
УТВЕРЖДЕНО  

 

приказом директора  

 от 29 мая 2020г. № 13 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях экономики,  

в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Кабардино-Балкарской Республики (далее – Положение) разработано во 

исполнение постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2020г. № 

109-ПП в целях оказания безвозмездной и безвозвратной финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением деятельности в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

определенных Правительством Кабардино-Балкарской Республики (за исключением отраслей 

экономики, включенных в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2020 г. № 434), в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников 

в апреле и мае 2020 года. 

1.2. Финансовая поддержка осуществляется Региональным фондом «Центр поддержки 

предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Центр) из средств субсидии, 

предоставленной Центру на цели, указанные в пункте 1.1. Положения. 

1.4. Информационное сообщение о начале и об окончании предоставления финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Центр публикует на официальном 

сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» http://cppkbr.ru/ , в аккаунтах 

социальных сетей Центра в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления субсидии. 

В информационном сообщении указываются сроки, условия, перечень необходимых документов 

для получения финансовой поддержки. 

 

2.  УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

2.1. Условиями получения финансовой поддержки являются: 

а) направление получателем поддержки в Центр заявления с приложением документов, 

установленных разделом 3 Положения, лично, по доверенности, в электронной форме путем 

направления по электронной почте fppkbr@inbox.ru (при условии использования для подписания 

документов электронную цифровую подпись) по форме согласно приложению № 1 (далее – 

заявление); 

б) включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020г. в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

в) отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя поддержки, к отраслям 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, определенных Правительством Кабардино-

Балкарской Республики (за исключением отраслей экономики, включенных в Перечень отраслей 

http://cppkbr.ru/
mailto:fppkbr@inbox.ru


 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434); 

г) получатель поддержки определяется по основному виду экономической деятельности, 

информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 

2020 г.; 

д) получатель поддержки – юридическое лицо не находится в процессе ликвидации, в 

отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства, не принято решение о 

предстоящем исключении получателя поддержки из Единого государственного реестра 

юридических лиц;  

е) отсутствие у получателя поддержки по состоянию на 1 марта 2020 г. недоимки по 

налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и 

страховым взносам) превышающей 3 000 рублей (без учета пеней, штрафов, процентов). При 

расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа 

на дату подачи заявления о предоставлении поддержки; 

ж) количество работников получателя поддержки в месяце, за который выплачивается 

финансовая поддержка, составляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 г.; 

з) общий объем финансовой поддержки за апрель-май 2020г. не может превышать сумму 

уплаченных получателем поддержки в 2019 году налоговых платежей в консолидированный 

бюджет Кабардино-Балкарской Республики; 

и) получатель поддержки зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории 

Кабардино-Балкарской Республики. 

2.2. Основанием для отказа в получении финансовой поддержки является: 

а) не соответствие условиям, установленным пунктом 2.1. Положения,  

б) не предоставление получателем поддержки необходимых документов, установленных 

разделом 3 Положения; 

в) недостоверность информации, содержащейся в предоставляемых получателем 

поддержки документах; 

г) отсутствие денежных средств субсидии, предоставленной Центру. 

 

3.  ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

3.1. Для получения безвозмездной и безвозвратной финансовой поддержки получателю 

поддержки необходимо предоставить в Центр следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению № 1; 

б) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме КНД 1120101 по 

состоянию на 1 марта 2020г.– при отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам; 

в) справка о состоянии расчетов с бюджетом по форме КНД 1160080 по состоянию на             

1 марта 2020г. – при наличии задолженности по налогам и сборам, но не более 3 000 руб. (без 

учета пеней, штрафов, процентов); 

г) копии отчетности по форме «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной 

постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 1 февраля 2016 г.        

№ 83п за март 2020г, за апрель 2020г. и/или за май 2020г.; 

д) доверенность при предоставлении заявления и необходимых документов через 

представителя; 

е) выписка операций по расчету с бюджетом по форме КНД 1166107 за 2019 год, с 

приложением платежных поручений. 

3.2. Документы оформляются единым сшивом и заверяются заявителем при использовании 

печати в хозяйственной деятельности или оформляются единым сшивом при отсутствии печати. 

3.3. Документы, указанные в пункте 3.1. Положения, допустимо представлять на бумажном 

носителе, распечатанном из личных кабинетов пользователей порталов государственных органов, 

федеральных служб, внебюджетных фондов.  



 

 

4.  ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

4.1. Объем безвозмездной и безвозвратной финансовой поддержки определяется как 

произведение величины минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января 2020 г., 

составляющей 12 130 рублей: 

 на количество работников в марте 2020 г. - в отношении юридических лиц; 

 на количество работников в марте 2020 г., увеличенное на единицу, - в отношении 

индивидуальных предпринимателей. 

4.2. Объем безвозмездной и безвозвратной финансовой поддержки для индивидуальных 

предпринимателей, не имеющих работников, определяется как величина равная минимальному 

размеру оплаты труда по состоянию на 1 января 2020 г., составляющему 12 130 рублей. 

4.3. Общий объем финансовой поддержки за апрель-май 2020г. не может превышать сумму 

уплаченных получателем поддержки в 2019 году налоговых платежей в консолидированный 

бюджет Кабардино-Балкарской Республики. 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

5.1.  Центр рассматривает поступившие заявления в течение 8 (восьми) рабочих дней, 

начиная со дня, следующего за днем поступления заявления. 

5.2. Ответственный сотрудник Центр, проверяя соответствие получателя поддержки 

необходимым условиям, заполняет Лист соответствия по форме согласно приложению № 3 к 

Положению. Соответствие заявителя условиям, указанным в подпунктах «б-г» пункта 2.1. 

Положения, которое устанавливает ответственный сотрудник Центра, фиксируется скриншотом 

экрана и/или выписками из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей и Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства соответственно.  

5.3. При условии соответствия получателя поддержки всем необходимым условиям и 

предоставлении им полного перечня документов, установленных разделом 3 Положения, Центр 

информирует получателя поддержки в телефонном режиме по номеру, указанному в заявлении, в 

течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения, о необходимости 

заключения соглашения между Центром и получателем поддержки для перечисления денежных 

средств. 

5.4. В случае, если по итогам рассмотрения заявления установлено одно из оснований для 

отказа в получении финансовой поддержки, установленных пунктом 2.2. Положения, Центр 

принимает решение об отказе в предоставлении финансовой поддержки и информирует об этом 

заявителя в телефонном режиме по номеру, указанному в заявлении, в течение 1 (одного) рабочего 

дня, следующего за днем принятия решения.  

5.5. Ответственный сотрудник направляет перечень обращений в Министерство 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики по электронной почте в течение         

3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявления на получения финансовой поддержки. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ                                                                                        

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

6.1. Соглашение между Центром и получателем поддержки заключается в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента принятия положительного решения, начиная со дня, следующего за днем 

рассмотрения заявления, при условии отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

финансовой поддержки, установленных пунктом 2.2. Положения. В соглашении в обязательном 

порядке указываются обязательства Центр перечислить средства финансовой поддержки, объем 

финансовой поддержки, сроки перечисления и банковские реквизиты получателя поддержки. 

6.2. Центр в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней перечисляет денежные средства 

получателю поддержки. 



 

 
Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления  

финансовой поддержки субъектам  

малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 на получение финансовой поддержки  

 

 

1. Изучив Положение о порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, утвержденное приказом директора Регионального фонда «Центр 

поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» от _____________ № ____ 

(далее -Положение),  

 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя: ФИО индивидуального предпринимателя/наименование юридического лица) 

в лице_______________________________________________________________________________  
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица для юридических лиц) 

действующего на основании ____________________________________________________________ 
(наименование учредительного документа/реквизиты доверенности для юридических лиц) 

сообщает о намерении получить финансовую поддержку на условиях безвозмездности и 

безвозвратности, предусмотренную постановлением Правительства КБР от 15 мая 2020г.                  

№ 109-ПП, в размере _____________ исходя и численности работников в периоде, за который 

предоставляется финансовая поддержка.  

2. Выражая намерение получить финансовую поддержку заявитель дает согласие на 

обработку персональных данных для целей установления соответствия необходимым условиям 

для получения финансовой поддержки и на заключение соглашения о предоставлении финансовой 

поддержки с Центром в порядке и сроки, установленные разделами 5 и 6 Положения при условии 

отсутствия оснований для отказа в предоставлении финансовой поддержки, установленных 

пунктом 2.2. Положения.  

3. Настоящей заявкой ____________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

подтверждает свое соответствие требованиям, установленным пунктом 2.1 Положения:  

а) включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020г. в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

б) отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя поддержки, к отраслям 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, определенных Правительством Кабардино-

Балкарской Республики (за исключением отраслей экономики, включенных в Перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434); 

в) получатель поддержки определяется по основному виду экономической деятельности, 

информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 

2020 г.; 

г) получатель поддержки – юридическое лицо не находится в процессе ликвидации, в 

отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства, не принято решение о 

предстоящем исключении получателя поддержки из Единого государственного реестра 

юридических лиц;  



 

д) отсутствие у получателя поддержки по состоянию на 1 марта 2020 г. недоимки по 

налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и 

страховым взносам) превышающей 3 000 рублей (без учета пеней, штрафов, процентов). При 

расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа 

на дату подачи заявления о предоставлении поддержки; 

е) количество работников получателя поддержки в месяце, за который выплачивается 

финансовая поддержка, составляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020г.; 

ж) общий объем финансовой поддержки за апрель-май 2020г. не может превышать сумму 

уплаченных получателем поддержки в 2019 году налоговых платежей в консолидированный 

бюджет Кабардино-Балкарской Республики; 

з) получатель поддержки зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

4. Настоящей заявкой заявитель гарантирует достоверность предоставленных в заявке 

сведений и информации.  

5. Для оперативного уведомления заявителя по возникающим вопросам следует обращаться 

к ___________________________________________________________________________________ 
(контактная информация лица, телефон)  

 

 

Реквизиты: 

ИНН: _____________ 

Место нахождения __________________________________________________  

Тел_____________  

Адрес эл.почты _______________ 

Банковские реквизиты:  

р/с 

в банке 

к/с 

БИК: 

 

 

 

Представитель         ________________ /______________/ 

          м.п.  

 

Настоящая заявка имеет приложения на ____(________________________) листах.  



 

Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления  

финансовой поддержки субъектам  

малого и среднего предпринимательства 

 

Соглашение о предоставлении финансовой поддержки № 

г. Нальчик «___»___________ 2020 г. 

 

_____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Получатель поддержки», с одной стороны, и 

Региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-
Балкарской Республики», в лице директора Кайсинова Залима Анатольевича, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Центр», с другой стороны,  

совместно и по отдельности в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее 

соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Центр обязуется перечислить денежные средства в рамках предоставления мер 

поддержки на условиях безвозвратности и безвозмездности за период _____________ в 

размере ___________ исходя из __________________________________.  

2. Сроки и условия предоставления финансовой поддержки 
2.1. Центр обязуется перечислить денежные средства, указанные в пункте 1.1 

Соглашения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на расчетный счет Получателя 

поддержки.  

2.2. Получатель поддержки гарантирует достоверность предоставляемых банковских 

реквизитов. 

3. Заключительные положения 

3.1. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его 

подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

3.2. Соглашение составлено 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон.  
3.3. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

4. Адреса и реквизиты Сторон 

Получатель поддержки: 

_____________________ 

Юридический адрес: 

__________________________ 

ОГРН (-ИП):  

ИНН:/КПП (при наличии): 

Банковские реквизиты: 
р/с 

в банке 

к/с 

БИК 

 

 

 

_____________________ /_______________/ 

 

Центр: 

ЦПП КБР 

Юридический адрес: 360015, КБР,  

г. Нальчик, ул. Циолковского, д. 7 

ОГРН: 1180726001158 

ИНН/КПП: 0726020053/072601001 

 
 

 

 

Директор 

 

 

______________________ /З.А. Кайсинов/ 

м.п. 

 



 

Приложение № 3 

к Положению о порядке предоставления  

финансовой поддержки субъектам  

малого и среднего предпринимательства 

 

ЛИСТ СООТВЕТСТВИЯ  

заявителя условиям предоставления финансовой поддержки  

субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность  

в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции на территории Кабардино-Балкарской Республики 

 
1. Заявитель: __________________________________________________________________ 

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица / 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 
2. Таблица проверки заявителя условиям оказания поддержки: 

№ п/п Наименование  

Статус 

соответствия 

(да/нет) 

Примечание 

1.  

Включение субъекта малого и среднего 

предпринимательства в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства по состоянию 

на 1 марта 2020 г. в соответствии с Федеральным 

законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

  

2.  

Отнесение отрасли, в которой ведется деятельность 

получателя поддержки, к отраслям экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, определенных 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики (за 

исключением отраслей экономики, включенных в 

Перечень отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2020 г. № 434) 

  

3.  

Получатель поддержки определяется по основному 

виду экономической деятельности, информация о 

котором содержится в Едином государственном 

реестре юридических лиц либо Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 г.  

  

4.  

Получатель поддержки – организация 

не находится в процессе ликвидации, в отношении 

получателя субсидии не введена процедура 

банкротства, не принято решение о предстоящем 

исключении получателя субсидии из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

  

5.  

У получателя поддержки по состоянию на 1 марта 2020 

г. отсутствуют недоимки по налогам и страховым 

взносам, в совокупности (с учетом имеющейся 

  



 

переплаты по налогам и страховым взносам) 

превышающей 3000 рублей (без учета пеней, штрафов, 

процентов). 

6.  

Количество работников получателя поддержки в 

месяце, за который выплачивается финансовая 

поддержка, составляет не менее 90 процентов 

количества работников в марте 2020 г. 

  

7.  

Общий объем финансовой поддержки 

за апрель-июнь 2020 г., оказываемой субъекту малого и 

среднего предпринимательства в рамках кредитно-

лизинговых обязательств, не может превышать сумму 

уплаченных субъектом малого и среднего 

предпринимательства в 2019 году налоговых платежей 

в консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 

Республики. 

   

8.  

Получатель поддержки зарегистрирован и 

осуществляет деятельность на территории Кабардино-

Балкарской  

  

 

 

 

 

 

Ответственный 

сотрудник ЦПП КБР: 

   

/                                         / 

  

/                               / 

 подпись  ФИО  Дата 
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