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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

СУБСИДИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,  
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ,  
СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

ЗАЯВКА

1 Дата.

2 Наименование юридического лица (претендента) и реквизиты.

3   Указывается до 95% от суммы фактических затрат  
(max сумма возмещения не более 120 тысяч рублей на одного обучаемого).

4 Название образовательной программы.

5 Код, наименование профессии/специальности.

6 Договор на образовательные услуги (№, дата).

7  Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
(серия, №, дата).

8 Обязательное предоставление копии образовательной программы.

Заявка подается юридическим лицом (за исключением государственных  
и муниципальных учреждений) на бланке. 

Подписывается руководителем претендента или уполномоченным лицом 
(основание и реквизиты документа (доверенность), подтверждающие пол-
номочия соответствующего лица на подписание).

Заверяется печатью.
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

КОПИИ ДОГОВОРОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ,  
ЗАКЛЮЧЕННЫХ С ИМЕЮЩИМИ ЛИЦЕНЗИЮ  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
осуществляющими образовательную деятельность на территории города 
Москвы по образовательным программам среднего профессионального 
образования и (или) дополнительного профессионального образования, 
и лицами из числа граждан Российской Федерации, зачисленными 
на обучение в эти образовательные организации, либо родителями, 
иными законными представителями зачисленных на обучение в эти 
образовательные организации несовершеннолетних лиц из числа 
граждан Российской Федерации, предусматривающие обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
(или) по дополнительным профессиональным программам по профессиям 
и специальностям, включенным в  перечень субсидируемых направлений 
подготовки по профессиям, специальностям рабочих и должностей 
служащих, программам дополнительного профессионального образования 
для предоставления юридическим лицам субсидий из бюджета города 
Москвы в целях возмещения части затрат, связанных с получением 
обучающимися  среднего профессионального образования и (или) 
дополнительного профессионального образования (далее – договор об 
образовании).

1 Номер договора на образовательные услуги.

2 Подписи и печать.
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

КОПИИ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ,  
ЗАВЕРЕННЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ  
ПОРЯДКЕ (ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТА- 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА).

Для ю.л. :

Устав, Решение о создании, Лист записи о создании, Свидетельство 
ИНН, Список участников (выписка из реестра акционеров), Список 
аффилированных лиц.

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя 
или уполномоченного лица и печатью (при наличии).

1 Прошито и заверено надлежащим образом.

1
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

ОБРАЗЕЦ 
Копии отчетных форм, представляемых пре-
тендентом в Федеральную службу государ-
ственной статистики, и (или) налоговые орга-
ны, и (или) государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации (с отметкой 
указанных органов, государственных внебюд-
жетных фондов или с квитанцией о приеме в 
электронном виде и (или) извещением о вводе 
в электронном виде) и отражающих сведения о 
численности и заработной плате работников за 
год, предшествующий году, в котором подана 
заявка, заверенные руководителем и главным 
бухгалтером претендента.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к приказу Фонда социального

страхования Российской Федерации
от 26.02.2015 № 59

Представляется на бумажном носителе не позднее 20-го числа календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом, в территориальный орган Фонда социального
страхования Российской Федерации * 

Форма 4 - ФСС

стр.

Код подчиненности

Номер корректировки Отчетный период (код) Календарный год
(000 - исходная, 001 - номер корректировки)

ИНН

КПП

ОГРН (ОГРНИП)

субъект

район

город

улица

дом корпус (строение) квартира (офис)

Среднесписочная численность работников Расчет представлен на

из них:
женщин

Данный расчет представлен (код)

 листах

М.П.

_____*_Далее - территориальный орган Фонда.

Дата представления 
расчета ** ..

Достоверность и полноту сведений, указанных Заполняется работником территориального органа Фонда

1 - плательщик страховых взносов (страхователь)
2 - представитель плательщика страховых взносов 
(страхователя) 
3 - правопреемник

в настоящем расчете, подтверждаю Сведения о представлении расчета

с приложением подтверждающих 
документов или их копий на

стр.

(Ф.И.О. (последнее при наличии) руководителя организации, индивидуального предпринимателя, 
физического лица, представителя плательщика страховых взносов (страхователя))

Дата .

_____**_Указывается дата представления расчета лично или через представителя плательщика страховых взносов (страхователя), при отправке по почте - дата отправки почтового
отправления с описью вложения.

.

(Подпись)(Ф.И.О. (последнее при наличии))

Документ, подтверждающий полномочия представителя

Подпись

Шифр плательщика страховых 
взносов (страхователя) /

Номер контактного 
телефона

(03 - I кв.; 06 - полугодие; 09 - 9 месяцев; 12 - год / 01, 02 - при 
обращении за выделением необходимых средств на выплату 
страхового обеспечения)

/

листах

/почтовый индекс Адрес регистрации

Прекращение 
деятельности

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения

(Полное наименование организации, обособленного подразделения/Ф.И.О. (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)

Р А С Ч Е Т

Регистрационный номер 
страхователя

(в ред. Приказов ФСС РФ от 25.02.2016 № 54,
от 04.07.2016 № 260))

с приложением подтверждающих 
документов или их копий на

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО ПРЕТЕНДЕНТА  
ОБ ОТСУТСТВИИ НАРУШЕНИЙ  
ПРЕТЕНДЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

предусмотренных договорами о предоставлении средств из бюджета 
города Москвы, в течение последних трех лет, предшествующих дню 
подачи заявки, подписанное руководителем претендента (в случае 
заключения претендентом указанных договоров).

Подписанная руководителем претендента или уполномоченным лицом 
заявка по форме, утвержденной приказом ДПиИР г. Москвы.

1 Оформление на официальном бланке.

2 Печать и подпись.

2
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПРЕТЕНДЕНТА И (ИЛИ) ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦА  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОТ ИМЕНИ 
ПРЕТЕНДЕНТА, ЗАВЕРЕННЫЕ  
РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРЕТЕНДЕНТА. 
•   Копия решения о назначении единоличного исполнительного органа (или иного 

органа имеющего право, действовать от имени ю.л. без доверенности), приказ  
о вступлении в должность.

•   Копии документов должны быть заверены подписью руководителя или уполно-
моченного лица и печатью (при наличии).

1 Решение о назначении.

2 Приказ.

3 Отметка копии верна, печать и подпись.
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

КОПИЮ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО 
ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ИЛИ 
ИНОГО ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ВЕДЕНИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,  ЗАВЕРЕННУЮ  
РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРЕТЕНДЕНТА.
•   Приказ о назначении работника главным бухгалтером или приказ о возложении 

полномочий главного бухгалтера на генерального директора.

•   Копии документов должны быть заверены подписью руководителя или 
уполномоченного лица и печатью(при наличии).

1 Отметка копии верна, печать и подпись.

1
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

ПИСЬМО ПРЕТЕНДЕНТА, ПОДПИСАННОЕ  
РУКОВОДИТЕЛЕМ И ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРОМ 
ПРЕТЕНДЕНТА, СОДЕРЖАЩЕЕ РЕКВИЗИТЫ 
СЧЕТОВ ПРЕТЕНДЕНТА В КРЕДИТНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  
СУБСИДИИ.

•   Письмо претендента с реквизитами счета претендента в кредитной 
организации для перечисления субсидии.

•   Подписывается руководителем претендента или уполномоченным лицом  
и главным бухгалтером.

1 Подписано директором и главным бухгалтером.

1
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО ПРЕТЕНДЕНТА ОБ 
ОТСУТСТВИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДОГОВОРА  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА МОСКВЫ 

в соответствии с иными нормативными правовыми актами на те же цели, на 
которые предоставляется субсидия, на первое число месяца, предшествующему 
месяцу подачи заявки, подписанное руководителем претендента.

Подписанная руководителем претендента или уполномоченным лицом заявка по 
форме, утвержденной приказом ДПиИР г. Москвы.

1 Оформление на официальном бланке.

2 Печать и подпись.

1
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО ОБ ОТСУТСТВИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕТЕНДЕНТА 
ПРОЦЕДУРЫ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОРЯДКЕ, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки, подписанное руководителем 
претендента.

Подписанная руководителем претендента или уполномоченным лицом заявка  
по форме, утвержденной приказом ДПиИР г. Москвы.

1 Оформление на официальном бланке.

2 Печать и подпись.

1

2
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

 ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО ПРЕТЕНДЕНТА 
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ НАЛИЧИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ  
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ, 

профессиональной подготовки и переподготовки, оплаченных претендентом 
по договору об образовании в соответствии с полученной профессией 
(специальностью, квалификацией) начать трудовую деятельность у претендента 
и осуществлять трудовую деятельность в течение не менее 12 календарных 
месяцев, подписанное руководителем претендента.

Подписанная руководителем претендента или уполномоченным лицом заявка 
по форме, утвержденной приказом ДПиИР г. Москвы.

1 Оформление на официальном бланке.

2 Печать и подпись.

1
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ 
ЗАТРАТЫ ПО ДОГОВОРУ (ДОГОВОРАМ) 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ЗАВЕРЕННЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ И ГЛАВНЫМ 
БУХГАЛТЕРОМ ПРЕТЕНДЕНТА. 

1 Подпись и печать.

1
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ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

ЗАВЕРЕННАЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ  
ПРЕТЕНДЕНТА КОПИЯ СОГЛАСИЯ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ИХ ПЕРЕДАЧУ В ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ, 
подписанного обучающимся или законным представителем обучающегося – 
несовершеннолетнего лица.

1 ФИО (дата рождения, полных лет).

2 Данные обучающегося.

3 Юридическое лицо (претендент), направившее на обучение.

4  Заполняется «Юридическое лицо».

5 Заполняется собственноручно: дата, подпись, фамилия, инициалы.

1

2

3

4

5



15

ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

...

...


