
                                 Приложение № 1 

 

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ 

получения субсидии, предоставляемой в целях возмещения части затрат,  

связанных с участием в выставочных мероприятиях на территории 

иностранных государств 

__________________________________________________ 

 (полное наименование организации-экспортера) 

 

1. Информация о выставочном мероприятии: 

1.1. Полное название _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

1.2. Даты проведения ________________________________________________; 

1.3 Место проведения ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

1.4. Продукция, планируемая для показа на выставке ______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

1.5. Расчет суммы расходов на участие в мероприятии: 

расходы, подлежащие субсидированию ________________________ тыс. руб. 

всего расходов, включая субсидируемые _______________________ тыс. руб. 

 

2. Информация о текущих и перспективных финансово-экономических 

показателях организации-экспортера 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Предшествующий 

текущему году 

(факт) 

(тыс. руб.) 

Оценка 

текущего года 

(тыс. руб.) 

Прогноз на 

следующий 

год  

(тыс. руб.) 

1. Годовой фонд заработной 

платы 

   

2 Средний уровень 

заработной платы 

   

3 Среднесписочная 

численность работников 

(человек в год) 

   

4. Валовая выручка    

5. Объем экспорта    

6. Чистая прибыль    

7. Всего налоговых платежей, 

уплаченных в бюджеты 

   



бюджетной системы 

Республики Абхазия, 

в том числе: 

7.1 государственный бюджет    

7.2 внебюджетные фонды    

 

Основные сферы деятельности организации экспортера по ОКВЭД _________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель 

организации-экспортера 

________________ 

(подпись) 

________________ 

(расшифровка подписи) 

   

   

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________ 

(расшифровка подписи) 

   

   

«__» ____________ 20__ г.   

М.П.   

 

 

  



Приложение № 2 

 

РАСЧЕТ 

размера субсидии, предоставляемой в целях возмещения части затрат, 

связанных с участием в выставочных мероприятиях на территории 

иностранных государств 

 

__________________________________________________________ 

(полное наименование организации-экспортера) 

 

ОГРН ____________ ИНН __________ р/сч. _____________________________ 

Наименование банка _________________________________________________ 

БИК _________________________ к/сч. _________________________________ 

Вид деятельности организации по ОКВЭД ______________________________ 

 

Информация о выставочном мероприятии: 

1. Полное название __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Даты проведения _________________________________________________; 

3. Место проведения _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Продукция, планируемая для показа на выставке _______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Максимальный размер субсидии в соответствии с пунктом 1.5 Порядка 

_____________________________ тыс. руб. 

 

Перечень услуг, 

связанных с 

участием в 

выставочном 

мероприятии, 

подлежащих 

субсидированию 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

затраты на оказание 

услуг, связанных с 

участием в 

выставочном 

мероприятии  

Общая сумма 

затрат на услуги, 

подлежащие 

субсидированию 

(рублей) 

Сумма субсидии 

(рублей) 

(графа 3 x 70%) 

1 2 3 4 

    

    

    

Всего:   



 

Размер предоставляемой субсидии с учетом положений пункта 1.5 Порядка 

_________________________________________________ тыс. рублей. 

Затраты на оказание услуг, связанных с участием в выставочном 

мероприятии, подтверждены документально в полном объеме. 

 

Руководитель 

организации-экспортера 

________________ 

(подпись) 

________________ 

(расшифровка подписи) 

   

   

Главный бухгалтер 

инвестора 

________________ 

(подпись) 

________________ 

(расшифровка подписи) 

   

   

«__» ____________ 20__ г.   

М.П.   

 

 

Информация проверена и соответствует действительности: 

 

Уполномоченное лицо 

Министерства экономики 

Республики Абхазия 

 

________________ 

(подпись) 

 

__________________ 

(расшифровка подписи) 

   

   

«__» _________ 20__ г. 

 

  М.П.  



 


