
                                                                                          

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

       23  августа 2022                                                                                      № 871

О внесении изменений в Порядок предоставления
грантов  и  субсидий  из  бюджета  Прионежского
муниципального  района  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства, а  также
физическим  лицам,  применяющим  специальный
налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный
доход»  (субсидии  юридическим  лицам  (кроме
некоммерческих  организаций),  индивидуальным
предпринимателям  (производителям  товаров
работ и услуг)

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Республики  Карелия  от
11.08.2022 г. № 435-П, Администрация Прионежского муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в  Порядок  предоставления  грантов  и  субсидий  из
бюджета  Прионежского  муниципального  района  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства, а  также  физическим  лицам,  применяющим  специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям
(производителям  товаров  работ  и  услуг)  (далее-Порядок),  утвержденный
Постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от
25.03.2022 № 370:

1.1) Подпункт  «з»  пункта  2.3  раздела  2  Порядка  признать  утратившим
силу;

1.2) изложить подпункт «д» пункта 3.1. раздела 3 Порядка в следующей
редакции:

«д)  субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  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. 

Дело – 1; отдел экономики – 1 



Субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  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, осуществляется при соблюдении следующих условий: 

субсидированию подлежат фактически понесенные расходы по лизинговым
платежам на новые,  а  также бывшие в употреблении оборудование,  устройства,
механизмы, транспортные средства, относимые в соответствии с классификацией
транспортных  средств  к  категориям М2,  М3,  N,  О  в  соответствии  с  решением
Комиссии  Таможенного  союза  от  9  декабря  2011  года  №  877  «О  принятии
технического  регламента  Таможенного  союза  «О  безопасности  колесных
транспортных средств», станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины,
относящиеся  ко  второй  –  десятой  амортизационным  группам  в  соответствии  с
Классификацией 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»,  которые  приобретены  у  производителя  и  (или)
официального дистрибьютора (дилера);

размер субсидии не может превышать 2 000 000 рублей из расчета не более
60%  произведенных  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства,
физическим  лицом,  не  являющимся  индивидуальным  предпринимателем  и
применяющим  специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный
доход»,  соответствующих затрат в течение года,  предшествующего году подачи
документов  на  предоставление  субсидии,  а  также  произведенных  в  год  подачи
документов  на  предоставление  субсидии  до  первого  числа  месяца,  в  котором
объявлен  отбор.  При  этом  расчет  размера  субсидии  для  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства, являющихся плательщиками НДС, осуществляется
на основании документально подтвержденных затрат без учета НДС, для субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  физических  лиц,  не  являющихся
индивидуальными предпринимателями и  применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», не являющихся плательщиками НДС,
- на основании документально подтвержденных затрат с учетом НДС;»;

1.3) абзац восьмой подпункта «ж» пункта 3.1. раздела 3 Порядка изложить
в следующей редакции:
«на приобретение нового оборудования для осуществления предпринимательской
деятельности»;

1.4) абзац первый подпункта «з» пункта 3.1. раздела 3 Порядка изложить в
следующей редакции: 

субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  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 (далее в  настоящем Порядке  -  товары
первой необходимости), 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
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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» (далее в настоящем Порядке –
отдаленные населенные пункты).»;

1.5.) абзац первый подпункта «и» изложить в следующей редакции:
«и)  субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  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  осуществляется  при  соблюдении  следующего
требования:»; 
2. Настоящее  Постановление  подлежит  официальному  опубликованию
(обнародованию)  в  источниках  официального  опубликования  (обнародования)  в
муниципальных правовых актах Прионежского муниципального района.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника  отдела  экономики  Администрации  Прионежского  муниципального
района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                                                     Г.Н. Шемет 
      

Дело-1; отдел экономики-1

 


	В соответствии с Постановлением Правительства Республики Карелия от 11.08.2022 г. № 435-П, Администрация Прионежского муниципального района:

