
Перечень документов, 

предоставляемых получателем субсидии Министерству для получения 

субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на электроэнергию 

 

 

1. Заявление о предоставлении субсидии по установленной 

Министерством форме с приложением документов, подтверждающих 

полномочия представителя (при подаче документов представителем), 

справки и (или) выписка из штатного расписания, подтверждающие 

продекларированное в заявлении количество работающих человек у 

получателя субсидии (при наличии), количество работающих у него 

инвалидов с указанием серии, номера и даты выдачи справок, 

подтверждающих факт установления инвалидности работников (в отношении 

каждого инвалида при их наличии), отсутствие задолженности по заработной 

плате. 

2. Заверенные получателем субсидии копии документов, 

подтверждающих произведенные получателем субсидии расходы, 

подлежащие возмещению, в 2017 году. 

3. Заверенные получателем субсидии копии документов, 

подтверждающих размер средств (собственных и (или) заемных), 

направленных на развитие производства, не ранее чем за два года, 

предшествующих году подачи заявления о предоставлении субсидии (при 

наличии). 

4. Заверенные получателем субсидии копии заключенных им 

договоров с покупателями партий производимой продукции (при наличии). 

 

Возмещаемые затраты: 

 

Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на электроэнергию – на оплату 

фактически потребленной электроэнергии в 2017 году при условии 

осуществления получателем субсидии следующих видов экономической 

деятельности: 

а) производство пищевых продуктов; 

б) производство изделий народных художественных промыслов. 
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Перечень документов, 

предоставляемых получателем субсидии Министерству для получения 

субсидии навозмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих производство пищевых 

продуктов, ремесленничество, в том числе производство изделий 

народных художественных промыслов 

 

1. Заявление о предоставлении субсидии по установленной 

Министерством форме с приложением документов, подтверждающих 

полномочия представителя (при подаче документов представителем), 

справки и (или) выписка из штатного расписания, подтверждающие 

продекларированное в заявлении количество работающих человек у 

получателя субсидии (при наличии), количество работающих у него 

инвалидов с указанием серии, номера и даты выдачи справок, 

подтверждающих факт установления инвалидности работников (в отношении 

каждого инвалида при их наличии), отсутствие задолженности по заработной 

плате. 

2. Заверенные получателем субсидии копии документов, 

подтверждающих произведенные получателем субсидии расходы, 

подлежащие возмещению, в 2017 году. 

3. Заверенные получателем субсидии копии документов, 

подтверждающих размер средств (собственных или заемных), направленных 

на развитие производства, не ранее чем за два года, предшествующих году 

подачи заявления о предоставлении субсидии (при наличии). 

4. Заверенные получателем субсидии копии заключенных им 

договоров с покупателями партий производимой продукции (при наличии). 

 

 

Возмещаемые затраты: 

 

Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство 

пищевых продуктов, ремесленничество, в том числе производство изделий 

народных художественных промыслов – на оплату фактически понесенных 

расходов на приобретение машин и оборудования, относящихся ко второй и 

выше амортизационным группам по Классификации 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», 

за исключением оборудования, предназначенного для осуществления 

оптовой и розничной торговой деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в 2017 году. 
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