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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ И ИП, НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ
ЗАТРАТ НА ИНЖИНИРИНГ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
1.

Заявка на предоставление субсидии (по форме Приложения 2 к Приказу)

2.

Опись документов (по форме приложения 1 к заявке на предоставление
субсидии)

3.

Сведения о фактически понесенных затратах (Приложение 2 к заявке на
предоставление субсидии) с приложением копий подтверждающих
документов (договор, товарная накладная, счет, счет-фактура, платежное
поручение)

4.

Сведения о полученных результатах инжиниринговой деятельности,
полученной за период 2019, 2020 и 2021 до даты подачи заявки
(приложение 3 к заявке на предоставление субсидии), с приложением
копий подтверждающих документов (конструкторская, технологическая
документация)

5.

Сведения о размере выручки от реализации нового или
модернизированного продукта, созданного с использованием результатов
инжиниринговой деятельности полученной за период 2019, 2020 и 2021 до
даты подачи заявки (приложение 4 к заявке на предоставление субсидии),
с приложением копий подтверждающих документов (договор, товарная
накладная, счет, счет-фактура, платежное поручение)

6.

Сведения о размере налогов и иных обязательных платежей, уплаченных
претендентом в бюджет города Москвы за 2020 год (Приложение 5 к
заявке на предоставление субсидии), с приложением подтверждающих
налоговых деклараций и платежных поручений

7.

Копии учредительных документов в действующей редакции (для
претендента - юридического лица)

8.

Документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от
имени претендента (в случае если заявку подает генеральный
директор, то необходимо предоставить Копию документа,
подтверждающего назначение на должность)

9.

Копия документа, подтверждающего полномочия главного бухгалтера
или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета

10. Копии документов, подтверждающих наличие права собственности на
результаты инжиниринговой деятельности или права использования
ими (оборотно-сальдовых ведомостей, патентов, приказов о введении
режима коммерческой тайны в отношении результатов
инжиниринговой деятельности и иных документов)
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11. Копии документов, подтверждающих проведенные испытания
прототипов, опытных образцов продукта, прототипов технологического
оборудования (протоколы испытаний и иные документы) в случае
возмещения расходов в соответствии с пунктом 2.1.1.2 Порядка
12. Копии документов, подтверждающих право собственности претендента
на оборудование, используемое в производстве нового или
модернизированного продукта, в модернизации или расширении
производства, созданного с использованием результатов
инжиниринговой деятельности, с приложением копий подтверждающих
документов (оборотно-сальдовых ведомостей и иных документов) в
случае возмещения расходов в соответствии с пунктом 2.1.2 Порядка
13. Копии годовой бухгалтерской отчетности (с приложениями) или
документ, заменяющий ее в соответствии с законодательством
Российской Федерации за 2020 год (с отметкой налогового органа или
с квитанцией o приеме в электронном виде)
14. Копия формы расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (форма
4-ФСС) за год, предшествующий году подачи заявки (за 2020 год), с
отметкой о принятии Фондом социального страхования Российской
Федерации
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