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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Правилам предоставления субсидии 

из федерального бюджета акционерному 

обществу "Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства"  

на возмещение недополученных  

им доходов по кредитам, предоставленным 

в 2022 - 2024 годах высокотехнологичным, 

инновационным субъектам малого  

и среднего предпринимательства  

по льготной ставке 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

документов, представляемых заемщиком в целях отнесения  

к высокотехнологичным, инновационным субъектам  

малого и среднего предпринимательства 
 

 

1. Анкета заемщика в свободной форме с описанием конечного 

продукта (технологии), в том числе его конкурентных преимуществ, целей 

и перспектив развития на 5 лет. 

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

3. Сведения и документы, подтверждающие отсутствие владения 

прямо или косвенно (через третьих лиц) более 25 процентами акций 

(долей) в уставном (складочном) капитале юридических лиц,  

не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства,  

в том числе список аффилированных лиц заемщика. 

4. Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

за последние 4 года. 

5. Копии документов, подтверждающих предусмотренные 

Гражданским кодексом Российской Федерации права заемщика на 

результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренные 

подпунктом "з" пункта 26 Правил предоставления субсидии из 

федерального бюджета акционерному обществу "Российский Банк 

поддержки малого и среднего предпринимательства" на возмещение 

недополученных им доходов по кредитам, предоставленным в 2022 - 

2024 годах высокотехнологичным, инновационным субъектам малого  

и среднего предпринимательства по льготной ставке, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  
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от 25 марта 2022 г.  №  469 "Об утверждении Правил предоставления 

субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "Российский 

Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" на возмещение 

недополученных им доходов по кредитам, предоставленным в 2022 - 

2024 годах высокотехнологичным, инновационным субъектам малого  

и среднего предпринимательства по льготной ставке": 

а) патентов на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, селекционные достижения; 

б) свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, баз данных, 

топологий интегральных микросхем. 

 

 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Правилам предоставления субсидии  

из федерального бюджета акционерному 

обществу "Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства"  

на возмещение недополученных им 

доходов по кредитам, предоставленным  

в 2022 - 2024 годах высокотехнологичным, 

инновационным субъектам малого  

и среднего предпринимательства  

по льготной ставке 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

документов, представляемых заемщиком в целях проведения оценки 

уровня инновационной активности субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 
 

1. Документы, подтверждающие соответствие созданного и (или) 

создаваемого продукта и (или) технологии признакам инновационности, 

и (или) использование технологий, указанных в приложении № 5  

к Правилам предоставления субсидии из федерального бюджета 

акционерному обществу "Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства" на возмещение недополученных им доходов по 

кредитам, предоставленным в 2022 - 2024 годах высокотехнологичным, 

инновационным субъектам малого и среднего предпринимательства по 

льготной ставке, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 марта 2022 г.  №  469 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному 

обществу "Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства" на возмещение недополученных им доходов по 

кредитам, предоставленным в 2022 - 2024 годах высокотехнологичным, 

инновационным субъектам малого и среднего предпринимательства по 

льготной ставке": 

а) заключения экспертизы федеральных институтов инновационного 

развития и (или) иных экспертных организаций в сфере инноваций, 

выданные ранее (не более 5 лет назад) в отношении продукта (технологии) 

заемщика; 
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б) акт приемки-передачи выполненных (не более 5 лет назад)  

в отношении продукта (технологии) заемщика научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ с приложением отчета  

о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских  

и технологических работ; 

в) письма о включении заказчиком продукта (технологии) заемщика 

в реестры инновационной, высокотехнологичной или иной продукции, 

выписки из таких реестров; 

г) патенты и (или) свидетельства, зарегистрированные  

в отношении продукта (технологии) заемщика. 

2. Документы, подтверждающие оценку потенциала 

коммерциализации созданного и (или) создаваемого продукта и (или) 

технологии: 

а) заключения экспертизы федеральных институтов инновационного 

развития и (или) иных экспертных организаций в сфере инноваций, 

выданные ранее (не более 5 лет назад) в отношении продукта (технологии) 

компании; 

б) письма, оферты, договоры о намерениях заказчика в отношении 

продукта (технологии) заемщика; 

в) маркетинговые отчеты о рынке (продукте, технологии) заемщика. 

3. Копии договоров на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ (при наличии),  

по которым заемщик является исполнителем или заказчиком. 

 

 

____________ 


