
 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  31 мая 2021 года № 197-П 

 

г. Петрозаводск 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Карелия от 17 ноября 2020 года № 539-П 

 

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Правительства Республики Карелия  

от 17 ноября 2020 года № 539-П «Об утверждении Порядка предоставления из 

бюджета Республики Карелия субсидий на реализацию мероприятий                             

по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства,                         

а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (модернизация системы поддержки 

экспортеров – субсидия некоммерческой организации «Фонд «Центр 

поддержки экспорта Республики Карелия»)  (субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)» (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru),  17 ноября 2020 года, № 1000202011170004;  30 декабря 

2020 года, № 1000202012300014; 20 февраля 2021 года, № 1000202102200002;                       

11 марта 2021 года, № 1000202103110006) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики 

Карелия субсидий на реализацию мероприятий по государственной поддержке 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (развитие центра поддержки экспорта – субсидия некоммерческой 

организации «Фонд «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»)»; 

2)  пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета 

Республики Карелия субсидий на реализацию мероприятий по 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства,                            
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а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (развитие центра поддержки экспорта – 

субсидия некоммерческой организации «Фонд «Центр поддержки экспорта 

Республики Карелия»).»; 

3) в Порядке предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий 

на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (модернизация 

системы поддержки экспортеров – субсидия некоммерческой организации 

«Фонд «Центр поддержки экспорта Республики Карелия») (субсидии 

некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), утвержденном указанным постановлением: 

наименование изложить в  следующей редакции: 

«Порядок предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на 

реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (развитие центра 

поддержки экспорта – субсидия некоммерческой организации «Фонд «Центр 

поддержки экспорта Республики Карелия»)»; 

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления                           

из бюджета Республики Карелия субсидий на реализацию мероприятий                     

по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства,                      

а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (развитие центра поддержки экспорта – 

субсидия некоммерческой организации «Фонд «Центр поддержки экспорта 

Республики Карелия») (далее – субсидия).»; 

пункты 2, 3 изложить в следующей редакции: 

«2. Субсидия предоставляется фонду «Центр поддержки экспорта 

Республики Карелия», указанному в законе Республики Карелия о бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период (далее – получатель 

субсидии), в рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Республики Карелия 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Карелия от 3 марта 2014 года  

№ 49-П (далее – государственная программа). 

 3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат 

получателя субсидии, который оказывает поддержку организациям, 

осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, на оказание 

информационно-аналитической, консультационной и организационной 

поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, содействие привлечению инвестиций и выходу 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на международные рынки в соответствии с 
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требованиями к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию 

центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации в целях 

достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

входящего в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», и требованиями к центрам поддержки экспорта, 

утвержденными приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 18 февраля 2021 года № 77.»; 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Направления расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия: 

организационные расходы получателя субсидии (оплата труда, 

начисления на оплату труда, премиальный фонд, приобретение основных 

средств для оборудования рабочих мест административно-управленческого 

персонала, приобретение расходных материалов, прочие текущие расходы, 

услуги связи, коммунальные услуги, включая аренду (субаренду) помещений, 

доступ к российским и международным информационным порталам и базам 

данных по тематике внешнеэкономической деятельности, сертификация и 

(или) инспекция получателя субсидии, командировки сотрудников, расходы 

на повышение квалификации, обучение сотрудников); 

расходы на мероприятия по популяризации образа экспортера и 

деятельности получателя субсидии (продвижение информации                                      

о деятельности в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе продвижение аккаунтов 

в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», информационное сопровождение проводимых мероприятий в 

средствах массовой информации, создание и (или) обеспечение работы сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая его 

модернизацию, ребрендинг, в том числе расходы на внедрение 

корпоративного стиля, включая изготовление сувенирной продукции, 

вывесок, баннеров и другое, организация и проведение конференции, форума, 

круглого стола или другого мероприятия, мероприятия для обмена опытом 

центров поддержки экспорта, организация и проведение ежегодного 

регионального конкурса «Экспортер года»); 

расходы получателя субсидии на оказание комплексных услуг 

(сопровождение экспортного контракта, содействие в поиске и подборе 

иностранного покупателя, обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к запросам иностранных покупателей на товары 
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(работы, услуги), организация и проведение международных бизнес-миссий, 

организация и проведение реверсных бизнес-миссий (прием иностранной 

делегации на территории Республики Карелия с целью проведения бизнес-

встреч и продвижения российской продукции на экспорт), организация и 

проведение межрегиональных бизнес-миссий, организация участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве, организация участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном 

мероприятии в Российской Федерации, содействие     в размещении субъектов 

малого и среднего предпринимательства  на международных электронных 

торговых площадках (регистрация и продвижение субъектов малого и 

среднего предпринимательства   на международной электронной торговой 

площадке, в том числе привлечение сервисного партнера, размещение 

получателя субсидии на международных электронных торговых площадках), 

обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

акселерационных программах по развитию экспортной деятельности 

(акселерация  по программе «Экспортный форсаж» АНО ДПО «Школа 

экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр», 

акселерация на базе получателя субсидии (проведение информационно-

консультационных модулей, сопровождение), акселерация с привлечением 

партнерских организаций); 

расходы получателя субсидии на сертификацию (содействие                                       

в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с 

обязательными требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для 

экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые 

разрешения); 

расходы получателя субсидии на оказание дополнительных услуг 

(содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации на 

иностранный язык существующего сайта субъекта малого или среднего 

предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содействие в проведении индивидуальных 

маркетинговых/патентных исследований иностранных рынков по запросу 

субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в обеспечении 

защиты интеллектуальной собственности за пределами территории 

Российской Федерации, в том числе получении патентов на результаты 

интеллектуальной деятельности); 

расходы получателя субсидии на информационно-консультационные 

мероприятия по вопросам экспортной деятельности (проведение экспортных 

семинаров в рамках соглашения с АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного 

общества «Российский экспортный центр», проведение мастер-классов, 

экспортных семинаров, вебинаров и других информационно-

консультационных мероприятий).»; 

пункты 19 – 21 изложить в следующей редакции: 
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«19. Отчетность о достижении результата, показателей,                                                

об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, получатель субсидии представляет главному 

распорядителю ежемесячно до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, по 

форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 

Министерством финансов Республики Карелия. 

В случае если источником финансового обеспечения расходных 

обязательств Республики Карелия по предоставлению субсидии являются 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, то отчетность о 

достижении результата, показателей, об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, получатель субсидии 

представляет главному распорядителю в указанные  в абзаце первом 

настоящего пункта сроки по форме, определенной типовой формой 

соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации. 

Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении сроки и 

формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

20. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии осуществляются главным распорядителем и 

органом финансового контроля в соответствии с законодательством. 

21. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

главным распорядителем и (или) органом финансового контроля, 

предусматриваются следующие меры ответственности: 

возврат субсидии в бюджет Республики Карелия в случае: 

нецелевого использования – в объеме нецелевого использования; 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении, – в объеме 

субсидии, полученной в период текущего финансового года, в котором 

установлено нарушение; 

недостижения значений показателей результата – в размере, 

установленном пунктом 22 настоящего Порядка. 

В случае установления главным распорядителем и (или) органом 

финансового контроля фактов нарушения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии получатель субсидии возвращает субсидию в 

бюджет Республики Карелия по коду доходов бюджетной классификации, 

указанному в соглашении, в течение 10 рабочих дней со дня предъявления 

главным распорядителем соответствующих требований или в сроки, 

установленные органом финансового контроля, или в течение 30 календарных 

дней со дня получения требования органа финансового контроля, если срок  

не указан.». 

 

 

Глава 

Республики Карелия                                                        А.О. Парфенчиков 


