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Система ГАРАНТ
/
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 сентября 2021 г. N БС-4-11/13117 "О рекомендуемых формах для предоставления субсидии"

Федеральная налоговая служба в связи Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 N 1513 "Об утверждении Правил предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" направляет для использования в работе:
рекомендуемую форму Уведомления о перечислении субсидии, предусмотренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 N 1513;
рекомендуемую форму Сообщения об отказе в предоставлении субсидии, предусмотренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 N 1513.
Данное письмо необходимо довести до нижестоящих налоговых органов.

Приложение: на 2 листах.
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Форма по КНД 1160290

УВЕДОМЛЕНИЕ
о перечислении субсидии, предусмотренной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 N 1513

                               N _______

                                             от ___ ____________ 20___ г.

_________________________________________________________________________
                   (наименование налогового органа)
________________________________________________________________________,

рассмотрев заявление ____________________________________________________
                          (ИНН/КПП 1, наименование организации/ФИО
                              индивидуального предпринимателя)
__________________________ от ___ ____________ 20___ г. N ______________,
                                       (реквизиты заявления)
сообщает  о  перечислении ___.___.20__ г.  налогоплательщику  субсидии  в
размере_____________ рублей, рассчитанной 2 по следующим КПП и ОКТМО:

N п/п
КПП 1
ОКТМО 2
Численность сотрудников в июне 2021 г. по организации и (или) обособленному подразделению (но не более указанной в налоговой отчетности) 2
Коэффициент
Расчётная сумма субсидии



по данным заявления
расчетная
по данным налогового органа


1.






2.






3.






...







(расчетная численность работников 4 в июне) * 12 792 рублей * коэффициент

──────────────────────────────
1 КПП указывается для организаций;
2 Для индивидуальных предпринимателей заполняется ОКТМО (численность) по месту жительства и (или) по месту осуществления деятельности в связи с применением системы налогообложения в виде патентной системы налогообложения
3 Размер субсидии определяется в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 N 1513;
4 Для индивидуальных предпринимателей без наемных работников размер субсидии составляет 12 792 рублей, при этом таблица по КПП и ОКТМО не отображается.
──────────────────────────────

Форма по КНД 1160289

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в предоставлении субсидии, предусмотренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 N 1513

                               N _______

                                             от ___ ____________ 20___ г.

_________________________________________________________________________
                   (наименование налогового органа)
________________________________________________________________________,
рассмотрев заявление ____________________________________________________
                            (ИНН/КПП*, наименование организации/ФИО
                                 индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________________
__________________________ от ____ ______________ 20 __ г. N ___________,
                                       (реквизиты заявления)
не подтверждает право  налогоплательщика на получение субсидии по причине
(нужный вариант отметить):

┌──┐
│  │1 - получателем субсидии в заявлении указаны сведения об  организации
│  │и (или) обособленных подразделениях (индивидуальным  предпринимателем
│  │указаны код ОКТМО по месту жительства  и  (или)  месту  осуществления
│  │деятельности в связи с применением  системы  налогообложения  в  виде
│  │патентной системы налогообложении) не осуществляющих деятельность  на
│  │территории   муниципального   образования,   в   отношении   которого
│  │оперативным штабом по предупреждению завоза и  распространения  новой
│  │коронавирусной инфекции принято решение  о  введении  ограничительных
│  │мер;
└──┘

┌──┐
│  │2 - получатель субсидии не включён в единый реестр субъектов малого и
│  │среднего предпринимательства по состоянию на 10 июля 2021 г.;
└──┘

┌──┐
│  │3 - отрасль, в которой ведется деятельность  получателя  субсидии  по
│  │основному виду экономической деятельности (на 10  июля  2021 г.),  не
│  │относится к отраслям  российской  экономики,  требующим   поддержки в
│  │условиях  ухудшения  ситуации  в  результате  распространения   новой
│  │коронавирусной инфекции;
└──┘

┌──┐
│  │4 - получатель  субсидии  (социально  ориентированная  некоммерческая
│  │организация) не включен в перечень лиц, представленный  Министерством
│  │экономического развития в Федеральную налоговую службу в срок  до  15
│  │сентября 2021 г. в соответствии с пунктом 7 Правил  предоставления  в
│  │2021 году  из  федерального  бюджета  субсидий  субъектам    малого и
│  │среднего    предпринимательства    и    социально     ориентированным
│  │некоммерческим организациям,  ведущим  деятельность  в  муниципальных
│  │образованиях, в наибольшей степени пострадавших в условиях  ухудшения
│  │ситуации в результате распространения новой  коронавирусной  инфекции
│  │(далее - Правила предоставления субсидии);
└──┘

┌──┐
│  │5 - получатель субсидии (организация) находится в процессе ликвидации
│  │/ в отношении него введена процедура банкротства / принято решение  о
│  │предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
└──┘

┌──┐
│  │6 - получатель  субсидии  (индивидуальный  предприниматель)  на  дату
│  │направления  заявления  прекратил  деятельность  физического   лица в
│  │качестве индивидуального предпринимателя / снят с учета  в  налоговых
│  │органах;
└──┘

┌──┐
│  │7 - по состоянию на 1 июля 2021 г. имеется недоимка по налогам и
│  │страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по
│  │налогам и страховым взносам) превышающая 3000 рублей;
└──┘

┌──┐
│  │8  -  нарушение  порядка   оформления   и   представления   заявления
│  │(неподписание заявления  или  подписание  заявления  неуполномоченным
│  │лицом, представление в ненадлежащий налоговый орган);
└──┘

┌──┐
│  │9 - заявление представлено в сроки, отличные от сроков, установленных
│  │пунктом 6 Правил предоставления субсидии;
│  │
└──┘

┌──┐
│  │10 - представление неполных и недостоверных сведений, содержащихся  в
│  │заявлении, в том числе о количестве работников за июнь 2021 г.;
└──┘

┌──┐
│  │11 - несоответствие информации о счете  организации  (индивидуального
│  │предпринимателя), указанном в заявлении, сведениям, представленным  в
│  │налоговые  органы  банками  согласно  статье  86  Налогового  кодекса
│  │Российской Федерации;
└──┘

┌──┐
│  │12  -  непредставление  получателем  субсидии  в     налоговые органы
│  │отчетности,  предусмотренной  абзацем   третьим   пункта     5 Правил
│  │предоставления субсидии;
└──┘

┌──┐
│  │
│  │13 - иное __________________________________________________________.
│  │                            (указывается причина)
│  │
└──┘
──────────────────────────────
* КПП указывается для организаций.


