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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского городского 
округа от 3 февраля 2020 г. № 61

В целях актуализации постановления администрации Алексеевского 
городского округа от 3 февраля 2020 г. № 61 «О предоставлении компенсаций 
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части 
стоимости подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, 
включая дистанционный формат», администрация Алексеевского городского 
округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Алексеевского городского 
округа от 3 февраля 2020 года № 61 «О предоставлении компенсаций субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части стоимости 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, включая 
дистанционный формат» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изменить на: «О предоставлении 
компенсаций субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в целях 
возмещения части стоимости подготовки, переподготовки^ повышения 
квалификации работников, включая дистанционный формат».

1.2. Утвердить Положение о предоставлении компенсаций субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «налог на профессиональный доход в целях возмещения 
части стоимости подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
работников, включая дистанционный формат в новой редакции (прилагается).
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2. Постановление администрации Алексеевского городского округа от 30 
апреля 2020 г. № 333 «О внесении изменений в постановление администрации 
Алексеевского городского округа от 3 февраля 2020 года № 61» признать 
утратившим силу.

3. Комитету экономического развития, финансов и бюджетной политики 
администрации Алексеевского городского округа (Серкин Е.М.) обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в соответствии с 
Уставом Алексеевского городского округа.

4. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Алейник 
С.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа

Глава администрации 
Алексеевского городского окр
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Утверждено 
постановлением администрации 

Алексеевского городского округа 
от марта 2022 года

Положение о предоставлении компенсаций субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицами, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «налог на профессиональный доход в целях возмещения 
части стоимости подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

работников, включая дистанционный формат

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предоставлении компенсаций субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «налог на профессиональный доход» в целях возмещения 
части стоимости подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
работников, включая дистанционный формат (далее - Положение) определяет 
порядок предоставления компенсации расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «налог 
на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим) в целях возмещения части стоимости 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, включая 
дистанционный формат, в рамках муниципальной программы «Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Алексеевском городском округе», 
утвержденной постановлением администрации муниципального района 
«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области от 12.11.2014 
г. № 763.

1.2. Предоставление компенсаций субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим, в целях возмещения части стоимости подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации работников, включая 
дистанционный формат, является одной из форм муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим, зарегистрированных и 
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осуществляющих свою деятельность на территории Алексеевского городского 
округа.

1.3. Положение определяет категории и критерии отбора субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, а также порядок предоставления финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим виде субсидий в целях 
возмещения части затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой и 
повышением квалификации работников, включая дистанционный формат 
(далее - компенсация).

1.4. Основными принципами предоставления компенсации являются 
заявительный порядок обращения и равный доступ к участию в получении 
поддержки.

1.5. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, о 
возможности получения компенсации производится путём размещения 
информации на официальном сайте органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа в сети Интернет, а также иными способами (в 
случае необходимости).

1.6. Уполномоченным органом по обеспечению взаимодействия с 
субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами, 
применяющими специальный налоговый режим, является отдел 
предпринимательства и труда управления экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа (далее - Уполномоченный орган).

1.7. Компенсации предоставляются на основании направленного 
заявления субъектом малого и среднего предпринимательства или физическим 
лицом, применяющим специальный налоговый режим (далее - заявитель), по 
понесенным затратам и документально подтвержденным заявителем на 
подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников, включая 
дистанционный формат.

К категории «работники» в настоящем Положении относятся:
- для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее субъекты 

МСП) - юридических лиц - работники организации, в том числе руководители;
- для субъектов МСП - индивидуальных предпринимателей - работники 

индивидуального предпринимателя, в том числе сам индивидуальный 
предприниматель.

1.8. Компенсация затрат предоставляется субъектам МСП и физическим 
лицам Алексеевского городского округа, применяющим специальный 
налоговый режим на основании:

- решения межведомственного координационного совета при главе 
администрации Алексеевского городского округа по защите интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и 
улучшению инвестиционного климата (состав утвержден Постановлением 
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администрации Алексеевского района от 24.09.2008 г. № 1024) (далее - 
Координационный совет) на условиях, определённых настоящим Положением;

- распоряжения администрации Алексеевского городского округа о 
выделении средств на предоставление компенсации в установленном порядке.

1.9. Компенсация понесенных заявителем затрат и документально 
подтвержденных на подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
работников, включая дистанционный формат, производится за счет средств 
бюджета Алексеевского городского округа в пределах выделенных на 
указанные цели лимитов бюджетных средств на текущий финансовый год.

В случае поступления заявлений на получение компенсаций после того, 
как лимиты средств бюджета Алексеевского городского округа, 
предусмотренные на эти цели, в текущем финансовом году использованы, 
предоставление компенсаций производится в первоочередном порядке в 
следующем финансовом году в порядке очередности поступления заявлений.

1.10. Перечисление средств из бюджета Алексеевского городского 
округа, предусмотренных на компенсацию затрат, произведенных и 
документально подтвержденных субъектами МСП, физическими лицами, 
применяющими специальный налоговый режим, на подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации, включая дистанционный формат, 
осуществляет МКУ «Центр бухгалтерского учета» на основании распоряжения 
администрации Алексеевского городского округа о выделении средств на 
предоставление компенсации.

Раздел 2. Категории и критерии субъектов предпринимательства и 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, 

имеющих право на получение поддержки в виде компенсаций

2.1. Получателями поддержки в виде компенсаций являются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, под которыми понимаются 
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том 
числе к микропредприятиям и средним предприятиям, а также физические 
лица, применяющие специальный налоговый режим.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим, имеют право выступать в 
отношениях, связанных с получением компенсации, как непосредственно, так и 
через своих представителей. Полномочия представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим, подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в 
соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально 
заверенной копией.
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2.2. Право на получение компенсации имеют субъекты малого и среднего 
предпринимательства, физические лица, применяющие специальный налоговый 
режим, соответствующие следующим критериям:

- зарегистрированы и осуществляют хозяйственную деятельность на 
территории Алексеевского городского округа;

- имеют уровень заработной платы не ниже минимального размера 
оплаты труда установленного по Белгородской области (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей имеющих наемных работников).

2.3. Компенсации не могут быть предоставлены субъектам малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим, которые:

- являются кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

- осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса;

- находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления 
деятельности, любой стадии банкротства;

- являются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;

- осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых;

- имеют просроченную задолженность по заработной плате, налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды.

2.4. Субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим, будет отказано в 
предоставлении компенсации, если не представлены документы, определенные 
настоящим Положением, или представлены недостоверные сведения и 
документы.

Раздел 3. Цель, порядок предоставления компенсации и требования к 
документам, предоставляемым субъектами малого и среднего 
предпринимательства, физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим

3.1. Целью предоставления компенсаций является снижение затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим, при прохождении подготовки, 
переподготовки и повышении квалификации работников, включая 
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дистанционный формат, по направлениям, которые соответствуют их 
деятельности и необходимы для осуществления работы.

3.2. Компенсация предоставляется одному заявителю не более одного раза 
в год. Выплата компенсации производится единовременно на безвозмездной и 
безвозвратной основе.

3.3. Размер компенсации составляет 80 процентов от документально 
подтвержденных затрат на подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации работников субъектов МСП, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим. Размер компенсации, предоставленной в 
течение одного финансового года, не может превышать 20 тысяч рублей на 
одного работника субъекта МСП или физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим.

3.4. Компенсация предоставляется по затратам на подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации не более 3-х работников одного 
субъекта МСП.

3.5. Для получения компенсации заявитель в течение одного года, с даты 
заключения договора с образовательным учреждением на подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации работников, включая 
дистанционный формат, направляет в Уполномоченный орган следующие 
документы:

- Заявление на получение компенсации части затрат, направленных 
субъектом МСП или физическим лицом, применяющим специальный 
налоговый режим на подготовку, переподготовку, повышение квалификации, 
включая дистанционный формат (Приложение № 1 к настоящему Положению);

- Анкету субъекта МСП или физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим (Приложение № 2 к настоящему Положению);

- Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя. Лист записи Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
юридических лиц;

- Справку о постановке на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход;

- Копию паспорта для индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим;

- Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 
территории Российской Федерации (идентификационный номер 
налогоплательщика);

- Справку о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный 
налог;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя (в случае необходимости);

- Справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам 
и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
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Российской Федерации (справка действительна в течение одного месяца со дня 
выдачи налоговым органом);

- Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам (для физических лиц, плательщиков налога на профессиональный 
доход);

- Справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате 
перед работниками (справка действительна в течение одного месяца со дня 
выдачи субъектом предпринимательства);

- Документ, подтверждающий наличие трудовых отношений между 
работником и работодателем;

- Копию договора субъекта МСП, физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим, с образовательным учреждением на 
подготовку, переподготовку, повышение квалификации, включая 
дистанционный формат;

- Копию лицензии на право ведения образовательной деятельности 
образовательным учреждением;

- Копии платежных поручений, подтверждающих оплату услуг по 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, включая 
дистанционный формат, заверенные субъектом МСП или физическим лицом, 
применяющим специальный налоговый режим;

- Копию диплома, свидетельства или иного документа государственного и 
(или) установленного образца, подтверждающего факт подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, включая дистанционный формат;

- Обоснование необходимости проведения подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации (в произвольной форме).

Для сличения копий прилагаемых документов заявитель обязан приложить 
оригиналы документов, которые подлежат возврату заявителю в день 
обращения в Уполномоченный орган.

3.6. Обязательные требования к документам:
- оформлены на русском языке;
- не содержат подчисток и исправлений. Допустимы исправления, 

оформленные в соответствии с установленными правилами делопроизводства.
Документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.5 

настоящего Положения, должны быть заверены подписью руководителя 
организации (индивидуального предпринимателя), физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим и печатью организации 
(индивидуального предпринимателя) при наличии печати.

Ответственность за полноту и достоверность представляемой информации 
несет заявитель - руководитель организации (индивидуальный 
предприниматель) или физическое лицо, применяющее специальный 
налоговый режим.
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Раздел 4. Порядок приёма заявлений

4.1. Документы субъектами малого и среднего предпринимательства, 
физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим, 
согласно п. 3.5 настоящего Положения предоставляются в Уполномоченный 
орган (отдел предпринимательства и труда управления экономического 
развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского округа) по адресу: г. 
Алексеевка, пл. Победы, 73, кабинет 25, телефон (47234) 3-55-33.

Документы принимаются в рабочие дни с 9-00 часов до 13-00 часов, с 
14-00 часов до 18-00 часов местного времени.

4.2. Поступившие заявления регистрируются в журнале регистрации 
заявлений на получение компенсации. Запись регистрации заявления включает в 
себя номер по порядку, дату, время, подпись и расшифровку подписи лица, 
передавшего заявление и пакет документов представителю Уполномоченного 
органа. Присвоение порядкового номера осуществляется в порядке поступления 
заявлений на предоставление компенсации.

4.3. Срок рассмотрения документов, указанных в пункте 3.5 настоящего 
Положения, составляет не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их 
подачи.

4.4. Уполномоченный орган и члены Координационного совета обязаны 
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в документах.

Раздел 5. Регламент деятельности Координационного совета и 
критерии принятия решения о предоставлении компенсации

5.1. В целях принятия решений в рамках настоящего Положения по 
рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, претендующих 
на получение компенсации, организуется заседание Координационного совета.

Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов. 
Решения считаются принятыми, если за одно из них проголосовало более 
половины от числа членов Координационного совета, присутствовавших на 
заседании.

5.2. Координационный совет по результатам рассмотрения поданных 
документов принимает одно из следующих решений:

- о предоставлении компенсации и о сумме компенсации;
- об отказе в предоставлении компенсации.
5.3. В случае принятия Координационным советом положительного 

решения о предоставлении компенсации Уполномоченным органом 
разрабатывается проект распоряжения администрации Алексеевского 
городского округа о выделении средств на предоставление компенсации в 
установленном порядке.
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5.4. В случае принятия Координационным советом решения об отказе в 
предоставлении компенсации Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты принятия решения уведомляет заявителя об отказе в 
предоставлении компенсации. Причинами для отказа в предоставлении 
компенсации являются основания указанные в разделе 6.

5.5. Решения Координационного совета оформляются протоколом. 
Протокол утверждается председателем Координационного совета или его 
заместителем.

5.6. Протоколы заседания Координационного совета и документы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим, хранятся в Уполномоченном 
органе в течение 3 (трех) лет.

Раздел 6. Основания для отказа в предоставлении компенсации

6.1. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации заявителям 
являются:

- недостоверность сведений;
- предоставление не полного пакета документов, определенных пунктом 

3.5 настоящего Положения;
- несоответствие критериям субъектов МСП и физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим, имеющих право на получение 
поддержки в виде компенсаций, указанных в разделе 2 настоящего Положения;

- получение субъектами малого и среднего предпринимательства, 
физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим, 
компенсации затрат на обучение, повышение квалификации, включая 
дистанционный формат по заявленным расходам в рамках областных и 
федеральных программ.

Раздел 7. Порядок выплаты компенсации

7.1. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
принятия распоряжения администрации Алексеевского городского округа о 
выделении средств на предоставление компенсации в установленном порядке 
уведомляет заявителя о предоставлении компенсации.

7.2. МКУ «Центр бухгалтерского учета» в течение 10 (десяти) 
календарных дней после принятия распоряжения администрации 
Алексеевского городского округа о выделении средств на предоставление 
компенсации в установленном порядке перечисляет единовременно денежные 
средства на расчетный счет заявителя, указанный в анкете (Приложение 2).

7.3. Компенсация считается предоставленной в день перечисления средств 
с расчетного счета администрации Алексеевского городского округа на 
расчетный счет заявителя.
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Раздел 8. Отчётность о деятельности по предоставлению 
компенсаций

8.1. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, 
физических лицах, применяющих специальный налоговый режим - получателях 
финансовой поддержки в форме компенсации вносятся в Реестр субъектов 
предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим - получателей поддержки за счёт средств бюджета 
Алексеевского городского округа (Приложение 3) в течение 20 (двадцати) 
календарных дней со дня принятия Координационным советом решения о 
предоставлении компенсации.

Раздел 9. Порядок возврата предоставленных компенсаций

9.1. В случае предоставления недостоверных сведений, повлекших 
излишнее перечисление денежных средств из бюджета Алексеевского 
городского округа, компенсация за период, в котором было допущено 
нарушение, подлежит возврату получателем поддержки в бюджет 
Алексеевского городского округа.

Возврат денежных средств производится в течение 20 календарных дней с 
даты отправки Уполномоченным органом уведомления получателю поддержки 
о возврате компенсации.

9.2. В случае отказа получателя поддержки от возврата компенсации в 
установленный срок администрация Алексеевского городского округа 
производит необходимые действия по взысканию в судебном порядке с 
субъекта малого и среднего предпринимательства, физического лица, 
применяющего специальный налоговый режим, денежных средств, 
подлежащих возврату, а также информирует правоохранительные органы.
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Приложение № 1 
к положению о предоставлении компенсаций 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим 

«налог на профессиональный доход», в целях 
возмещения части стоимости подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации 
работников, включая дистанционный формат

Главе администрации Алексеевского 
городского округа 

Сергачеву С.В.

(должность руководителя субъекта) 
предпринимательства)

(Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение компенсации части затрат, направленных субъектом МСП или 

физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим, на подготовку 
переподготовку, повышение квалификации, включая дистанционный формат

Прошу предоставить компенсацию на возмещение части затрат, связанных с 
подготовкой кадров __ ____________ ___________________________________________

(наименование специализации)

период проведения с

в сумме компенсации________________________________________________________
(рублей)

по договору (ам)___________________________________________________________________

заключенному (ым) с
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(наименование образовательного учреждения)

на сумму рублей.

Место проведения_________________________________________________________ ,

Расчёт размера компенсации:

Виды 
произведенных 

затрат

Перечень 
документов, 

подтверждающих 
произведенные 

затраты

Даты 
произведенных 

затрат

Размер 
произведенных 

затрат

ИТОГО

Расчёт размера компенсации_________________________(стоимость подготовки,
переподготовки, повышения квалификации работников, включая дистанционный 
формат х 80 процентов).

Информация по показателям эффективности:

Наименование показателя

За год 
предшествующий 

предыдущему 
году

За 
предыдущий 

год

За истекший
период текущего 

года (___мес.)

Среднесписочная численность 
сотрудников предприятия, человек
Среднемесячная заработная плата, 
рублей
ФОТ, тыс. рублей
Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг), тыс. рублей
Прибыль/ убыток, тыс. рублей
Сумма уплаченных налогов и 
сборов, тыс. рублей
Вложено инвестиций в основные 
средства, тыс. рублей

Достоверность всех сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых 
документах (всего на_____листах), подтверждаю.

Ранее не обращался за получением вышеуказанных компенсационных выплат (по 
прилагаемым документам) стоимости понесенных расходов на подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации, включая дистанционный формат, в рамках 
областных и федеральных программ.
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В случае предоставления недостоверных сведений и документов, повлекших 
излишнее перечисление денежных средств из бюджета Алексеевского городского 
округа, обязуюсь возвратить их в полном объеме.

Все необходимые документы прилагаю:
1._____________________________________________________
2.  
3. ______________________________________________________
4. ____________________________________________________ ит.д.

(перечень всех документов, представляемых для получения компенсации)

Руководитель организации
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Дата
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Приложение № 2 
к положению о предоставлении компенсаций субъектам 

малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «налог на профессиональный доход», в 

целях возмещения части стоимости подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации работников, 

включая дистанционный формат 
от м Л-Ш

Анкета субъекта МСП или физического лица, применяющего специальный 
налоговый режим, по состоянию на_______________________

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

1.
Полное наименование субъекта малого (среднего) 
предпринимательства, физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим

2.
Фамилия, имя и отчество руководителя организации, 
предпринимателя или физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим

3.

Категория субъекта малого и среднего предпринимательства 
согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года № 209- 
ФЗ «О развитии субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

4. Применяемая система налогообложения

5. Вид деятельности по ОКВЭД
6. Почтовый адрес (место фактического ведения деятельности)
7. Почтовый адрес (юридический адрес)

8. ОГРН юридического лица или ОГРНИП индивидуального 
предпринимателя.

9. Номер, дата и орган государственной регистрации
10. Реквизиты для перечисления денежных средств

Банк получателя
К/сч
БИК
ИНН
ОКПО
КПП
Счет получателя
ИНН получателя

11. Телефон, E-mail

Руководитель организации
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Дата
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Приложение № 3
к положению о предоставлении компенсаций 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим 

«налог на профессиональный доход», в целях 
возмещения части стоимости подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации 
работников, включая дистанционный формат 

от

Реестр субъектов предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим - получателей 
поддержки за счёт средств бюджета Алексеевского городского округа

№ п/п Наименование
получателя

Вид 
произведенных 

затрат 
подлежащих 
компенсации

ИНН

Место 
фактического 

ведения 
деятельности

Распоряжение
(номер, дата)

Сумма 
фактически 

произведенных 
затрат по 

договору на 
оказание услуг 

(рублей)

Сумма 
компенсации 

(рублей)

Дата 
перечисления 
компенсации

1 2 3 4 5 6 7 8 9


