Меры приняты!

#москвапомогает

Список документов для получения
субсидии на транспортировку товара
1. Копии учредительных документов в действующей редакции
2. Копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя организации
3. Копия приказа о назначении главного бухгалтера
4. Копия годовой бухгалтерской отчетности за последний финансовый год
5. Копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты на транспортировку
товаров:

•
•
•
•
•
•
•

договор по отчуждению товаров
договор на оказание транспортно-экспедиторских услуг
договор на страхование грузов
договор на временное хранение товаров
договор на погрузочно-разгрузочные работы
договор на оказание услуг по таможенному оформлению
иные договоры, подтверждающие затраты

6. Копии документов, подтверждающих получение товаров покупателем:

•
•
•
•
•
•
•
•

декларация на товары
документ, подтверждающий фактический вывоз товаров с территории государства – члена Евразийского
экономического союза
международная товарно-транспортная накладная (CMR)
коносамент на перевозку товаров
международная авиационная грузовая накладная
железнодорожная транспортная накладная
почтовые документы, подтверждающие отправку и доставку грузов, заверенные в установленном порядке
иные документы, подтверждающие получение товаров в зависимости от условий доставки

7. Сведения о численности и заработной плате работников за предшествующий год (2021)

•
•

4ФСС
6НДФЛ

8. Письмо об уплаченных налогах за предшествующий год (2021)
9. Выписка с расчетного счета за 2021–2022 гг., подтверждающая понесенные затраты на
транспортировку и полученную экспортную выручку в результате реализации продукции
10. Документы, подтверждающие производство товаров по формам Росстата:

•
•
•
•

№ 1-предприятие для среднего и крупного предпринимательства
№ ПМ для малого предпринимательства
№ МП для микропредприятий
№ 1-ИП для индивидуальных предпринимателей

11. Письмо о курсе валюты
12. Сведения об отсутствии задолженности по налогам и сборам на первое число месяца,
в котором подана заявка
13. Копия справки о состоянии расчетов по налогам и сборам (в случае наличия задолженности
на день подачи заявки)
14. Справка-расчет о росте выручки

При подаче документы необходимо
подписать усиленной квалифицированной
электронной подписью.

Документы, составленные на иностранном языке
сопровождаются письменным переводом на
русский язык, правильность которого
удостоверяется претендентом или нотариусом

Остались вопросы?
+7 (499) 444–16–15

Меры приняты!

#москвапомогает

Список документов для получения
субсидий на сертификацию, адаптацию
и патентование за рубежом
1. Копии учредительных документов в действующей редакции
2. Копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя организации
3. Копия приказа о назначении главного бухгалтера
4. Копия годовой бухгалтерской отчетности за последний финансовый год
5. Выписка с расчетного счета, подтверждающая заявленные понесенные затраты на сертификацию,
адаптацию и патентование за рубежом
6. Выписка с расчетного счета, подтверждающая полученную экспортную выручку в результате
реализации продукции в дружественные страны
7. Справка-расчет о росте выручки
8. Копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты:

•
•
•
•
•

договор на экспорт
договор на оказание соответствующих услуг
акты приема-передачи результатов выполненных работ и (или) услуг (при наличии)
заверенные кредитной организацией платежные документы
сертификаты, охранные и иные документы, подтверждающие, что заявитель прошел соответствующие
процедуры и получил результат

9. Сведения о численности и заработной плате работников за предшествующий год (2021):

•
•

4ФСС
6НДФЛ

10. Письмо об уплаченных налогах за предшествующий год (2021)
11. Документы, подтверждающие производство товаров по формам ФГСН:

•
•
•
•
•

№ 1-предприятие для среднего и крупного предпринимательства
№ ПМ для малого предпринимательства
№ МП для микропредприятий
№ 1-ИП для индивидуальных предпринимателей
иные документы, подтверждающие производство товаров

12. Письмо о курсе валюты
13. Сведения об отсутствии задолженности по налогам и сборам на первое число месяца,
в котором подана заявка
14. Копия справки о состоянии расчетов по налогам и сборам (в случае наличия задолженности
на день подачи заявки)

При подаче документы необходимо
подписать усиленной квалифицированной
электронной подписью.

Документы, составленные на иностранном языке
сопровождаются письменным переводом на
русский язык, правильность которого
удостоверяется претендентом или нотариусом

Остались вопросы?
+7 (499) 444–16–15

