
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

и внесении изменении в Положение 
о порядке и условиях предоставления 
субсидии на возмещение части затрат 
связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) по договорам лизинга 
оборудования), и (или) субсидии на 
возмещение части затрат, связанных 
с уплатой лизинговых платежей, 
утвержденное постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 25.06.2014 № 2 э 3 5 

На основании постановления Правительства Пермского края от 
27.07.2016 № 507-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Пермского края от 08 апреля 2014 г. № 242-п «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), монопрофильных населенных 
пунктов (моногородов) Пермского края в целях софинансирования 
отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства, и Правил расходования 
субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства», статьи 51-6 
Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», 
муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1369, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке и условиях 
предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования), и (или) 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей, утвержденное постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 25.06.2014 № 2535 (в редакции постановления 



администрации Пермского муниципального района от 25.06.2014 № 2535, от 
18.08.2014 № 3435, от 09.12.2014 № 5197, от 17.09.2015 № 1299) (далее по 
тексту - Положение) согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложениям 2, 3 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 09 
августа 2016 г. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» 
и разместить его на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
экономическому развитию, начальника финансово-экономического 
управления администрации муниципального образования «Пермский 
муниципальный район» Т.Н. Гладких. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 1 
к постановлению администрации 
муниципального района 

Изменения в Положение о порядке и условиях предоставления субсидий 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) по договорам лизинга оборудования), и (или) субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей 

1. Пункт 1.2.4 Положения изложить в новой редакции: 
«1.2.4. начинающий субъект малого предпринимательства - субъект 

малого предпринимательства, вновь зарегистрированный и действующий 
менее одного года на момент принятия решения о предоставлении 
субсидии;»; 

2. Подпункт 1.2.5.4 Положения изложить в новой редакции: 
«1.2.5.4. жители монопрофильных населенных пунктов 

(моногородов);»; 
3. Пункт 1.2.5 Положения дополнить подпунктами 1.2.5.9, 1.2.5.10, 

1.2.5.11 следующего содержания: 
«1.2.5.9. резиденты бизнес-инкубаторов; 
1.2.5.10. работники градообразующих предприятий монопрофильных 

населенных пунктов (моногородов); 
1.2.5.11. субъекты малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в области народно-художественных 
промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического 
туризма;»; 

4. Подпункт 1.2.7.1 Положения изложить в новой редакции: 
«1.2.7.1. Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), за исключением видов 
деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), К, L, М (за 
исключением кодов 71 и 75), N, О, S (за исключением кодов 95 и 96), Т, U;»; 

5. Подпункт 1.2.7.2 Положения изложить в новой редакции: 
«1.2.7.2. Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), за исключением видов 
деятельности, включенных в разделы G (за исключением кодов 50, 52.7, 
52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, К (за исключением кода 74.2), L, О (за 
исключением кодов 90, 92 и 93), Р, а также относящихся к подклассу 63.3 
раздела I.»; 



6. Пункт 1.2 Положения дополнить подпунктом 1.2.8 следующего 
содержания: 

«1.2.8. оборудование - оборудование, устройства, механизмы, 
транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных 
судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, 
за исключением оборудования, предназначенного для осупдествления 
оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства, относящиеся ко второй и выше амортизационным 
группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы».»; 

7. Пункт 3.2.7 Положения изложить в новой редакции: 
«3.2.7. не являющимся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;»; 

8. Подпункт 3.3.5.1 Положения изложить в новой редакции: 
«3.3.5.1. оборудование;»; 
8. Подпункт 3.4.2 Положения изложить в новой редакции: 
«3.4.2. соответствие договоров лизинга оборудования требованиям, 

установленным пунктами 3.3.1-3.3.5 настоящего Положения;»; 
9. В подпункте 5.1.1 Положения слова «в двух экземплярах» 

исключить; 
10. Подпункт 5.1.8 Положения изложить в новой редакции: 
«5.1.8. выписку из единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, где 
установлено оборудование или осуществляется заявленная в паспорте 
бизнес-проекта деятельность (при субсидировании затрат на лизинг 
транспортных средств), копия договора аренды (субаренды) объекта 
недвижимости, где установлено оборудование (для арендаторов, 
субарендаторов объектов недвижимости), копия концессионного 
соглашения объекта недвижимости, где установлено оборудование (для 
концессионеров недвижимого имущества). 

В случае, если выписка из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости не 
представлены субъектом малого и среднего предпринимательства, данные 
сведения запрашиваются уполномоченным органом в территориальном 
управлении Росреестра;»; 

11. Подпункт 5.4.1 Положения изложить в новой редакции: 
4 



«5.4.1. представленный паспорт бизнес-проекта (инвестиционного 
проекта) на соответствие форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению, а также на внесение всех данных (на отсутствие пустых строк) 
в паспорт бизнес-проекта (инвестиционного проекта);»; 

12. Пункт 5.5 Положения изложить в новой редакции: 
«5.5. В случае несоответствия представленного паспорта бизнес-

проекта (инвестиционного проекта) форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению и(или) внесения не всех данных (наличия пустых 
строк) в паспорт бизнес-проекта (инвестиционного проекта) либо выявления 
несоответствия внесенных в паспорт бизнес-проекта (инвестиционного 
проекта) данных сведениям, указанным в пунктах 5.4.2.1 и(или) 5.4.2.2 
настоящего Положения, уполномоченный орган возвращает субъекту малого 
и среднего предпринимательства документы с приложением письменного 
уведомления о выявленных несоответствиях по форме, утвержденной 
приказом Министерства.»; 

13. Пункт 5.7 Положения изложить в новой редакции: 
«5.7. В случае соответствия представленного паспорта бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта) форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению, внесения всех данных (отсутствия пустых строк) в паспорт 
бизнес-проекта (инвестиционного проекта), соответствия внесенных в 
паспорт бизнес-проекта (инвестиционного проекта) данных сведениям, 
указанным в пунктах 5.4.2.1 и 5.4.2.2 настоящего Положения, 
уполномоченный орган:»; 

14. Пункт 5.11 Положения дополнить словами «по форме, 
утвержденной приказом Министерства»; 

15. В пункте 7.1 Положения слова «Уполномоченный орган» заменить 
словами «Финансово-экономическое управление администрации 
муниципального образования «Пермский муниципальный район»; 

16. В приложении 3, 4 к Положению: 
16.1. слова «М.П.» заменить словами «М.П. (при наличии)»; 
16.2. слова «Расчет проверен. Протокол заседания Межведомственной 

комиссии по отбору бизнес-проектов (инвестиционных проектов) от « » 
№ » заменить словами «Расчет проверен. 

Протокол заседания Комиссии по отбору от « » № »; 



Приложение 2 
к постановлению администрации Пермского 
муниципального района от № 
«Приложение 1 
к Положению о порядке и условиях 
предоставления субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) по договорам лизинга оборудования), и 
(или) субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей 

ФОРМА 
ЗАЯВКА 

на получение 
(наименование субсидии в соответствии с разделом III Правил и пунктом 1.1 Положения) 

Настоящим подтверждаю, что 

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 

не является кредитной организацией, страховой организацией 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, ломбардом; 

не является участником соглашения о разделе продукции; 
не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 
не является в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации; 

не осуществляет производство и(или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и(или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства. 



Перечень прилагаемых документов: 

№ 
п/п 

Наименование документа Количество листов 

Руководитель 
(индивидуальный предприниматель) 

(подпись) 
М.П. (при н а л и ч и и ) 

(ФИО) 

« » 20 г. 

Заявка проверена_ 
(Исполнитель (должностное лицо уполномоченного органа) 

_ ( ) 

(подпись) 

Регистрационный номер 
(ФИО) 

от « » 20 г .» 



Приложение 3 
к постановлению администрации Пермского 
муниципального района от iM-^ 
№ 
«Приложение 2 
к Положению о порядке и условиях 
предоставления субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) по договорам лизинга 
оборудования), и (или) субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей 

ФОРМА 

ПАСПОРТ 
бизнес-проекта (инвестиционного проекта) субъекта малого и среднего 

предпринимательства* 

Раздел 1. Общие и контактные данные 

1.1. Наименование муниципального образования Пермского 
края 

1.2. Полное наименование субъекта малого и среднего 
предпринимательства 

1.3. Полное наименование бизнес-проекта (инвестиционного 
проекта) 

1.4. 
Полное наименование субсидии в соответствии с п.2.1 
Порядка, на которую претендует субъект малого и 
среднего предпринимательства 

1.5. Код ОКВЭД с расшифровкой, в рамках которого 
реализуется бизнес-проект (инвестиционный проект) 

1.6. ИНН организации (индивидуального предпринимателя), 
ОГРН (ОГРНИП), дата регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

1.7. Адрес, телефон, e-mail 
1.8. Контактное лицо от организации, его телефон и e-mail 
Раздел 2. Сведения о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 

Приоритетная целевая группа начинающих субъектов 
2.1. малого предпринимательства в соответствии с разделом 

1 Правил 



2.2. 
Объем реализованной продукции, товаров, услуг за год, 
предшествующий участию в отборе, в натуральном 
выражении (ед., шт, тн. и др.), в том числе на экспорт* 

2.3. 
Объем реализованной продукции, товаров, услуг за год, 
предшествующий участию в отборе, в тыс. руб., без 
учета НДС, в том числе на экспорт (Выручка)^ 

2.4. География поставок (указать), в том числе на экспорт 

2.5. Средняя численность работников за год, 
предшествующий участию в отборе, ед.^ 

2.6. Среднемесячная заработная плата за год, 
предшествующий участию в отборе, руб."* 

2.7. Система налогообложения 

2.8. Объем налоговых отчислений за год, предшествующий 
участию в отборе, тыс. pyб.^ в том числе: 

2.8.1. налог на прибыль (налог на доходы), тыс. руб. 
2.8.2. ЕНВД, тыс. руб. 
2.8.3. ЕСХН, тыс. руб. 
2.8.4. УСНО, тыс. руб. 
2.8.5. уплата патента, тыс. руб. 
2.8.6. налог на имущество, тыс. руб. 
2.8.7. транспортный налог, тыс. руб. 
2.8.8. земельный налог, тыс. руб. 
2.8.9. НДФЛ, тыс. руб. 

2.8.10. отчисления с заработной платы (внебюджетные 
фонды), тыс. руб. 

2.8.11. другие (указать), тыс. руб. 

2.9. Дебиторская задолженность за год, предшествующий 
участию в отборе, тыс. руб. 

2.10. Кредиторская задолженность за год, предшествующий 
участию в отборе, тыс. руб. 

2.11. 
Финансовый результат организации за год, 
предшествующий участию в отборе (указать чистая 
прибыль или убыток)^, тыс. руб. 

2.12. 

Объем полученной государственной поддержки за три 
предшествующих участию в отборе отчетных года, тыс. 
руб. 

* При заполнении паспорта бизнес-проекта (инвестиционного проекта) субъекта малого и среднего 
предпринимательства наличие пустых клеток не допускается. В случае отсутствия данных по пунктам 
указывать «нет данных». 
' Источник информации: документы, указанные в строке 4.1 раздела 4 паспорта бизнес-проекта 
инвестиционного проекта). 
Источник информации: документы, указанные в строке 4.2 раздела 4 паспорта бизнес-проекта 
инвестиционного проекта) 
Источник информации: документы, указанные в строке 4.3 раздела 4 паспорта бизнес-проекта 
инвестиционного проекта) 
Источник информации: документы, указанные в строке 4.4 раздела 4 паспорта бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта) 
' Источник информации: документы, указанные в строках 4.2, 4.5 раздела 4 паспорта бизнес-проекта 
(инвестиционного проекта) 



2.13. 

Обеспеченность организации собственными ресурсами 
(земельный участок; производственные, 
административные помещения, здания, строения, 
сооружения) с указанием реквизитов документов, 
подтверждающих право собственности, а также наличие 
патентов на изобретения с указанием их реквизитов 

2.14. 

Сведения о реализованных субъектом малого и среднего 
предпринимательства социально-ответственных 
проектов в области меценатства, благотворительности 
вне рамок основной хозяйственной деятельности на 
средства, полученные от основного бизнеса 

Раздел 3. Сведения о бизнес-проекте (инвестиционном проекте) 

3.1. 

Общая характеристика бизнес-проекта 
(инвестиционного проекта): описание и 
характеристики производимого товара (работы, 
услуги), конкурентные преимущества и 
недостатки, новизна, импортозамещение, 
потребитель, каналы сбыта, сезонность, 
перспективность и др. 

3.1.1. 
Как изменится доступность и качество услуг 
населению в результате реализации бизнес-
проекта (инвестиционного проекта) 

3.1.2. 

Наименование импортозамещающей продукции 
производимой (производство которой 
предполагается) в рамках реализации бизнес-
проекта (инвестиционного проекта) с указанием 
кода в соответствии с ОК 034-2014 (ОКПД 2) 

3.2. Цель бизнес-проекта (инвестиционного 
проекта) 

3.3. Тип бизнес-проекта (инвестиционного проекта) 

создание нового 
производства товаров (работ, 
услуг) 

3.3. Тип бизнес-проекта (инвестиционного проекта) 

развитие производства 
товаров (работ, услуг) 

3.3. Тип бизнес-проекта (инвестиционного проекта) 

техническое 
перевооружение, 
обновление производства 

3.3. Тип бизнес-проекта (инвестиционного проекта) 
выпуск новой продукции на 
действующем производстве 3.3. Тип бизнес-проекта (инвестиционного проекта) 

производственная или 
экологическая безопасность 

3.3. Тип бизнес-проекта (инвестиционного проекта) 

социально-значимый 
проект 

3.3. Тип бизнес-проекта (инвестиционного проекта) 

иное изменение (указать) 

3.4. 

Общая стоимость бизнес-проекта 
(инвестиционного проекта), всего, тыс. руб., в 
том числе: 
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3.4.1. объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. 

3.4.2. объем инвестиций в оборотный капитал, тыс. 
руб. 

3.4.3. объем собственных средств (в том числе объем 
привлеченных займов, кредитов), тыс. руб. 

3.4.4. объем уже осуществленных затрат всего, тыс. 
руб., в том числе: 

3.4.4.1 объем уже вложенных инвестиций в основной 
капитал, тыс. руб. 

3.5. Затраты, предъявляемые к субсидированию, 
всего, руб., в том числе: 

Наименование единицы 
Стоим 
ость, 
руб. 

Обоснование 
необходимости для 
реализации бизнес-

проекта 
(инвестиционного 

проекта) 
1. 
2. 

3.6. Сумма запрашиваемой субсидии, руб. 

3.7. Планируемые направления расходования 
субсидий 

Приобретение основных 
средств 

3.7. Планируемые направления расходования 
субсидий 

Пополнение оборотных 
средств 3.7. Планируемые направления расходования 

субсидий 
Погашение заемных 
средств по проекту 

3.7. Планируемые направления расходования 
субсидий 

На иные цели 

3.8. 
Ожидаемый экономический эффект от 
реализации инвестиционного проекта^, тыс. руб. 
в год 

3.9. 
Экономический эффект от производства 
дополнительного вида или объема товаров 
(работ, услуг)^, тыс. руб. в год 

3.9.1. 
Выручка от производства дополнительного вида 
и/или объема товаров (работ, услуг) в год в 
результате реализации проекта, тыс. руб. 

3.9.2. 
Прибыль от реализации дополнительного вида 
и/или объема товаров/услуг в год в результате 
реализации проекта, тыс. руб. 

3.10. Экономический эффект от снижения затрат , 
тыс. руб. 

^ Рассчитывается как разница (прирост) значений прибыли до налогообложения на дату начала реализации 
бизнес-проекта (инвестиционного проекта) и на дату окончания его реализации 
' Рассчитывается как разница (прирост) значений фактического объема производства товаров (работ, услуг) 
на дату начала реализации бизнес-проекта (инвестиционного проекта) и планового номинального объема 
производства товаров (работ, услуг) на дату его окончания, переведенная в денежную оценку 
^ Рассчитывается как разница (снижение) значений фактического объема затрат на приобретение сырья, 
материалов, ресурсов на дату начала реализации бизнес-проекта (инвестиционного проекта) и планового 
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3.11. Срок окупаемости бизнес-проекта 
(инвестиционного проекта) (мес.) 

3.12. Дата начала и окончания реализации проекта 
(мес. год) 

3.13. 
Ожидаемый объем налоговых отчислений в 
результате реализации проекта, в год тыс.руб, в 
том числе: 

3.13.1. налог на прибыль (налог на доходы), тыс. руб. 
3.13.3. ЕНВД, тыс. руб. 
3.13.3. ЕСХН, тыс. руб. 
3.13.4. У С НО, тыс. руб. 
3.13.5. уплата патента, тыс. руб. 
3.13.6. налог на имущество, тыс. руб. 
3.13.7. транспортный налог, тыс. руб. 
3.13.8. земельный налог, тыс.руб 
3.13.9. НДФЛ, тыс. руб. 

3.13.10. отчисления с заработной платы 
(внебюджетные фонды), тыс. руб. 

3.13.11. другие (указать), тыс. руб. 

3.14. 
Количество вновь созданных (создаваемых) 
рабочих мест в результате реализации бизнес-
проекта (инвестиционного проекта), ед. 

Раздел 4. Перечень документов, на основании которых заполнен паспорт бизнес-
проекта (инвестиционного проекта) 
№ 
п/п 

Виды документов Отметить документы, на основании которых 
заполнен паспорт бизнес-проекта (инвестиционноп 

проекта) 
4.1. Регистры бухгалтерского 

учета в соответствии с 
Федеральным Законом от 
06.12.2011 N 402-ФЗ 
(перечислить) 

4.2. Отчет 0 финансовых 
результатах (отчет о 
прибылях и убытках), 
ф.ОКУД 0710002 

4.2. 

Книга учета доходов и 
расходов индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих систему 
налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по 
форме, утв. приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации от 
11.12.2006 N 169н 

номинального объема затрат на приобретение сырья, материалов, ресурсов на дату его окончания, 
переведенная в денежную оценку 
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Книга учета доходов и 
расходов организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения по 
форме, утв. приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации от 
22.10.2012 N 135н 
Книга учета доходов 
индивидуального 
предпринимателя, 
применяющего патентную 
систему налогообложения по 
форме, утв. приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации от 
22.10.2012 N 135н 
Иные регистры 
бухгалтерского учета в 
соответствии с Федеральным 
Законом от 06.12.2011 N 402-
ФЗ (перечислить) 

4.3. Сведения о среднесписочной 
численности работников за 
предшествующий 
календарный год по форме 
КНД 1110018 
Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации и на 
обязательное медицинское 
страхование в Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского страхования 
плательщиками страховых 
взносов, производящими 
выплаты и иные 
вознаграждения физическим 
лицам по форме РСВ-1 ПФР 

4.4. Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации и на 
обязательное медицинское 
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страхование в Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского страхования 
плательщиками страховых 
взносов, производящими 
выплаты и иные 
вознаграждения физическим 
лицам по форме РСВ-1 ПФР 
Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование на 
случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством и по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний, а также по 
расходам на выплату 
страхового обеспечения по 
форме 4-ФСС 

4.5. Налоговая декларация по 
налогу, уплачиваемому в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения по форме 
КНД 1152017 
Налоговая 
единому 
сельскохозяйственному 
налогу по форме 
1151059 

декларация по 

КНД 

Налоговая 
единому 
вмененный 
отдельных 

декларация по 
налогу на 

доход для 
видов 

деятельности по форме КНД 
1152016 
Налоговая декларация по 
налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) 
КНД 1151020 
Налоговая декларация по 
налогу на прибьшь 
организаций по форме КНД 
1151006 
Налоговая декларация по 
налогу на имущество 
организаций по форме КНД 
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1152026 
Налоговая декларация по 
транспортному налогу по 
форме КНД 1152004 
Налоговая декларация по 
земельному налогу по форме 
КНД 1153005 
Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации и на 
обязательное медицинское 
страхование в Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского страхования 
плательщиками страховых 
взносов, производящими 
выплаты и иные 
вознаграждения физическим 
лицам по форме РСВ-1 ПФ 
Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование на 
случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством и по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний, а также по 
расходам на выплату 
страхового обеспечения по 
форме 4-ФСС 
Платежный документ об 
уплате налога, взимаемого в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 
Заявление на получение 
патента (форма N 26.5-1) 
(КНД 1150010) 
Сведения о доходах 
физических лиц и суммах 
начисленного и удержанного 
налога за предьщущий 
налоговый период, 
представляемые налоговыми 
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агентами 
Иные (перечислить) 

Достоверность предоставленной информации гарантирую. 

Руководитель I / 
(подпись) (ФИО) 

М.П. (при наличии) 
« » 20 г. 

Информация, содержащаяся в пунктах , мною 
проверена на соответствие представленным документам, расхождений не 
выявлено. 

Исполнитель (должностное лицо уполномоченного органа) 
/ / 

(подпись) (ФИО) 

« » 20 г. 
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