
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 января 2023 года № 202 

 

О предоставлении субсидий на возмещение части затрат  

по уплате налога, взимаемого в связи с применением  

патентной системы налогообложения, индивидуальным  

предпринимателям, осуществляющим деятельность  

на территории Гагаринского административного района  

муниципального образования «Город Саратов» 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                    

от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации       

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»  

постановляю:  
 

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий на возмещение 

части затрат по уплате налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность на территории Гагаринского 

административного района муниципального образования «Город Саратов» 

(приложение). 

2. Ответственность за целевое использование субсидий возложить на 

главного распорядителя бюджетных средств – департамент Гагаринского 

административного района муниципального образования «Город Саратов» и 

получателя субсидии. 

3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

consultantplus://offline/ref=796C97223A490A98267C91DB890E36668F8BA3C5A4E1D90DE9203F9C0D4EBE694D2D857AEB60202F80173B77CB4F04DBEA9522E2F254B174X9oCG
consultantplus://offline/ref=796C97223A490A98267C91DB890E36668F8AA5CFA9EDD90DE9203F9C0D4EBE694D2D857AEB68707EC4496226880408D9F38923E2XEoEG
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официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Саратов» по экономическим вопросам. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Город Саратов»      Л.М. Мокроусова 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 23 января 2023 года № 202 

 

Положение  

о предоставлении субсидий на возмещение части затрат по уплате 

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность на территории Гагаринского 

административного района муниципального образования  

«Город Саратов» 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 

 

1.1. Положение о предоставлении субсидий на возмещение части 

затрат по уплате налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность на территории Гагаринского 

административного района муниципального образования «Город Саратов» 

(далее – Положение), определяет категории лиц, имеющих право на 

получение субсидий на возмещение части затрат по уплате налога, 

взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 

территории Гагаринского административного района муниципального 

образования «Город Саратов» (далее – субсидии), цели, условия, порядок 

предоставления и возврата субсидий, положения об обязательной проверке 

соблюдения условий и порядка предоставления субсидий. 

1.2. Цель предоставления субсидий - субсидии предоставляются в 

целях возмещения части затрат по уплате налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Гагаринского административного района муниципального образования 

«Город Саратов», в пределах средств, предусмотренных бюджетом 

муниципального образования «Город Саратов». 

1.3. Субсидии предоставляются департаментом Гагаринского 

административного района муниципального образования «Город Саратов» 

(далее – Департамент) в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных бюджетом муниципального образования «Город Саратов» 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 

субсидий. 

1.4. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий: право на 

получение субсидий имеют индивидуальные предприниматели, 
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применяющие патентную систему налогообложения в 2023 году и 

осуществляющие свою деятельность на территории Гагаринского 

административного района муниципального образования «Город Саратов» 

(далее – получатель субсидии). 

Получателем субсидии также может быть индивидуальный 

предприниматель, применявший патентную систему налогообложения                   

в 2022 году, который призван в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации» на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, не 

реализовавший либо реализовавший не в полном объеме право на получение 

субсидии.  

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о бюджете, решения о внесении изменений в решение о 

бюджете. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Условия предоставления субсидий: 

- осуществление вида (видов) предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется патентная система налогообложения, за 

исключением оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов 

автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, 

имеющими на праве собственности или ином праве (пользование, владение и 

(или) распоряжение) транспортные средства, предназначенные для оказания 

таких услуг; оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, 

имеющими на праве собственности или ином праве (пользование, владение и 

(или) распоряжение) транспортные средства, предназначенные для оказания 

таких услуг; розничной торговли, осуществляемой через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через 

объекты нестационарной торговой сети (в части развозной и разносной 

розничной торговли), на территории Гагаринского административного 

района муниципального образования «Город Саратов»; 

- включение в договор (соглашение) о предоставлении субсидии 

условия о согласии получателя субсидии на осуществление в отношении него 

проверки главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 

субсидию, порядка предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки 

органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем 

субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со 

статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=4B4D69EE712A4A58F49DF465F436AC61D09EACAC0E1701A7937E0D9BE48FA542DBDA074662CABA08EC7C772C38m8SCL
consultantplus://offline/ref=266488D2FC7115E7294E70AF9CEDF4716B4B0468CD8C867EC8DB8ACFFBD34880CFEA48E6D7F540E29D1F6C16D6809408433B39F465EERC76G
consultantplus://offline/ref=266488D2FC7115E7294E70AF9CEDF4716B4B0468CD8C867EC8DB8ACFFBD34880CFEA48E6D7F746E29D1F6C16D6809408433B39F465EERC76G
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- уведомление получателем субсидии Департамента о возникновении 

(обнаружении) до даты перечисления средств субсидии обстоятельств 

(документов), свидетельствующих об изменении обстоятельств (документов), 

послуживших основанием для принятия решения о предоставлении 

субсидии, в течение трех рабочих дней со дня их возникновения 

(обнаружения) путем направления заказного письма либо вручения нарочно; 

- включение в договор (соглашение) о предоставлении субсидии 

условия о согласовании новых условий договора (соглашения) или о 

расторжении договора (соглашения) при недостижении согласия по новым 

условиям в случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на цели предоставления субсидии, приводящего к 

невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 

соглашении; 

- представление документов в соответствии с пунктом 2.3 Положения. 

2.2. Требования, которым должны соответствовать на дату подачи 

заявления получатели субсидий: 

- получатели субсидий не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 

муниципального образования «Город Саратов» на основании иных 

нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 1.2 Положения; 

- получатель субсидии не должен находиться в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности           

к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций 

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности            

к распространению оружия массового уничтожения. 

2.3. Получатели субсидии лично или через представителя после 

окончания срока действия патента и уплаты налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения, но не позднее 5 декабря 

2023 года представляют в Департамент копии следующих документов (с 

представлением подлинника на обозрение): 

- заявка на получение субсидии по форме согласно приложению к 

Положению; 

- документ, удостоверяющий личность получателя субсидии (его 

представителя); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя получателя 

субсидии; 

- патент на право применения патентной системы налогообложения; 

- документ, подтверждающий уплату налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения; 
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- уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения, на сумму страховых 

платежей (взносов) и пособий в соответствии со статьей 346.51 Налогового 

кодекса Российской Федерации (при наличии); 

- справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, выданная налоговым органом не ранее чем за 30 дней до ее 

представления; 

- копия уведомления налогового органа о ведении в период 

мобилизации получателя субсидии предпринимательской деятельности, в 

отношении которой применялась патентная система налогообложения (при 

наличии). 

В случае, если патент получен на срок от шести месяцев до 

календарного года, получатель субсидии вправе представить документы, 

указанные в настоящем пункте, после уплаты одной трети суммы налога, 

взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, и 

после уплаты двух третей суммы налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения, соответственно. 

2.4. Департамент в течение семи рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в пункте 2.3 Положения: 

- проводит их проверку; 

- принимает решение о предоставлении субсидии либо в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.6 Положения, направляет мотивированный 

отказ в предоставлении субсидии. 

2.5. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Саратов», предусмотренных 

Департаменту на 2023 год, на основании договора (соглашения). 

Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет получателя 

субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях, указанный в договоре (соглашении) 

о предоставлении субсидии, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за 

днем принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии. 

2.6. Основания для отказа в предоставлении субсидии (заключении 

договора (соглашения) о предоставлении субсидии): 

- несоответствие документов, представленных в соответствии с 

пунктом 2.3 Положения, и содержащихся в них сведений целям и условиям 

предоставления субсидии, установленным Положением; 

- непредставление (представление в неполном объеме) документов, 

предусмотренных пунктом 2.3 Положения; 

- несоответствие лиц, претендующих на получение субсидии, 

категориям и требованиям, определенным Положением; 

- установление факта недостоверности представленной получателем 

субсидии информации. 

consultantplus://offline/ref=796C97223A490A98267C91DB890E36668F8BA3C4A4EAD90DE9203F9C0D4EBE694D2D857CE3602524D44D2B73821A0EC5EC893DE2EC54XBo3G
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2.7. Субсидия предоставляется в размере 30% от суммы налога к уплате 

по патенту. В случае, если патент получен на срок от шести месяцев до 

календарного года и получателем субсидии реализовано право, 

предусмотренное абзацем 2 пункта 2.3 Положения, размер субсидии 

составляет: 

- 30% одной трети от суммы налога к уплате по патенту; 

- 30% двух третей от суммы налога к уплате по патенту. 

2.8. Департамент не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии 

договор (соглашение) о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 

формой, установленной комитетом по финансам администрации 

муниципального образования «Город Саратов». 

2.9. Результатом предоставления субсидии является возмещение части 

затрат по уплате налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность на территории Гагаринского 

административного района муниципального образования «Город Саратов», в 

связи с увеличением размера потенциально возможного к получению 

годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система налогообложения, в результате 

преобразования муниципального образования «Город Саратов» путем 

объединения с Саратовским муниципальным районом Саратовской области. 

 

3. Требования к осуществлению контроля за соблюдением 

условий и порядка предоставления субсидий и ответственность 

за их нарушение 

 

3.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля 

осуществляют обязательную проверку соблюдения условий и порядка 

предоставления субсидий в установленном порядке. 

Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования 

«Город Саратов» в следующих случаях: 

- нарушение получателем субсидии условий, установленных при ее 

предоставлении, выявленное по фактам проверок, проведенных главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств и органом 

муниципального финансового контроля; 

- установление факта недостоверности представленной получателем 

субсидии информации; 

- прекращение предпринимательской деятельности, в отношении 

которой применяется патентная система налогообложения, до истечения 

срока действия патента; 

- обнаружение в течение текущего финансового года документов, 

подтверждающих утрату индивидуальным предпринимателем права на 

применение патентной системы налогообложения; 
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- обнаружение в течение текущего финансового года документов, 

подтверждающих прекращение деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя до истечения срока действия патента; 

- обнаружение в течение текущего финансового года фактов 

осуществления трудовой деятельности работников получателя субсидии без 

заключения трудового договора. 

3.2. Возврат в бюджет муниципального образования «Город Саратов» 

денежных средств, полученных в качестве субсидии, производится 

получателем субсидии на лицевой счет Департамента в течение пяти рабочих 

дней со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии, 

направленного Департаментом получателю субсидии заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

3.3. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата 

указанных средств в установленные сроки эти средства взыскиваются в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

Председатель комитета по экономике 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»                                                         О.В. Савенков 
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Приложение к Положению 

 

Форма заявки 

 

Заявка 

на получение субсидии 

 

Прошу предоставить ___________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 

субсидию для возмещения части затрат по уплате налога, взимаемого в связи 

с применением патентной системы налогообложения, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Гагаринского административного района муниципального образования 

«Город Саратов».  

1. Информация о заявителе: 

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

ОГРНИП, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной 

регистрации:  

__________________________________________________________________ 

ИНН:_____________________________________________________________

Юридический адрес: ________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________ 

Фактический адрес: _________________________________________________ 

Телефон: (_____) _____________________, факс: (_____) _________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

 

Контактное лицо индивидуального предпринимателя: ____________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Наименование вида предпринимательской деятельности: __________ 

__________________________________________________________________ 

3. Период действия патента с ____________________________________  
(дата начала действия патента) 

по _______________________________________________________________. 
(дата окончания действия патента) 

4. Сведения о численности привлекаемых наемных работников и 

размере среднемесячной начисленной заработной платы:  

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

1 2 3 4 

1. Количество привлекаемых наемных 

работников на дату начала действия патента 

чел.  
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1 2 3 4 

2. Количество привлекаемых наемных 

работников на дату окончания действия 

патента (для получателей субсидии, 

воспользовавшихся правом, указанным  

в абзаце 2 пункта 2.3 Положения, и 

обратившихся за получением субсидии после 

уплаты одной трети налога, взимаемого  

в связи с применением патентной системы 

налогообложения, – на дату обращения за 

получением субсидии) 

чел.  

3. Среднемесячная начисленная заработная 

плата одного наемного работника 

руб.  

5. Расчет размера субсидии из бюджета муниципального образования 

«Город Саратов» на возмещение части затрат по уплате налога в связи с 

применением патентной системы налогообложения: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

1. Сумма налога к уплате по патенту руб.  

1.1. В размере одной трети суммы налога  

к уплате по патенту 
руб.  

1.2.  В размере двух третей суммы налога к 

уплате по патенту 
руб.  

2. Доля возмещения части затрат по уплате 

налога по патенту 
% 30 

3. Размер субсидии из бюджета 

муниципального образования «Город 

Саратов» на возмещение части затрат по 

уплате налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения (стр. 1 (стр. 1.1,  

1.2)*стр. 2/100) 

руб. 

 

Примечание: строки 1.1, 1.2 заполняются в отношении патентов, полученных на 

срок от шести месяцев до календарного года 

Прошу предоставить мне субсидию в размере _______________ рублей. 

6. Предоставление денежных средств прошу производить посредством 

зачисления денежных средств на ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование банковского учреждения, реквизиты банковского счета) 

7. Настоящим заявитель подтверждает: 

- отсутствие задолженности по налогам и страховым взносам, в 

совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым 

взносам); 

- деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не 

прекращена. 
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8. Достоверность представленной информации гарантирую. 

9. С условиями предоставлении субсидий индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат по уплате налога, взимаемого 

в связи с применением патентной системы налогообложения, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 

территории Гагаринского административного района муниципального 

образования «Город Саратов», согласен. 

10. Даю свое согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                   

«О персональных данных» с целью включения __________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование субъекта предпринимательства) 

в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки, а также передачу персональных данных 

_____________________________________________________ третьему лицу. 
(наименование субъекта предпринимательства) 
 

 

«____»______________20 г.                  _____________ / ___________________ 
         (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
(при наличии) 


	1. Общие положения о предоставлении субсидий
	2. Условия и порядок предоставления субсидий
	3. Требования к осуществлению контроля за соблюдением

