Форма по КНД 1160278 
СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в предоставлении субсидии, предусмотренной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2020 № 976

№


от 



20

г.

(наименование налогового органа)
	,

рассмотрев заявление _______________________________________________________________
                                                                                     (ИНН/КПП*, наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя)



от



20

г. №

,
(реквизиты заявления)
не подтверждает право налогоплательщика на получение субсидии по причине (нужный вариант отметить):


1 – получатель субсидии не включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июня 2020 г.;



2 – отрасль, в которой ведется деятельность получателя субсидии (по состоянию на 10 июня 2020 г.), не входит в перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки для проведения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции / не включение объектов туристской индустрии, принадлежащих получателю субсидии, в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей по состоянию на 10 июня 2020 г. в соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";



3 – получатель субсидии (социально ориентированная некоммерческая организация) не включен в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции по состоянию на 1 июля 2020 г., в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 847 / в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 906;



4 – получатель субсидии (организация) находится в процессе ликвидации / в отношении него введена процедура банкротства / принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;



5 – получатель субсидии (индивидуальный предприниматель) на дату получения субсидии прекратил деятельность физического лица в качестве индивидуального предпринимателя / снят с учета в налоговых органах;



6 – по состоянию на 1 июня 2020 г. имеется недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000 рублей;



7 – нарушение порядка оформления и представления заявления (неподписание заявления или подписание заявления неуполномоченным лицом, представление в ненадлежащий налоговый орган);



8 – заявление представлено в сроки, отличные от сроков, установленных пунктом 6 Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 № 976 (далее – Правила предоставления субсидии);




9 – представление неполных и недостоверных сведений, содержащихся в заявлении;



10 – несоответствие информации о счете организации (индивидуального предпринимателя), указанном в заявлении, сведениям, представленным в налоговые органы банками согласно статье 86 Налогового кодекса Российской Федерации;



11 – непредставление получателем субсидии в Пенсионный фонд Российской Федерации отчетности, предусмотренной абзацем третьим пункта 5 Правил предоставления субсидии.



12 – иное _______________________________________________________________________________________.
                                                                                                        (указывается причина)
_______________________________
* КПП указывается для организаций.

