
Пакет документов для получателей 

 сопроводительное письмо на официальном бланке 

 опись прилагаемых документов 

 документы, подтверждающие полномочия подписавшего заявку лица (в случае предоставления 

заявки по доверенности дополнительно предоставляются документы, подтверждающие полномочия 

лица, выдавшего доверенность) 

 заявку по форме согласно Приложению № 1 к Регламенту РЦИ 

 анкету по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту РЦИ 

 анкету для скоринга 

 технические задания, разработанные совместно с Специализированной организацией, на оказание 

Комплексной поддержки по форме согласно Приложению № 3 к Регламенту РЦИ 

 калькуляцию стоимости Комплексной поддержки, предоставленную Специализированной 

организацией. При этом общий лимит Комплексной поддержки (общая стоимость услуг, 

оплаченных со стороны РЦИ за счет целевых бюджетных средств) не может превышать суммарно 

1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей РФ (включительно), при этом 

стоимость конкретного вида Поддержки, входящей в Комплексную услугу не может превышать 

лимитов, определённых Министерством экономического развития РФ 

 информацию в произвольной форме, подтверждающую, что дата создания (государственной 

регистрации) Заявителя не позднее, чем год до момента подачи Заявки, одним из видов ОКВЭД 

Заявителя является ОКВЭД производственного характера, Заявитель не является кредитной 

организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, ломбардом; не является участниками соглашений о разделе 

продукции; не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; не 

является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных международными договорами РФ 

 следующие формы (в зависимости от наличия соответствующей отчетности у Заявителя), которые 

предоставляются за год оказания Поддержки, а также за предшествующий год: 

- КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам» предоставляется разделы 1 (приложение 1, 2) и 2; 

- КНД 1152017 «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения»; 

- КНД 1151059 «Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу»; 

- ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах за год» (Форма № 2 бухгалтерскому балансу); 

- справку о размере дохода, если Заявитель применяет систему налогообложения: единый налог на 

вмененный доход или патентную систему. 

 

 

 

Заявитель несет полный объем ответственности за предоставленную информацию, если 

такая информация не соответствует действительности. 

 


