
Перечень документов, предоставляемых субъектом промышленности к 

заявке на получение Грантов на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

на цели пополнения оборотных средств  

 

1.  Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление 

действий от имени Заявителя (решение о назначении или об избрании либо приказ о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без 

доверенности), заверенные подписью руководителя Заявителя и печатью Заявителя 

(при наличии). 

2. Копия Устава в редакции, действующей на дату подачи Заявки в Фонд, 

заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью Заявителя (при наличии) – 

для юридических лиц; 

3. Выписка из реестра акционеров, полученная не ранее чем за 30 календарных 

дней до дня обращения в Фонд с заявкой (предоставляется в случае, если Заявитель 

является акционерным обществом (либо в структуре Заявителя присутствует 

акционерное общество).  

4. Согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных 

предпринимателей) согласно Приложению № 3 к настоящему Стандарту.  

5. Заверение Заявителя о целевом использовании кредитных средств по 

кредиту, полученному на цели пополнения оборотных средств, согласно 

Приложению № 4 к Стандарту. 

6. Расчет суммы Гранта согласно Приложению № 5 к настоящему Стандарту. 

7. Платежные поручения (копии, заверенные Банком) и документы-основания 

(заверенные подписью руководителя Заявителя и печатью Заявителя (при наличии) 

по понесенным целевым расходам по кредитным договорам.  

В случае, если содержание указанных документов не позволяет однозначно 

определить назначение произведенных расходов, Фонд вправе запросить 

дополнительные документы. 

8. Заверенные Банком копии: 

8.1. Кредитного договора с приложениями, изменениями и дополнениями к 

нему; 

8.2. Расчетных (платежных) документов, подтверждающие уплату субъектом 

промышленности процентов по кредитному договору; 

8.3. Выписки по счету Заявителя, подтверждающая произведенные за счет 

кредитных средств направления расходования по представленному в Фонд 

кредитному договору. 

9. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (Код по КНД 

1120101), выданная по состоянию на 1-е число месяца подачи заявки на получение 

Гранта. 

В случае если по состоянию на 1-е число месяца подачи заявки на получение 

Гранта Заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, Заявитель 

дополнительно предоставляет в Фонд справку о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и 



индивидуальных предпринимателей (Форма по КНД 1160080), выданную по 

состоянию на 1-е число месяца подачи заявки на получение Гранта. 

10. Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, выданную по состоянию на 1-е число месяца 

подачи заявки на получение Гранта. 
 


