персональных данных (для физического лица) 

(приложение к Порядку); 

для юридического лица – копии учредительных документов, 

копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, и документа, подтверждающего 

полномочия руководителя; 

для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» – копию 

документа, удостоверяющего личность; 

копию документа,  подтверждающего полномочия 

представителя (в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя, юридического лица или физического лица, 

не являющегося индивидуальным предпринимателем и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», выступает представитель); 

справку в произвольной форме об отсутствии задолженности 

по выплате заработной платы работникам (за исключением 

физических  лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»); 

копии документов, подтверждающих фактически 

произведенные участником отбора расходы: копии договоров 

на приобретение оборудования и программного обеспечения 

для маркировки товаров средствами идентификации и вывода 

из оборота маркированных товаров, их модернизацию, копии 

документов, подтверждающих прием передачу оборудования и 

программного обеспечения для маркировки товаров средствами 

идентификации и вывода из оборота маркированных товаров 

(при наличии), копии платежных поручений, накладных, 



документов, подтверждающих оплату на приобретение 

оборудования и программного обеспечения для маркировки 

товаров средствами идентификации и вывода из оборота 

маркированных товаров; 

копии документов, подтверждающих размер средств 

(собственных или заемных), направленных на приобретение 

основных средств, за период не ранее чем за два года, 

предшествующих году подачи заявки, заверенные получателем 

субсидии (при наличии); 

копию действующего сертификата соответствия системе 

добровольной сертификации продукции и услуг (работ) 

«Сделано в Карелии» или копию документа, подтверждающего 

право на использование товарного знака «Сделано в Карелии» 

(при наличии); 

копию договора о предоставлении единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства (при наличии) и (или) копию договора 

о предоставлении единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации от органов службы занятости (при наличии); 

копию документа, подтверждающего, что участник отбора 

является резидентом промышленного технопарка и (или) 

индустриального (промышленного) парка (соглашение, 

договор) (при наличии); 

копии документов, подтверждающих средний размер 

начисленной заработной платы работников участника отбора за 

месяц, предшествующий месяцу, в котором объявлен отбор (за 

исключением физических  лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»); 

чеки за 12 месяцев, предшествующих дате объявления отбора 

(для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»). 

Участник отбора предложений, помимо представленных 

документов, декларирует его соответствие требованиям, 

указанным в 2.5 Порядка, на дату подачи заявки. 

 

Для предоставления субсидии на приобретение, 

изготовление вывесок участник отбора представляет в 

Администрацию заверенные участником отбора предложений 

(для индивидуальных предпринимателей – подписью 

индивидуального предпринимателя (с расшифровкой подписи) 

и датой заверения; для юридического лица – подписью 

руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), 

печатью юридического лица (при наличии печати) и датой 

заверения, для физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» – подписью плательщика налога на профессиональный 

доход (с расшифровкой подписи), а в случае, если от имени 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

физического лица выступает представитель – подписью 



представителя (с расшифровкой подписи и датой заверения), 

следующие документы: 

заявку на предоставление субсидии, которая включает, в том 

числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации об участнике Отбора, о подаваемой участником 

Отбора заявке, иной информации об участнике Отбора, 

связанной с соответствующим Отбором, а также согласие на 

обработку персональных данных (для физического лица) 

(приложение к Порядку); 

для юридического лица – копии учредительных документов, 

копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, и документа, подтверждающего 

полномочия руководителя; 

для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» – копию 

документа, удостоверяющего личность; 

копию документа, подтверждающего полномочия 

представителя (в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя, юридического лица или физического лица, 

не являющегося индивидуальным предпринимателем и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», выступает представитель); 

справку в произвольной форме об отсутствии задолженности 

по выплате заработной платы работникам (за исключением 

физических  лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»); 

копии документов, подтверждающих фактически 

произведенные участником отбора расходы: копии договоров 

на приобретение изготовление, в том числе проектирование, 

перевод на карельский, вепсский и финский языки, и монтаж 

вывесок на карельском, вепсском и финском языках, копии 

платежных поручений, накладных, документов, 

подтверждающих оплату приобретения, изготовления, в том 

числе проектирования, перевод на карельский, вепсский и 

финский языки, и монтажа вывесок на карельском, вепсском и 

финском языках, фотомонтаж размещаемой вывески с обзором 

размещенных рядом существующих вывесок и иных 

информационных конструкций, графическое масштабное 

изображение фрагмента фасада с размещаемой вывеской, с 

указанием используемых материалов, а также ее габариты: 

длина * ширина * глубина; 

копии документов, подтверждающих размер средств 

(собственных или заемных), направленных на приобретение 

основных средств, за период не ранее чем за два года, 

предшествующих году подачи заявки, заверенные получателем 

субсидии (при наличии); 

копию действующего сертификата соответствия системе 

добровольной сертификации продукции и услуг (работ) 

«Сделано в Карелии» или копию документа, подтверждающего 

право на использование товарного знака «Сделано в Карелии» 



(при наличии); 

копию договора о предоставлении единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства (при наличии) и (или) копию договора 

о предоставлении единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации от органов службы занятости (при наличии); 

копию документа, подтверждающего, что участник отбора 

является резидентом промышленного технопарка и (или) 

индустриального (промышленного) парка (соглашение, 

договор) (при наличии); 

копии документов, подтверждающих средний размер 

начисленной заработной платы работников участника отбора за 

месяц, предшествующий месяцу, в котором объявлен отбор (за 

исключением физических  лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»); 

чеки за 12 месяцев, предшествующих дате объявления отбора 

(для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»). 

Участник отбора предложений, помимо представленных 

документов, декларирует его соответствие требованиям, 

указанным в 2.5 Порядка, на дату подачи заявки. 

 

Для предоставления субсидии в целях возмещения части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, 

водоотведение участник отбора представляет в 

Администрацию заверенные участником отбора предложений 

(для индивидуальных предпринимателей – подписью 

индивидуального предпринимателя (с расшифровкой подписи) 

и датой заверения; для юридического лица – подписью 

руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), 

печатью юридического лица (при наличии печати) и датой 

заверения, а в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, выступает 

представитель – подписью представителя (с расшифровкой 

подписи и датой заверения), следующие документы: 

заявку на предоставление субсидии, которая включает, в том 

числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации об участнике Отбора, о подаваемой участником 

Отбора заявке, иной информации об участнике Отбора, 

связанной с соответствующим Отбором, а также согласие на 

обработку персональных данных (для физического лица) 

(приложение к Порядку); 

для юридического лица – копии учредительных документов, 

копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, и документа, подтверждающего 

полномочия руководителя; 

для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства                          

о государственной регистрации физического лица в качестве 



индивидуального предпринимателя; 

копию документа, подтверждающего полномочия 

представителя (в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя, юридического лица выступает 

представитель); 

справку в произвольной форме об отсутствии задолженности                          

по выплате заработной платы работникам; 

копии договоров и (или) дополнительных соглашений, 

заключенных участником отбора с организацией, оказывающей 

коммунальные услуги; 

копии документов, подтверждающих фактически 

произведенные участником отбора расходы на оплату 

коммунальных услуг за счет собственных средств, в течение 

текущего финансового года по договорам оказания 

коммунальных услуг: счета, счета-фактуры, платежные 

поручения, накладные, иные документы; 

копии документов, подтверждающих размер средств 

(собственных или заемных), направленных на приобретение 

основных средств, за период не ранее чем за два года, 

предшествующих году подачи заявки, заверенные получателем 

субсидии (при наличии); 

копию действующего сертификата соответствия системе 

добровольной сертификации продукции и услуг (работ) 

«Сделано в Карелии» или копию документа, подтверждающего 

право на использование товарного знака «Сделано в Карелии» 

(при наличии); 

копию договора о предоставлении единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства (при наличии) и (или) копию договора 

о предоставлении единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации от органов службы занятости (при наличии); 

копию документа, подтверждающего, что участник отбора 

является резидентом промышленного технопарка и (или) 

индустриального (промышленного) парка (соглашение, 

договор) (при наличии); 

копии документов, подтверждающих средний размер 

начисленной заработной платы работников участника отбора за 

месяц, предшествующий месяцу, в котором объявлен отбор; 

Участник отбора предложений, помимо представленных 

документов, декларирует его соответствие требованиям, 

указанным в 2.5 Порядка, на дату подачи заявки. 

 

Для предоставления субсидии части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в целях возмещения расходов, 

связанных с продвижением субъектами малого и среднего 

предпринимательства, а также физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход, товаров собственного производства, 

выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 



информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а 

также рекламу товаров собственного производства, 

выполняемых работ и оказываемых услуг в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет участник отбора 

представляет в Администрацию заверенные участником отбора 

предложений (для индивидуальных предпринимателей – 

подписью индивидуального предпринимателя (с расшифровкой 

подписи) и датой заверения; для юридического лица – 

подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой 

подписи), печатью юридического лица (при наличии печати) и 

датой заверения, для физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» – подписью плательщика налога на профессиональный 

доход (с расшифровкой подписи), а в случае, если от имени 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

физического лица выступает представитель – подписью 

представителя (с расшифровкой подписи и датой заверения), 

следующие документы: 

заявку на предоставление субсидии, которая включает, в том 

числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации об участнике Отбора, о подаваемой участником 

Отбора заявке, иной информации об участнике Отбора, 

связанной с соответствующим Отбором, а также согласие на 

обработку персональных данных (для физического лица) 

(приложение к Порядку); 

для юридического лица – копии учредительных документов, 

копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, и документа, подтверждающего 

полномочия руководителя; 

для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» – копию 

документа, удостоверяющего личность; 

копию документа, подтверждающего полномочия 

представителя (в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя, юридического лица или физического лица, 

не являющегося индивидуальным предпринимателем и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», выступает представитель); 

справку в произвольной форме об отсутствии задолженности 

по выплате заработной платы работникам (за исключением 

физических  лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»); 

копии документов, подтверждающих фактически 

произведенные участником отбора расходы: на услуги по 

созданию и поддержке веб-сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на продвижение 

товаров, работ, услуг на торговых площадках по продажам 

товаров, работ, услуг, на сервисах по доставке продуктов 

питания в информационно-телекоммуникационной сети 



Интернет, копии платежных поручений, накладных, 

документов, подтверждающих оплату; 

копии документов, подтверждающих размер средств 

(собственных или заемных), направленных на приобретение 

основных средств, за период не ранее чем за два года, 

предшествующих году подачи заявки, заверенные получателем 

субсидии (при наличии); 

копию действующего сертификата соответствия системе 

добровольной сертификации продукции и услуг (работ) 

«Сделано в Карелии» или копию документа, подтверждающего 

право на использование товарного знака «Сделано в Карелии» 

(при наличии); 

копию договора о предоставлении единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства (при наличии) и (или) копию договора 

о предоставлении единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации от органов службы занятости (при наличии); 

копию документа, подтверждающего, что участник отбора 

является резидентом промышленного технопарка и (или) 

индустриального (промышленного) парка (соглашение, 

договор) (при наличии); 

копии документов, подтверждающих средний размер 

начисленной заработной платы работников участника отбора за 

месяц, предшествующий месяцу, в котором объявлен отбор (за 

исключением физических  лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»); 

чеки за 12 месяцев, предшествующих дате объявления отбора 

(для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»). 

Участник отбора предложений, помимо представленных 

документов, декларирует его соответствие требованиям, 

указанным в 2.5 Порядка, на дату подачи заявки. 

 

Для предоставления субсидии части затрат субъектов 

малого предпринимательства, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», на арендную плату за пользование помещениями, не 

относящимися к жилищному фонду, участник отбора 

представляет в Администрацию заверенные участником отбора 

предложений (для индивидуальных предпринимателей – 

подписью индивидуального предпринимателя (с расшифровкой 

подписи) и датой заверения; для юридического лица - 

подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой 

подписи), печатью юридического лица (при наличии печати) и 

датой заверения, для физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» – подписью плательщика налога на профессиональный 

доход (с расшифровкой подписи), а в случае, если от имени 



индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

физического лица выступает представитель – подписью 

представителя (с расшифровкой подписи и датой заверения), 

следующие документы: 

заявку на предоставление субсидии, которая включает, в том 

числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации об участнике Отбора, о подаваемой участником 

Отбора заявке, иной информации об участнике Отбора, 

связанной с соответствующим Отбором, а также согласие на 

обработку персональных данных (для физического лица) 

(приложение к Порядку); 

для юридического лица – копии учредительных документов, 

копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, и документа, подтверждающего 

полномочия руководителя; 

для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» – копию 

документа, удостоверяющего личность; 

копию документа, подтверждающего полномочия 

представителя (в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя, юридического лица или физического лица, 

не являющегося индивидуальным предпринимателем и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», выступает представитель); 

справку в произвольной форме об отсутствии задолженности 

по выплате заработной платы работникам (за исключением 

физических  лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»); 

копии документов, подтверждающих фактически 

произведенные участником отбора расходы на арендную плату 

за пользование помещениями: договор аренды помещения,  

копии платежных поручений, накладных, документов, 

подтверждающих оплату;  

копии документов, подтверждающих размер средств 

(собственных или заемных), направленных на приобретение 

основных средств, за период не ранее чем за два года, 

предшествующих году подачи заявки, заверенные получателем 

субсидии (при наличии); 

копию действующего сертификата соответствия системе 

добровольной сертификации продукции и услуг (работ) 

«Сделано в Карелии» или копию документа, подтверждающего 

право на использование товарного знака «Сделано в Карелии» 

(при наличии); 

копию договора о предоставлении единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства (при наличии) и (или) копию договора 

о предоставлении единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной 



регистрации от органов службы занятости (при наличии); 

копию документа, подтверждающего, что участник отбора 

является резидентом промышленного технопарка и (или) 

индустриального (промышленного) парка (соглашение, 

договор) (при наличии); 

копии документов, подтверждающих средний размер 

начисленной заработной платы работников участника отбора за 

месяц, предшествующий месяцу, в котором объявлен отбор (за 

исключением физических  лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»); 

чеки за 12 месяцев, предшествующих дате объявления отбора 

(для физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»). 

Участник отбора предложений, помимо представленных 

документов, декларирует его соответствие требованиям, 

указанным в 2.5 Порядка, на дату подачи заявки. 

 

Для предоставления субсидии в целях возмещения части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение древесного топлива, участник отбора 

представляет в Администрацию заверенные участником отбора 

предложений (для индивидуальных предпринимателей – 

подписью индивидуального предпринимателя (с расшифровкой 

подписи) и датой заверения; для юридического лица – 

подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой 

подписи), печатью юридического лица (при наличии печати) и 

датой заверения, а в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя или юридического лица выступает 

представитель – подписью представителя (с расшифровкой 

подписи и датой заверения), следующие документы: 

заявку на предоставление субсидии, которая включает, в том 

числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации об участнике Отбора, о подаваемой участником 

Отбора заявке, иной информации об участнике Отбора, 

связанной с соответствующим Отбором, а также согласие на 

обработку персональных данных (для физического лица) 

(приложение к Порядку); 

для юридического лица – копии учредительных документов, 

копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, и документа, подтверждающего 

полномочия руководителя; 

для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

копию документа, подтверждающего полномочия 

представителя (в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя или юридического лица выступает 

представитель); 

справку в произвольной форме об отсутствии задолженности 

по выплате заработной платы работникам; 

копии документов, подтверждающих фактически 

произведенные участником отбора расходы на приобретение 



древесного топлива,  копии платежных поручений, накладных, 

документов, подтверждающих оплату;  

справку-расчет для определения размера затрат субъекта 

малого и среднего предпринимательства; 

копии документов, подтверждающих размер средств 

(собственных или заемных), направленных на приобретение 

основных средств, за период не ранее чем за два года, 

предшествующих году подачи заявки, заверенные получателем 

субсидии (при наличии); 

копию действующего сертификата соответствия системе 

добровольной сертификации продукции и услуг (работ) 

«Сделано в Карелии» или копию документа, подтверждающего 

право на использование товарного знака «Сделано в Карелии» 

(при наличии); 

копию договора о предоставлении единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства (при наличии) и (или) копию договора 

о предоставлении единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации от органов службы занятости (при наличии); 

копию документа, подтверждающего, что участник отбора 

является резидентом промышленного технопарка и (или) 

индустриального (промышленного) парка (соглашение, 

договор) (при наличии); 

копии документов, подтверждающих средний размер 

начисленной заработной платы работников участника отбора за 

месяц, предшествующий месяцу, в котором объявлен отбор; 

Участник отбора предложений, помимо представленных 

документов, декларирует его соответствие требованиям, 

указанным в 2.5 Порядка, на дату подачи заявки. 

 

Для предоставления субсидии в целях возмещения части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

оплату арендных платежей за помещения, не относящиеся к 

жилищному фонду; приобретение бактерицидных облучателей 

и оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей 

помещений, защитных экранов (перегородок) между 

персоналом и потребителями (посетителями) участник отбора 

представляет в Администрацию заверенные участником отбора 

предложений (для индивидуальных предпринимателей – 

подписью индивидуального предпринимателя (с расшифровкой 

подписи) и датой заверения; для юридического лица – 

подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой 

подписи), печатью юридического лица (при наличии печати) и 

датой заверения, а в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, выступает 

представитель – подписью представителя (с расшифровкой 

подписи и датой заверения), следующие документы: 

заявку на предоставление субсидии, которая включает, в том 

числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации об участнике Отбора, о подаваемой участником 

Отбора заявке, иной информации об участнике Отбора, 

связанной с соответствующим Отбором, а также согласие на 



обработку персональных данных (для физического лица) 

(приложение к Порядку); 

для юридического лица – копии учредительных документов, 

копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, и документа, подтверждающего 

полномочия руководителя; 

для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

копию документа, подтверждающего полномочия 

представителя (в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя, юридического лица выступает 

представитель); 

справку в произвольной форме об отсутствии задолженности 

по выплате заработной платы работникам; 

копии договоров аренды (субаренды с предоставлением 

выписки из договоров аренды с собственником недвижимого 

имущества или копий договоров аренды с собственником 

недвижимого имущества); 

копии документов, подтверждающих фактически 

произведенные участником отбора расходы на оплату 

арендных платежей за счет собственных средств, в течение 

текущего финансового года по договорам аренды, субаренды: 

счета, счета-фактуры, платежные поручения, иные документы; 

 копии документов, подтверждающих размер средств 

(собственных или заемных), направленных на приобретение 

основных средств, за период не ранее чем за два года, 

предшествующих году подачи заявки, заверенные получателем 

субсидии (при наличии); 

копию действующего сертификата соответствия системе 

добровольной сертификации продукции и услуг (работ) 

«Сделано в Карелии» или копию документа, подтверждающего 

право на использование товарного знака «Сделано в Карелии» 

(при наличии); 

копию договора о предоставлении единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства (при наличии) и (или) копию договора 

о предоставлении единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации от органов службы занятости (при наличии); 

копию документа, подтверждающего, что участник отбора 

является резидентом промышленного технопарка и (или) 

индустриального (промышленного) парка (соглашение, 

договор) (при наличии); 

копии документов, подтверждающих средний размер 

начисленной заработной платы работников участника отбора за 

месяц, предшествующий месяцу, в котором объявлен отбор; 

Участник отбора предложений, помимо представленных 

документов, декларирует его соответствие требованиям, 

указанным в 2.5 Порядка, на дату подачи заявки. 

 

Для предоставления субсидии в целях возмещения части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

классификацию гостиниц участник отбора представляет в 



Администрацию заверенные участником отбора предложений 

(для индивидуальных предпринимателей – подписью 

индивидуального предпринимателя (с расшифровкой подписи) 

и датой заверения; для юридического лица – подписью 

руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), 

печатью юридического лица (при наличии печати) и датой 

заверения, а в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, выступает 

представитель – подписью представителя (с расшифровкой 

подписи и датой заверения), следующие документы: 

заявку на предоставление субсидии, которая включает, в том 

числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации об участнике Отбора, о подаваемой участником 

Отбора заявке, иной информации об участнике Отбора, 

связанной с соответствующим Отбором, а также согласие на 

обработку персональных данных (для физического лица) 

(приложение к Порядку); 

для юридического лица – копии учредительных документов, 

копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, и документа, подтверждающего 

полномочия руководителя; 

для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

копию документа, подтверждающего полномочия 

представителя (в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя, юридического лица выступает 

представитель); 

справку в произвольной форме об отсутствии задолженности 

по выплате заработной платы работникам; 

копии договоров и (или) дополнительных соглашений, 

заключенных участником отбора с организацией, оказывающей 

услуги по классификации гостиниц; 

копии документов, подтверждающих фактически 

произведенные участником отбора расходы на оплату услуг по 

классификации гостиниц за счет собственных средств, в 

течение текущего финансового года по договорам оказания 

услуг: счета, счета-фактуры, платежные поручения, иные 

документы; 

копии документов, подтверждающих размер средств 

(собственных или заемных), направленных на приобретение 

основных средств, за период не ранее чем за два года, 

предшествующих году подачи заявки, заверенные получателем 

субсидии (при наличии); 

копию действующего сертификата соответствия системе 

добровольной сертификации продукции и услуг (работ) 

«Сделано в Карелии» или копию документа, подтверждающего 

право на использование товарного знака «Сделано в Карелии» 

(при наличии); 

копию договора о предоставлении единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства (при наличии) и (или) копию договора 

о предоставлении единовременной финансовой помощи на 



подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации от органов службы занятости (при наличии); 

копию документа, подтверждающего, что участник отбора 

является резидентом промышленного технопарка и (или) 

индустриального (промышленного) парка (соглашение, 

договор) (при наличии); 

копии документов, подтверждающих средний размер 

начисленной заработной платы работников участника отбора за 

месяц, предшествующий месяцу, в котором объявлен отбор; 

Участник отбора предложений, помимо представленных 

документов, декларирует его соответствие требованиям, 

указанным в 2.5 Порядка, на дату подачи заявки. 

порядок подачи заявок 

участниками отбора 

предложений, требований, 

предъявляемых к форме и 

содержанию заявок, которые 

включают, в том числе 

согласие на публикацию 

(размещение) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об 

участнике отбора 

предложений, о подаваемом 

участником отбора 

предложений заявке, иной 

информации об участнике 

отбора предложений, 

связанной с 

соответствующим отбору 

предложений, а также 

согласие на обработку 

персональных данных (для 

физического лица), 

подаваемых участниками 

отбора предложений  

Прием документов осуществляется Администрацией 

Петрозаводского городского округа с 15.09.2022 по 30.09.2022 

Прием осуществляется в  Администрации Петрозаводского 

городского округа по адресу: г. Петрозаводск, проспект 

Ленина, д.2,  по будним дням. 

Почтовый адрес: 185035, г. Петрозаводск, проспект Ленина, 

д.2, адрес электронной почты: adm@petrozavodsk-mo.ru.  

Участник отбора предложений формирует и предоставляет в 

Администрацию Петрозаводского городского округа заявку 

отдельно по каждому направлению. В случае поступления от 

одного участника отбора предложений нескольких заявок по 

одному направлению затрат к рассмотрению принимается 

заявка, поступившая первой, остальные заявки не подлежат 

рассмотрению Конкурсной комиссией.  

Участники отбора предложений несут ответственность за 

достоверность и подлинность представленных ими документов 

и сведений для получения субсидии (гранта) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Заявка должна быть представлена в Администрацию 

Петрозаводского городского округа на бумажном носителе. 

Заявка должна быть представлена  участником отбора 

предложений по форме, установленной Порядком. Заявка 

включает согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации об участнике отбора предложений, о подаваемой 

участником отбора заявке, а также согласие на обработку 

персональных данных. 

Утвержденная Администрацией Петрозаводского городского 

округа форма заявки размещена по ссылке  

http://g2b-ptz.ru/wp-content/uploads/2020/12/zayavka-1.doc 

порядка отзыва заявок 

участников отбора 

предложений, порядка 

возврата заявок участников 

отбора предложений, 

определяющего в том числе 

основания для возврата 

заявок участников отбора 

предложений а порядка 

внесения изменений в заявки 

участников отбора 

предложений 

Участник отбора предложений вправе изменить или отозвать 

заявку на участие в отборе предложений в любое время до даты 

рассмотрения заявок участников Отбора Конкурсной 

комиссией, в случае письменного обращения участника Отбора 

в Администрацию. 

Возврат поданных заявок после окончания отбора предложений 

не предусмотрен. 

 



правила рассмотрения и 

оценки заявок участников 

отбора предложений  

Конкурсная комиссия в течение 30 календарных дней со 

дня завершения приема документов для участия в Отборе: 

- проверяет соответствие участников Отбора(-ов), а также 

представленных ими документов для участия в Отборе 

требованиям, установленным Порядком; 

- в случае наличия оснований для отклонения принимает 

решение об отклонении заявок;  

- оценивает участников отбора предложений, а также 

представленные ими документы для участия в отборе 

предложений в соответствии с критериями оценки, указанными 

в пункте 2.12 Порядка; 

- принимает решение о победителях отбора, которое 

оформляется протоколом. 

Основаниями для отклонения заявок участников отбора 

предложений на стадии рассмотрения и оценки заявок 

являются: 

несоответствие участника отбора предложений требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка; 

несоответствие представленных участником отбора 

предложений заявок и документов требованиям к заявкам, 

установленным в объявлении о проведении Отбора, или 

непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

заявленная участником отбора предложений сумма субсидии 

(гранта) меньше 10 000 рублей;  

недостоверность представленной участником отбора 

предложений информации, в том числе информации о месте 

нахождения и адресе юридического лица; 

подача участником отбора предложений заявки после даты и 

(или) времени, определенных для подачи заявок. 

 

Все заявки, поступившие на отбор предложений, 

соответствующие требованиям Порядка, оцениваются 

Конкурсной комиссией в соответствии с критериями отбора: 

для участников отбора предложений, являющихся субъектами 

малого и среднего предпринимательства: 

а) количество созданных рабочих мест для инвалидов на дату 

подачи заявки –10 баллов за каждое созданное рабочее место, 

но не более 100 баллов; 

б) размер средств (собственных или заемных), направленных 

на приобретение основных средств, за период не ранее чем за 

два года, предшествующих году подачи заявки: 

до 2 999 999 руб. включительно – 0 баллов; 

от 3 000 000 до 9 999 999 руб. включительно – 50 баллов; 

от 10 000 000 до 14 999 999 руб. включительно – 75 баллов; 

от 15 000 000 руб. и более – 100 баллов; 

в) количество созданных участником отбора предложений 

рабочих мест на дату подачи заявки – 10 баллов за каждое 

созданное рабочее место, но не более 100 баллов; 

г) участник отбора предложений является участником системы 

добровольной сертификации продукции и услуг (работ) 

«Сделано в Карелии» или имеет право на использование знака 

«Сделано в Карелии» – 50 баллов; 

д) участник отбора предложений получал единовременную 

финансовую помощь при государственной регистрации в 



качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 

и (или) единовременную финансовую помощь на подготовку 

документов для соответствующей государственной 

регистрации от органов службы занятости и  осуществляет 

деятельность в течение 4 и более лет – 50 баллов; 

е) участник отбора предложений включен в перечень субъектов 

малого и среднего предпринимательства, имеющих статус 

социального предприятия, формируемый в соответствии с 

приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 29 ноября  2019 года № 773 «Об утверждении 

Порядка признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства социальным предприятием и Порядка 

формирования перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия» – 50 баллов; 

ж) участник отбора предложений является резидентом 

промышленного технопарка и (или) индустриального 

(промышленного) парка – 50 баллов; 

з) средний размер начисленной заработной платы работников 

участника отбора предложений за месяц, предшествующий 

месяцу, в котором объявлен отбор: 

до 29 999 руб. включительно – 0 баллов; 

от 30 000 до 49 999 руб. включительно – 50 баллов; 

50 000 руб. и более – 100 баллов; 

для участников отбора предложений, являющихся 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», количество чеков 

за год, предшествующий дате объявления о проведении отбора 

предложений: 

до 10 включительно – 0 баллов; 

от 11 до 50 включительно – 100 баллов; 

от 51 до 100 включительно – 200 баллов; 

от 101 и более – 250 баллов; 

все заявки, соответствующие требованиям и условиям Порядка, 

признаются прошедшими отбор. Итоговый рейтинг заявок 

рассчитывается путем сложения баллов по каждому критерию 

отбора. Порядковые номера присваиваются в соответствии с 

итоговым рейтингом. 

Результат работы Конкурсной комиссии оформляется 

протоколом, который в течение 3 календарных дней со дня 

заседания комиссии подписывается председателем Конкурсной 

комиссии (в случае его отсутствия – заместителем 

председателя Конкурсной комиссии) и секретарем. 

порядок предоставления 

участникам отбора 

предложений  разъяснений 

положений объявления о 

проведении отбора 

предложений, даты начала и 

окончания срока такого 

предоставления  

осуществляется при обращении участников отбора 

предложений в Администрацию Петрозаводского городского 

округа или по телефонам:  

+7 (8142) 71-35-95, 

 +7 (8142) 71-35-99. 

срок, в течение которого 

победитель (победители) – 

Соглашение заключается не позднее 10-го рабочего дня со 

дня размещения в информационно-телекоммуникационной 



получатель субсидии 

(гранта) должен подписать 

соглашение (договор) о 

предоставлении субсидии 

(гранта) и условий 

признания победителя 

(победителей) конкурсного 

отбора уклонившимся от 

заключения соглашения 

(договора) 

сети Интернет на официальном сайте Администрации 

(http://www.petrozavodsk-mo.ru/), портале для малого и среднего 

бизнеса Петрозаводска (http://g2b-ptz.ru/) информации  о 

результатах отбора предложений в следующем порядке: 

 в течение 5 рабочих дней от даты принятия 

Администрацией решения о заключении соглашения (договора) 

Администрация направляет два экземпляра проекта 

соглашения (договора) получателю субсидии (гранта); 

получатель субсидии (гранта) в течение 2 рабочих дней со 

дня получения от Администрации двух экземпляров проекта 

соглашения (договора) подписывает их и направляет в 

Администрацию; 

Администрация в течение 3 рабочих дней со дня 

получения двух экземпляров проекта соглашения (договора), 

подписанных получателем субсидии (гранта), подписывает 

указанное соглашение (договор) и направляет один экземпляр 

подписанного сторонами соглашения получателю субсидии 

(гранта). 

даты размещения 

результатов отбора 

предложений на 

предоставление гранта на 

портале для малого и 

среднего бизнеса 

Петрозаводска в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://g2b-

ptz.ru/). 

Информация о результатах рассмотрения заявок 

размещается  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Администрации 

(http://www.petrozavodsk-mo.ru/), портале для малого и среднего 

бизнеса Петрозаводска (http://g2b-ptz.ru/) в течение 5 

календарных дней со дня подписания протокола и включает 

следующие сведения: 

а) дату, время и место проведения рассмотрения заявок, а 

также оценки заявок участников отбора предложений 

б) информацию об участниках отбора предложений, заявки 

которых были рассмотрены; 

в) информацию об участниках отбора предложений, заявки 

которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 

том числе положений объявления о проведении отбора 

предложений, которым не соответствуют такие заявки; 

г) последовательность оценки заявок участников отбора 

предложений, присвоенные заявкам участников отбора 

предложений значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок участников отбора предложений, 

принятое на основании результатов оценки указанных 

предложений решение о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров; 

д) наименования получателей субсидий (грантов), с 

которыми заключаются соглашения, и размер предоставляемой 

им субсидии (гранта). 
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