
ИНФОРМАЦИЯ О ТИПИЧНЫХ ОШИБКАХ, ДОПУСКАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЯМИ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЯМ   

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ. 

(подготовлено по итогам проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся                  
в документах, прилагаемых к заявлениям на предоставление субсидий, представленным 

по окончании первого квартала 2010 года). 

 

1. Замечание: Не представлена заверенная заемщиком и согласованная 
с российской кредитной организацией, выдавшей кредит, копия инвестиционного 
проекта (бизнес-плана), либо представленная копия не согласована с российской 
кредитной организацией, выдавшей кредит (отсутствует оттиск штампа  
или оттиск печати и/или подпись уполномоченного лица кредитной организации). 

Прилагаемый к заявлению инвестиционный проект (бизнес-план) не прошит 
и не пронумерован, что не позволяет сделать однозначный вывод о том, какой 
документ был заверен кредитной организацией, выдавшей кредит. 

Разъяснение: Копия инвестиционного проекта (бизнес-плана) должна быть 
прошита, страницы пронумерованы. Копия инвестиционный проекта (бизнес-
плана) заверяется заемщиком (ставится оттиск печати и подпись 
уполномоченного лица), а также согласовывается кредитной организацией 
(ставится оттиск штампа или оттиск печати и подпись уполномоченного лица 
кредитной организации); 

2. Замечание: В составе инвестиционного проекта (бизнес-плана) 
отсутствуют сведения о приобретаемом оборудовании (реестр оборудования                  
(на русском языке), основные технические и эксплуатационные характеристики). 

Разъяснение: В составе инвестиционного проекта (бизнес-плана) должны 
содержаться сведения о приобретаемом оборудовании (реестр оборудования                 
(на русском языке), основные технические и эксплуатационные характеристики). 

3. Замечание: Не представлены заверенные заемщиком копии 
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных  
в соответствии с инвестиционным проектом. 

Разъяснение: Копии договоров на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключенных в соответствии с инвестиционным проектом 
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены заемщиком (ставится  оттиск 
печати и подпись уполномоченного лица); 



4. Замечание: Не представлены копии документов, подтверждающих 
уплату заемщиком процентов за пользование кредитом и своевременное 
погашение кредита, заверенные российской кредитной организацией. 

Разъяснение: копии документов, подтверждающих уплату заемщиком 
процентов за пользование кредитом и своевременное погашение кредита, должны 
быть заверены российской кредитной организацией (ставится  оттиск печати  
и подпись уполномоченного лица кредитной организации); 

5. Замечание: Не представлены заверенные российской кредитной 
организацией выписки по ссудному счету заемщика либо представленная копия 
не заверена кредитной организацией (отсутствует оттиск печати и/или подпись 
уполномоченного лица кредитной организации). 

Разъяснение: выписки по ссудному счету заемщика либо представленная 
копия должны быть заверены кредитной организацией (ставится  оттиск печати  
и подпись уполномоченного лица кредитной организации); 

6. Замечание: Представлены копии выписок из лицевых счетов 
заемщика, тогда как требуется представление копии выписки из ссудного счета 
заемщика, заверенной кредитной организацией.  

Разъяснение: Требуется представление копии выписки из ссудного счета 
заемщика, заверенной кредитной организацией.  

7. Замечание: Копия представленного кредитного договора не заверена 
заемщиком (отсутствует оттиск печати и/или подпись уполномоченного лица 
организации/индивидуального предпринимателя).  

Разъяснение: Копия кредитного договора должна быть заверена,  
как  кредитной организацией (ставится  оттиск печати и подпись 
уполномоченного лица кредитной организации), так и заемщиком (ставится  
оттиск печати и подпись уполномоченного лица). 

8. Замечание: Копии платежных поручений и копии первичных 
учетных документов не заверены заемщиком (отсутствует оттиск печати и/или 
подпись уполномоченного лица организации/индивидуального предпринимателя).  

Разъяснение: Копии платежных поручений и копии первичных учетных 
документов должны быть заверены заемщиком (ставится оттиск печати и подпись 
уполномоченного лица); 



9. Замечание: Представлены платежные поручения без приложения 
первичных учетных документов, на основании, которых производились 
соответствующие расчеты. 

Разъяснение: В составе заявления должны быть заверенные заемщиком 
(ставится оттиск печати и подпись уполномоченного лица) копии первичных 
учетных документов, на основании которых производились соответствующие 
расчеты. 

10. Замечание: Расчет размера субсидии (далее – Расчет) оформлен  
с нарушениями установленной формы:  

не произведен расчет размера субсидии в одном из столбцов - «4» или «5»;  
в текстовой части Расчета не указан период времени, за который проведен 

расчет размера субсидии;  
расчет произведен не за квартал, а за весь срок действия кредитного 

договора;  
не указана дата составления документа.  
Разъяснение: Расчет размера субсидии оформляется по установленным 

формам с произведением всех необходимых расчетов и заполнением требуемой 
текстовой информации.  

Расчет производится строго за один календарный квартал года. В случае 
представления заявления о  предоставлении субсидий за период, охватывающий 
более чем один квартал, в составе заявления прилагаются расчеты, оформленные 
по установленным формам, на каждый квартал. 

11. Замечание: При представлении двух и более заявлений от одной 
организации прилагается только один (общий) комплект документов - выписка  
из ЕГРЮЛ, справка из налогового органа, копия инвестиционного проекта 
(бизнес-плана) и др. 

Разъяснение: При представлении двух и более заявлений от одной 
организации каждое заявление должно содержать полный комплект документов, 
предусмотренный соответствующими Правилами. 

12. Замечание: Представляются справки из налогового органа, согласно 
которым у заявителя имеется просроченная задолженность по налогам, сборам, 
взносам, иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации.  



Разъяснение: Должна быть представлена справка из налогового органа  
об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налогам, сборам, 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, выданная не ранее чем за 1 месяц до дня представления заявления  
в Федеральное агентство по рыболовству. 

13. Замечание: Документы о начисленных процентах за пользование 
кредитом  не заверены российской кредитной организацией (отсутствует оттиск 
печати и/или подпись уполномоченного лица кредитной организации). 

Разъяснение: Документы о начисленных процентах за пользование 
кредитом  должны быть заверены российской кредитной организацией (ставится  
оттиск печати и подпись уполномоченного лица кредитной организации). 

14. Замечание: Документы, подтверждающие уплату заемщиком 
процентов по кредиту, не заверены российской кредитной организацией 
(отсутствует оттиск печати и/или подпись уполномоченного лица кредитной 
организации). 

Разъяснение: Документы, подтверждающие уплату заемщиком процентов 
по кредиту, должны быть заверены российской кредитной организацией (ставится  
оттиск печати и подпись уполномоченного лица кредитной организации). 

15. В прилагаемых к заявлению документах допускаются ошибки и/или 
опечатки. 


