МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРИКАЗ
от 2 марта 2018 г. N 75
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОТБОРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ),
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства сельского и рыбного хозяйства РК
от 04.04.2018 N 116, от 17.04.2018 N 125, от 10.05.2018 N 154,
от 09.06.2018 N 201, от 28.06.2018 N 226, от 24.09.2018 N 302,
от 15.10.2018 N 321, от 07.02.2019 N 47, от 06.03.2019 N 76,
от 04.10.2019 N 253, от 18.10.2019 N 288)
В целях реализации постановления Правительства Республики Карелия от 8 февраля 2017
года N 50-П "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий
на поддержку агропромышленного комплекса Республики Карелия, в том числе источником
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических
лиц - производителей товаров, работ, услуг для предоставления из бюджета Республики Карелия
субсидий на поддержку агропромышленного комплекса Республики Карелия, в том числе
источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского, рыбного и охотничьего
хозяйства Республики Карелия:
от 16 февраля 2017 года N 38 "Об утверждении Порядка отбора юридических лиц (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц производителей товаров, работ, услуг - о предоставлении
субсидии из бюджета Республики Карелия, в том числе источником финансового обеспечения
которой являются средства федерального бюджета, на поддержку агропромышленного комплекса
Республики Карелия" (Карелия, 2017, 22 февраля);
от 25 сентября 2017 года N 258 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского,
рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 16 февраля 2017 года N 38";
3. Признать утратившим силу приказы Министерства сельского и рыбного хозяйства
Республики Карелия:
от 5 декабря 2017 года N 316 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского,

рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 16 февраля 2017 года N 38";
от 22 января 2018 года N 15 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского,
рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 16 февраля 2017 года N 38" (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 25 января 2018 года, N
1001201801250001).
Исполняющий обязанности Министра
О.М.ГАВРОШ
Утвержден
приказом
Министерства сельского
и рыбного хозяйства
Республики Карелия
от 2 марта 2018 года N 75
ПОРЯДОК
ОТБОРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ СУБСИДИЙ
НА ПОДДЕРЖКУ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства сельского и рыбного хозяйства РК
от 04.04.2018 N 116, от 17.04.2018 N 125, от 10.05.2018 N 154,
от 09.06.2018 N 201, от 28.06.2018 N 226, от 24.09.2018 N 302,
от 15.10.2018 N 321, от 07.02.2019 N 47, от 06.03.2019 N 76,
от 04.10.2019 N 253, от 18.10.2019 N 288)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила отбора юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических
лиц - производителей товаров, работ, услуг для предоставления из бюджета Республики Карелия
субсидий на поддержку агропромышленного комплекса Республики Карелия, в том числе
источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее субсидия).
2. Основаниями для отбора юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц производителей товаров, работ, услуг для предоставления субсидий (далее - претенденты)
являются:
1) наличие нормативного правового акта Правительства Российской Федерации и (или)
Правительства Республики Карелия, определяющего цели, условия и порядок предоставления
субсидий;
2) утверждение в составе сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на поддержку агропромышленного
комплекса Республики Карелия;

3) по субсидиям, предоставляемым на условиях софинансирования за счет средств
федерального бюджета:
наличие установленных лимитов бюджетных обязательств консолидированного бюджета;
наличие соглашения о предоставлении субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов
бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета заключенного в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами "Электронный бюджет".
(в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 24.09.2018 N 302)
3. В целях проведения отбора претендентов для предоставления субсидий Министерство
сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия (далее - Министерство) издает приказ, в
котором определяет сроки предоставления документов для участия в отборе для предоставления
субсидий. Информация о проведении отбора претендентов для предоставления субсидий
размещается на официальной странице Министерства, расположенной на Официальном интернетпортале Республики Карелия, и на Официальном сайте Министерства в течение одного дня со дня
принятия указанного приказа.
(в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 04.04.2018 N 116)
В случае выделения в текущем финансовом году дополнительных бюджетных ассигнований
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований на поддержку агропромышленного
комплекса Республики Карелия срок отбора претендентов о предоставлении субсидий
продлевается по решению Министерства.
При принятии бюджетных обязательств по субсидии на весь объем доведенных лимитов
бюджетных обязательств отбор претендентов на предоставление субсидии завершается по
решению Министерства.
Министерство в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о продлении срока
отбора претендентов на предоставление субсидии или о завершении отбора претендентов на
предоставление субсидии размещает информацию об указанном решении на официальной
странице Министерства, расположенной на Официальном интернет-портале Республики Карелия и
официальном сайте Министерства.
4. Для участия в отборе для предоставления субсидии необходимы следующие документы:
а) претендентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;
отчетность
о
финансово-экономическом
состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного комплекса по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, - для юридических лиц за последний отчетный год и последний отчетный
период; копия налоговой декларации, форма 1-ИП "Информация о производственной
деятельности индивидуальных предпринимателей" - для индивидуальных предпринимателей (не
являющихся главой крестьянского (фермерского) хозяйства) за последний отчетный год; форма 1КФХ "Информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств" - для
крестьянских (фермерских) хозяйств за последний отчетный год;
справка о доле дохода от реализации сельскохозяйственной продукции, включая продукцию
ее переработки, в общем доходе от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за
календарный год - для индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку;

справки, подтверждающие, что на дату подачи документов для участия в отборе:
претендент - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства - по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; претендент индивидуальный предприниматель (глава крестьянского (фермерского) хозяйства) не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (главы крестьянского
(фермерского) хозяйства) - по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Республики Карелия
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Республики Карелия - по
форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
претендент - юридическое лицо не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов, - по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
претендент не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели,
указанные в пункте 2 Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на
поддержку агропромышленного комплекса Республики Карелия, в том числе источником
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 8 февраля 2017
года N 50-П (далее - Порядок предоставления субсидии), - по форме согласно приложению 7 к
настоящему Порядку;
отсутствует просроченная задолженность по заработной плате - по форме согласно
приложению 8 к настоящему Порядку;
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
(пп. "а" в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 15.10.2018 N 321)
б) претендентам физическим лицам:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 10 к настоящему
Порядку;
справки, подтверждающие, что на дату подачи документов для участия в отборе:
(в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 04.04.2018 N 116)
отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Республики Карелия
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными
правовыми актами и иная просроченная задолженность перед бюджетом Республики Карелия по
форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
претендент не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели,

указанные в пункте 2 Порядка предоставления субсидии, по форме согласно приложению 7 к
настоящему Порядку;
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
(в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 04.04.2018 N 116)
в) по субсидии на реализацию мероприятий по содействию достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса - возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам и займам, привлеченным малыми формами
хозяйствования, по субсидии на реализацию мероприятий по возмещению части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие
аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства, по субсидии на реализацию мероприятий
по возмещению части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, по субсидии на реализацию мероприятий по возмещению части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
дополнительно необходимы (для кредитов, не субсидируемых ранее):
(в ред. Приказов Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 04.04.2018 N 116, от 10.05.2018
N 154, от 09.06.2018 N 201, от 24.09.2018 N 302, от 07.02.2019 N 47)
заверенные российской кредитной организацией, сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативом копии кредитного договора (договора займа), заверенные
претендентом копии выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита (займа) или
документа, подтверждающего получение кредита (займа), графика погашения кредита (займа) и
уплаты процентов по нему, документа с указанием номера счета заемщика, открытого ему в
кредитной организации для получения средств (претендент вправе предоставить подлинники
указанных документов, которые возврату не подлежат);
(в ред. Приказов Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 09.06.2018 N 201, от 28.06.2018
N 226)
паспорт инвестиционного проекта по строительству по форме согласно приложению 11 (для
инвестиционных кредитов на строительство объектов агропромышленного комплекса, не
субсидируемых ранее, за исключением инвестиционных кредитов на развитие аквакультуры
(рыбоводство);
документы, подтверждающие право пользования рыбоводным участком для целей товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства), и (или) документы, подтверждающие право пользования
земельным участком для ведения товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (по кредитам,
полученным на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства, на приобретение
кормов и рыбопосадочного материала для развития товарной аквакультуры);
(в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 10.05.2018 N 154)
г) по субсидиям на возмещение затрат (части затрат) на приобретение товаров, выполнение
работ, оказание услуг дополнительно необходимы заверенные претендентом копии договоров на
приобретение товаров, выполнение работ, предоставление услуг;
д) по субсидии на мероприятия по технологическому и техническому переоснащению
производства (на создание, реконструкцию и (или) модернизацию объектов) дополнительно
необходимы заверенные претендентом копии сводной сметы на строительство, реконструкцию и
(или) модернизацию объекта, ценовой экспертизы сметной стоимости документации;
(пп. "д" в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 07.02.2019 N 47)
е) по субсидиям, предоставляемым на цели, установленные абзацами четвертым-пятым
подпункта 1, подпунктами 7 (при приобретении специализированной техники и (или)

оборудования для проведения работ и (или) мероприятий, указанных в подпунктах 3, 4, абзаце
пятом подпункта 5 пункта 14 Порядка предоставления субсидии), 11, 12, 15-19 пункта 2 Порядка
предоставления субсидии, дополнительно необходимы:
копии документов, в том числе документов, указанных в пункте 9 статьи 3 Федерального
закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон N 137-ФЗ), устанавливающих и (или) подтверждающих
наличие прав на используемые земельные участки;
копии договоров на приобретение товаров, выполнение работ, предоставление услуг и (или)
локальных смет (за исключением субсидии, предоставляемой на цели, установленные подпунктом
7 (при приобретении специализированной техники и (или) оборудования для проведения работ и
(или) мероприятий, указанных в подпунктах 3, 4, абзаце пятом подпункта 5 пункта 14 Порядка
предоставления субсидии) пункта 2 Порядка предоставления субсидии);
(пп. "е" в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 18.10.2019 N 288)
ж) по субсидии на мероприятия по развитию альтернативных видов животноводства в малых
формах хозяйствования (на содержание сельскохозяйственных животных) дополнительно
необходима копия акта ветеринарно-санитарного обследования хозяйства, полученного не ранее
чем за два месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, по форме, установленной
Министерством;
(в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 10.05.2018 N 154)
з) по субсидиям на реализацию мероприятий по повышению продуктивности в молочном
скотоводстве дополнительно необходимы сведения о наличии поголовья коров и (или) коз на дату
подачи документов для участия в отборе, по форме согласно приложению 12 к настоящему
Порядку.
(в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 07.02.2019 N 47)
Для рассмотрения заявления о предоставлении субсидии Министерство запрашивает
следующие копии документов и сведения в органах, предоставляющих государственные услуги, и
органах, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организациях, если они не были представлены претендентом самостоятельно:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
выписка из похозяйственной книги, подтверждающая ведение личного подсобного
хозяйства;
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на используемые
земельные участки претендентом - юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
крестьянским (фермерским) хозяйством;
документы, в том числе указанные в пункте 9 статьи 3 Федерального закона N 137-ФЗ,
устанавливающие и (или) подтверждающие наличие права на используемые земельные участки
претендентом - юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, крестьянским
(фермерским) хозяйством;
(в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 28.06.2018 N 226)
сведения о наличии (отсутствии) на дату подачи документов для участия в отборе у
претендента задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
сведения о наличии (отсутствии) на дату подачи документов для участия в отборе у

претендента неисполненной обязанности по уплате страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды;
документы, подтверждающие право пользования рыбоводным участком для целей товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства), и (или) документы, подтверждающие право пользования
земельным участком для ведения товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
может быть предоставлена претендентом по собственной инициативе.
5. Заявление о предоставлении субсидии регистрируется в день поступления в журнале
регистрации заявлений о предоставлении субсидии, который нумеруется, прошнуровывается и
скрепляется печатью Министерства.
6. Утратил силу. - Приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 06.03.2019 N 76.
7. Проверка представленных претендентом документов на соответствие пункту 4 настоящего
Порядка, критериям отбора, требованиям и условиям, предусмотренным Порядком
предоставления субсидии, осуществляется руководителями и (или) ответственными
исполнителями структурных подразделений Министерства в течение 10 рабочих дней с даты
регистрации заявления о предоставлении субсидии в порядке, установленном приказом
Министерства от 3 апреля 2018 года N 113 "Об утверждении Порядка рассмотрения, проверки
документов для участия в отборе для предоставления субсидий, документов, необходимых для
получения субсидий, предоставляемых юридическими лицами (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, а также физическими
лицами - производителями товаров, работ, услуг".
(в ред. Приказов Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 17.04.2018 N 125, от 09.06.2018
N 201)
Министерство в течение 5 рабочих дней после завершения проверки представленных
претендентом документов направляет претенденту письменное уведомление о прохождении
отбора и заключении соглашения или об отказе в предоставлении субсидии по основаниям,
предусмотренным подпунктом 1 пункта 20 Порядка предоставления субсидии, с указанием
причины.
(в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 06.03.2019 N 76)
В журнале регистрации заявлений о предоставлении субсидии делается запись о принятом
решении.
8. С претендентом, прошедшим отбор для предоставления субсидии, Министерство
заключает соглашение в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
9. Утратил силу. - Приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 06.03.2019 N 76.
10. В случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии по
основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 20 Порядка предоставления субсидии,
претендент вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении субсидии, устранив
причину отказа.
(в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 06.03.2019 N 76)
11. При возникновении в текущем финансовом году неиспользованных бюджетных
ассигнований на цели предоставления субсидии (лимитов бюджетных обязательств) Министерство
рассматривает зарегистрированные заявления о предоставлении субсидии в следующем порядке:
в первую очередь рассматриваются принятые заявления о предоставлении субсидии, по

которым потребность в субсидии обеспечена не в полном объеме;
далее рассматриваются в порядке регистрации заявления о предоставлении субсидии, по
которым Министерством было отказано в предоставлении субсидии на основании абзаца
четвертого подпункта 1 пункта 20 Порядка предоставления субсидии. Министерство направляет
претенденту письменное уведомление о повторном рассмотрении заявления о предоставлении
субсидии при условии предоставления претендентом документов, установленных пунктом 4
настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления.
В случае непредоставления претендентом документов в установленный срок заявление о
предоставлении субсидии повторно не рассматривается.
В случае наличия неиспользованных бюджетных ассигнований на цели предоставления
субсидии (лимитов бюджетных обязательств) по итогам рассмотрения заявлений о предоставлении
субсидии в порядке, установленном настоящим пунктом, Министерство объявляет новый отбор
претендентов для предоставления субсидии.
(п. 11 в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от 06.03.2019 N 76)

Приложение 1
к Порядку
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
Наименование юридического лица
(фамилия,
имя,
отчество
(последнее - при наличии)
индивидуального
предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
___________________________________________________________________________
Юридический адрес
(адрес места
жительства
индивидуального
предпринимателя,
главы
крестьянского (фермерского) хозяйства):
___________________________________________________________________________
ИНН
___________________________________________________________________________
ОГРН
___________________________________________________________________________
КПП
___________________________________________________________________________
Прошу предоставить субсидию
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование субсидии)
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель,
глава крестьянского (фермерского)
хозяйства) ________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный
бухгалтер _________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Дата "___" _________ 20__ г.
Телефон: ___________________
E-mail: ____________________

Приложение 2
к Порядку
СПРАВКА
о доле дохода от реализации сельскохозяйственной
продукции, включая продукцию ее переработки, в общем доходе
от реализации продукции (выполнения работ,
оказания услуг) за 20__ год
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
индивидуального предпринимателя)

1. Сумма доходов, полученных в 20__ году от реализации продукции
(выполнения работ, оказания услуг), рублей
2. В том числе доход, полученный от реализации
сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее
переработки, рублей
3. Доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции,
включая продукцию ее переработки, в общем доходе от реализации
продукции, % (ст. 2 / ст. 1 x 100)
Подпись индивидуального предпринимателя ______________________
МП
Дата "___" ______________ 20__ г.

Приложение 3
к Порядку
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК
от 04.04.2018 N 116)
Наименование юридического лица:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Юридический адрес:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
сообщает, что на __________________ 20__ года <*> не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства.
Руководитель организации __________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
___________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Дата: "___" __________ 20__ г.
-------------------------------<*> Примечание: указывать дату подачи документов для участия в отборе.

Приложение 4
к Порядку
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК
от 04.04.2018 N 116)
Наименование индивидуального предпринимателя
(главы крестьянского (фермерского) хозяйства):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Юридический адрес:
(адрес
места
жительства
индивидуального
предпринимателя,
главы
крестьянского (фермерского) хозяйства):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
сообщает, что на _______________ 20__ года <*> не прекратил деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского)
хозяйства).
Индивидуальный предприниматель
(глава крестьянского (фермерского) хозяйства) _____________________________
___________________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Дата: "___" ___________ 20__ г.
-------------------------------<*> Примечание: указывать дату подачи документов для участия в отборе.

Приложение 5
к Порядку
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК
от 04.04.2018 N 116)
Наименование юридического лица
(фамилия,
имя,
отчество
(последнее
при
наличии)
индивидуального
предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства), физического
лица):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Юридический адрес
(адрес
места
жительства
индивидуального
предпринимателя,
главы
крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
сообщает,
что на
______________ 20__ года отсутствует
просроченная
задолженность
по возврату в
бюджет
Республики
Карелия
субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед
бюджетом
Республики Карелия <*>.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель,
глава крестьянского (фермерского)
хозяйства, физическое лицо)
___________________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Дата: "___" ___________ 20__ г.
-------------------------------<*> Примечание: указывать дату подачи документов для участия в отборе.

Приложение 6
к Порядку
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК
от 04.04.2018 N 116)
Наименование юридического лица:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Юридический адрес:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
сообщает, что на ___________ 20__ года не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале
которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый
Министерством
финансов
Российской
Федерации
перечень
государств
и
территорий,
предоставляющих
льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов <*>.
___________________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Дата: "___" _______________ 20__ г.
-------------------------------<*> Примечание: указывать дату подачи документов для участия в отборе.

Приложение 7
к Порядку
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства сельского и рыбного хозяйства РК
от 04.04.2018 N 116)
Наименование юридического лица
(фамилия,
имя,
отчество
(последнее
при
наличии)
индивидуального
предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, физического
лица):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Юридический адрес
(адрес
места
жительства
индивидуального
предпринимателя,
главы
крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
сообщает, что на _______________ 20__ года не получает средства из бюджета
Республики Карелия на основании иных нормативных правовых актов на цели,
указанные в пункте 2 Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия
субсидий на поддержку агропромышленного комплекса Республики Карелия, в том
числе
источником
финансового
обеспечения которых являются средства
федерального
бюджета,
юридическим
лицам
(за
исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 8
февраля 2017 года N 50-П <*>.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель,
глава крестьянского (фермерского)
хозяйства, физическое лицо) _______________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_______________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Дата: "___" ____________ 20__ г.
-------------------------------<*> Примечание: указывать дату подачи документов для участия в отборе.

Приложение 8
к Порядку
СПРАВКА
Наименование
юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Юридический
адрес
(адрес
места
жительства
индивидуального
предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
сообщает, что по состоянию на ____________ 20__ г. отсутствует просроченная
задолженность по заработной плате <*>.
Руководитель организации

(индивидуальный предприниматель,
глава крестьянского (фермерского)
хозяйства, физическое лицо) _______________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_______________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Дата: "___" ____________ 20__ г.
-------------------------------<*> Примечание: указывать дату подачи документов для участия в отборе.

Приложение 9
к Порядку
СПРАВКА
Утратило силу. - Приказ Министерства сельского и рыбного
хозяйства РК от 24.09.2018 N 302.
Приложение 10
к Порядку
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): _________________________
___________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): __________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес (с указанием почтового индекса):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Прошу предоставить субсидию _______________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование субсидии)
и перечислять на расчетный счет ___________________________________________
в кредитной организации ___________________________________________________
(наименование кредитной организации, БИК)
________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата: "___" ______________ 20__ г.
Телефон: _________________________
E-mail: __________________________

Приложение 11
к Порядку
Паспорт
инвестиционного проекта по строительству

Наименование субъекта Российской Федерации
Инициатор инвестиционного проекта
Заемщик
ИНН заемщика
Наименование инвестиционного проекта
Общий объем финансирования по проекту, млн. руб., в том числе:
заемных средств по проекту, млн. руб.
собственных средств по проекту, млн. руб.
Дата начала реализации инвестиционного проекта
Срок ввода объекта в эксплуатацию
Срок выхода на проектную мощность
Срок окупаемости
Мощность проекта существующая, в натур, показателях в год
Мощность проекта планируемая, в натуральных показателях в год
Индекс доходности инвестиций (PI), без учета господдержки, ед.
Индекс доходности инвестиций (PI), с учетом господдержки, ед.
Доля самообеспеченности данной продукцией в субъекте РФ, %
Реквизиты документа Республики Карелия, предусматривающего
возмещение части затрат по кредитам (займам) на цели проекта
Реквизиты документа Республики Карелия, подтверждающего
софинансирование работ по созданию инженерной инфраструктуры
Реквизиты документа, подтверждающего соответствие проекта целям
социально-экономического развития Республики Карелия
Достижение положительных социальных эффектов - создание (сохранение)
рабочих мест
Информация об улучшении жилищных условий привлекаемых специалистов
Реквизиты документа, подтверждающего наличие земельных участков, на
которых планируется строительство объекта (в случае аренды указать срок
аренды)

Общая площадь земельных участков, на которых планируется строительство,
га
Адрес земельных участков, на которых планируется строительство
Руководитель организации __________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
__________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата "___" ____________ 20__ г.

Приложение 12
к Порядку
СПРАВКА
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского)
хозяйства):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Юридический адрес (адрес места жительства индивидуального предпринимателя,
главы крестьянского (фермерского) хозяйства):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
сообщает о наличии по состоянию на ____________ 20__ года поголовья коров в
количестве голов, поголовья коз в количестве голов <*>.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель,
глава крестьянского (фермерского)
хозяйства, физическое лицо) _______________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_______________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Дата: "___" ____________ 20__ г.
-------------------------------<*> Примечание: указывать дату подачи документов для участия в отборе.

