
 

 

П Р И К А З 

Москва 

Об утверждении целей предоставления, требований к составу 
допустимых расходов, форм документов, порядка приема 

и срока рассмотрения заявок на предоставление микрогранта 
по направлению «Участие в акселерационных программах» 

 

В соответствии с уставом Некоммерческой организации Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее – Фонд) и 

пунктом 1 статьи 5 Положения о микрогрантах участникам проекта создания и 

обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» (далее – 

Положение о микрогрантах), на основании пункта 12.3.6 Распределения 

полномочий между руководством Некоммерческой организации Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых технологий, утвержденного 

приказом от 18 июля 2018 года № 180-Пр, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Установить, что подача заявки на микрогрант по направлению 

«Участие в акселерационных программах» (далее – заявка, микрогрант) 

осуществляется путем заполнения участником проекта «Сколково» (далее – 

участник проекта) соответствующей электронной формы заявки на микрогрант 

на сайте Фонда.   

2. Установить срок рассмотрения заявок – 20 рабочих дней с даты 

поступления соответствующей заявки. 

3. Установить, что для целей настоящего приказа под акселерационными 

программами понимается комплекс мероприятий, организуемый операторами 

программ акселерации, аккредитованными Фондом в соответствии с приказом 

от 14.11.2017 года № 344-Пр «Об утверждении Положения об аккредитации 

операторов программ акселерации Некоммерческой организации Фонд развития 

от 11.12.2020 № 329-Пр 

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») 



Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (далее – приказ об 

аккредитации операторов программ акселерации), направленный на развитие 

инновационного проекта через наставничество, обучение, экспертную 

поддержку и иные форматы мероприятий, в которых участник проекта 

принимает участие в качестве обучающегося, проходящего акселерационную 

программу и/или в иных аналогичных формах и получает необходимые знания, 

контакты, экспертные оценки, позволяющие ему ускорить коммерциализацию 

результатов исследовательской деятельности, осуществляемой в рамках участия 

в деятельности инновационного центра «Сколково» и соответствующей 

инновационному приоритету (приоритетам), присвоенному проекту (проектам) 

участника проекта.  

4. Установить следующий перечень расходов, связанных с участием в 

акселерационных программах, на оплату которых предоставляется микрогрант1
: 

Виды услуг 

Сумма максимальной 
оплаты понесенных 

расходов, руб. (включая 
НДС) 

- расходы на оплату акселерационной 
программы***; 

компенсация 50 % 
стоимости 
акселерационной 
программы по договору с 
оператором 
акселерационной 
программы  

- транспортные расходы работников 
организации (в т.ч. сервисные сборы 
авиакомпаний за покупку билетов), включая 
покупку билетов на самолеты, поезда дальнего 
следования для прибытия из места нахождения 
организации* в место проведения 
акселерационной программы** и выбытие из 
места проведения акселерационной программы* 

компенсация 75% 

транспортных расходов 
при условии соблюдения 
общих лимитов на 
компенсацию 

                                           
1
   В случае платежа в иностранной валюте указывается сумма в рублях, при этом применяется наименьший курс 

рубля к валюте платежа, установленный ЦБ РФ на дату совершения платежа или на дату приобретения валюты. 



в место нахождения организации. Прибытие в 
место проведения акселерационной программы 

допускается не ранее дня, предшествующего 
дате начала акселерационной программы, 
выбытие – не позднее дня, следующего за днем 
окончания акселерационной программы, либо 
второго дня по окончанию акселерационной 
программы, при подтверждении невозможности 
более раннего выбытия. Не подлежат 
компенсации транспортные расходы, 
предполагающие тарифы бизнес-класса, 
повышенной комфортности и иные аналогичные 
категории тарифов; 

- расходы на проживание в месте проведения 
акселерационной программы в гостиницах 
категории не выше 4 звезд, в номерах 
стандартной категории. В расчет принимаются 
расходы на проживание за день, 
предшествующий дню (первому дню) 
акселерационной программы, за день (дни) 
проведения акселерационной программы и за 
день, следующий за днем (последним днем) 
проведения акселерационной программы. Не 
подлежат компенсации расходы на проживание 
в номерах повышенной комфортности. 

компенсация 75% расходов 
на проживание при 
условии соблюдения 
общих лимитов на 
компенсацию 

* Допускается выбытие в место проведения акселерационной программы (прибытие с акселерационной 
программы) из места/в место, отличного от места нахождения организации, в следующих случаях: 

в случае необходимости авиаперелета: 
 при отсутствии рейсов (в том числе непрямых) из места нахождения организации в место проведения 

акселерационной программы/обратных рейсов, или при отсутствии рейсов (в том числе не прямых) в 
даты, соответствующие периоду проведения акселерационной программы – из (в) аэропорта, ближайшего 
к месту нахождения организации;  

 При наличии у организации филиала, представительства, иного обособленного подразделения вне места 
нахождения организации (требуется документальное подтверждение в соответствии с Приложением к 
настоящему Приказу) - из аэропорта в месте нахождения обособленного подразделения или ближайшего к 
месту нахождения обособленного подразделения. 

 В случае прибытия поездом дальнего следования: 
 при отсутствии железнодорожной станции в месте нахождения организации, с которой можно (в том 
числе с пересадками) прибыть в место проведения акселерационной программы/обратно, - с железнодорожной 
станции, ближайшей к месту нахождения организации. 

  **При отсутствии аэропорта/железнодорожного сообщения в месте проведения акселерационной 
программы, допускается прибытие в населенный пункт (аэропорт, железнодорожную станцию), ближайший к 
месту проведения акселерационной программы.  
 

*** Расходы на участие в акселерационной программе допускается нести по договору оказания 
образовательных услуг, консультационных услуг (или с иным, аналогичным предметом договора) при условии, 
если такой вид договора предусмотрен организатором акселерационной программы и в договоре содержится 
детализация состава оказываемых услуг. 

 



5. Установить следующий перечень расходов, связанных с участием в 
акселерационных программах, оплата которых не может быть осуществлена за 
счет средств микрогранта: 

- оплата участия в акселерационных программах, организатором 
которых выступает участник проекта - заявитель/или его аффилированные лица; 

- оплата участия в акселерационных программах, организатором 
которых выступает Фонд и/или его аффилированные лица; 

- оплата иных услуг гостиницы, кроме проживания (например, услуги 
телефонной связи, доступ в Интернет, пользование минибаром и пр.); 

- расходы на проживание в апартаментах, хостелах и иных аналогичных 
индивидуальных и специализированных средствах размещения;  

- расходы на проживание совместно с работником участника проекта, 
участвующего в акселерационной программе, членов его семьи и иных лиц, не 
являющимися работниками участника проекта, участвующими в 
акселерационной программе, при отсутствии раздельного учета затрат; 

- расходы на трансферы, услуги такси, общественного транспорта, 
аренду автомобиля, оплату ГСМ, пользование личным транспортом; 

- оплата суточных; 

- любые виды представительских расходов; 

- расходы на питание, услуги кейтеринга, иные аналогичные расходы 
(если не включены в обязательную стоимость участия в акселерационной 
программе); 

- спонсорские и иные аналогичные расходы, не являющиеся 
обязательной платой за участие в акселерационной программе; 

- расходы на получение въездной визы в страну проведения 
акселерационной программы;  

- расходы на вознаграждение за услуги туристической фирмы (в виде 
сервисного сбора, агентской комиссии и в иных формах) при организации 
участия в акселерационной программе силами туристической фирмы; 

- расходы на наем стороннего персонала для участия в акселерационной 
программе (переводчики, промо-персонал и пр.); 

- расходы на услуги индивидуальных предпринимателей; 

- расходы, понесенные участником проекта по соглашениям о 
реализации инновационных проектов, финансирование которых полностью или 



частично понесено за счет средств федерального бюджета и/или прочих 
источников бюджетного финансирования; 

- иные расходы, прямо не указанные в пункте 4 настоящего приказа. 

6. Расходы на оплату акселерационных программ, транспортных 
расходов и расходов на проживание в рамках акселерационных программ, не 
могут превышать 1 500 000 рублей в течение 1 (одного) календарного года на 
одного участника проекта. Размер запрашиваемого финансирования в рамках 
одной заявки ограничен требованиями Положения о микрогрантах и не должен 
превышать 750 000 рублей. 

7. В случае если размер выручки участника проекта за последний год, 

предшествующий дате подачи заявки, менее 10 000 000 рублей сумма 

запрашиваемого микрогранта может быть от 0 до 750 000 рублей. В случае если 

выручка участника проекта за последний год, предшествующий дате подачи 

заявки, превышает 10 000 000 рублей сумма запрашиваемого микрогранта не 

должна быть менее 100 000 рублей. 

8. Общий размер предоставленных Фондом одному участнику проекта 
микрогрантов по всем направлениям, указанным в пункте 1 статьи 4 Положения 
о микрогрантах за весь период пребывания его в статусе участника проекта, не 
может превышать 16 000 000 рублей.  

9. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 Положения о 
микрогрантах установить требование к максимальному значению выручки 
участника проекта, которому может быть предоставлен микрогрант, за 
календарный год, предшествовавший подаче заявки, в размере от 1 000 000 до 
50 000 000 рублей. 

10. В рамках приказа допускается компенсация понесенных расходов в 
размере, не превышающем 75 % от транспортных расходов и расходов на 
проживание, расходы на участие в акселерационной программе оплачиваются в 
размере, не превышающем 50% в соответствии с пунктом 4 данного приказа.  

11. В соответствии с пунктом 2 статьи 5, подпунктом 1 пункта 5 статьи 7 
Положения о микрогрантах установить цель предоставления микрогранта: 
компенсация понесенных расходов участника проекта на участие в 
акселерационной программе. При этом компенсируемые расходы должны быть 
понесены участником проекта за пределами сроков этапов реализации 



инновационного проекта в рамках соглашения о предоставлении гранта 
(минигранта) между участником и Фондом (в случае наличия такового). 

12. Для целей настоящего приказа под понесением расходов понимается 
факт участия в акселерационной программе и факт оплаты соответствующих 
расходов. Срок понесения расходов определяется как дата последнего дня 
акселерационной программы.  

13. Оплата планируемых расходов на участие в акселерационной 
программе за счет средств микрогранта не допускается. 

14. За счет средств микрогранта подлежат компенсации расходы на 

акселерационные программы, организованные операторами программ 

акселерации, аккредитованными Фондом в соответствии с приказом об 

аккредитации операторов программ акселерации. 

15. В случае если участник проекта не указал в заявке, что заявка является 
повторной и не перечислил номера предыдущих заявок, Фонд не обязан 
соблюдать требования, указанные в пункте 4 статьи 4 положения о 
микрогрантах  

16. Микрогрант предоставляется на участие участника проекта в 
акселерационной программе с учетом указанного в пункте 3 настоящего приказа 
определения, а также при соблюдении следующих требований и ограничений 
(исключения из указанных требований и ограничений не допускаются): 

1) при выборе акселерационной программы для участия участник проекта 

должен руководствоваться принципами целесообразности, разумности и 
максимизации ожидаемого положительного эффекта от участия в 
акселерационной программе. При этом следует ориентироваться на 
акселерационные программы, признаваемые в качестве ведущих в 
соответствующих направлениях (отраслях) в России и в мире; 

2) целесообразность участия участника проекта в акселерационной 
программе подтверждена письмом Вице-Президента, Исполнительного 
директора кластера Фонда, по направлению деятельности которого реализуется 
инновационный проект участника проекта;  

3) при формировании сметы расходов на участие в акселерационной 
программе и выборе контрагентов участник проекта должен руководствоваться 



принципом разумной экономии, стремиться к минимизации расходов при 
обеспечении необходимого уровня качества заказываемых работ, услуг; 

4) по одной заявке подлежит компенсации участие в одной 

акселерационной программе; 
5) компенсации подлежат расходы на участие в акселерационной 

программе не более 2 штатных работников участника проекта, отвечающих за 
советующее акселерационной программе направление работы. 

17. При принятии решения о предоставлении микрогранта на 
компенсацию расходов Фонд в том числе руководствуется полнотой описания в 
заявке достигнутых результатов.  

18. Установить перечень документов, являющихся обязательными 
приложениями к заявке, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

19. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении микрогранта 
для целей компенсации понесенных расходов согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу. 

20. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания. 
21. Заявки, поступившие до даты вступления в силу настоящего приказа, 

рассматриваются Фондом с учетом требований приказа от 10 июня 2019 № 133-

Пр. 
22. Признать утратившим силу приказ от 10 июня 2019 года № 133-Пр с 

момента вступления в силу настоящего приказа. 
23. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вице-Президент по 
грантам, экспертизе и 
тендерной деятельности 

  

С.Н. Кржановский 

 

 



 

Приложение № 1  
к приказу  
от 11.12.2020 г. №329-Пр 

 

 

 

Перечень документов 

 

I. При подаче заявки о предоставлении микрогранта на компенсацию понесенных 
расходов участник проекта предоставляет следующие документы: 

 

1. Скан-копию заявки о предоставлении микрогранта сформированная в личном 
кабинете участника проекта http://lk.sk.ru за подписью руководителя организации либо иного 
лица, представляющего интересы организации по доверенности (с приложением скан-копии 
нотариально заверенной доверенности).  

2. Программа акселерационной программы.  
3. Письмо Вице-Президента, Исполнительного директора кластера Фонда, по 

направлению деятельности которого реализуется инновационный проект участника проекта, о 
целесообразности участия участника проекта в акселерационной программе, направленное на 
имя Вице-президента по грантам, экспертизе и тендерной деятельности с указанием работников 
участника проекта, выдвигаемых на участие в акселерационной программе по форме приложения 
№ 3 к приказу. 

4. Проект соглашения о предоставлении микрогранта для целей компенсации 
понесенных расходов между Фондом и участником проекта по форме, установленной 
соответствующим приказом Фонда, в редактируемом формате. 

5. Скан-копию отчета о финансовых результатах участника проекта за финансовый год, 
предшествующий году подачи заявки.  

6. Сведения о штатной численности участника проекта на конец отчетного квартала, 
предшествующего дате подачи заявки, в виде справки, заверенной подписью руководителя и 
печатью организации.  

7. Скан-копию паспорта руководителя организации.  
8. Письменное согласие руководителя организации на обработку персональных данных 

по форме, установленной Фондом. 
9. Документы (скан-копии), подтверждающие наличие филиала, представительства или 

иного обособленного подразделения, в случае необходимости: уведомление о постановке на учет 
обособленного подразделения в налоговом органе, положение об обособленном подразделении, 
решение (распоряжение, приказ, протокол) о создании обособленного подразделения, устав с 
указанием в нем сведений об обособленном подразделении.  

10. Фото- и/или видеоматериалы, подтверждающие участие в акселерационной 
программе, отвечающие следующим требованиям: 

a) на фото- и/или видеоматериалах должен присутствовать логотип Фонда и участника 
на презентационных материалах (в том числе на презентации при выступлении с 
докладом); 

b) при выступлении с докладом на фото- и/или видеоматериалах должен быть 
представлен работник (работники) участника непосредственно в момент выступления 
с докладом; 

11. Подробное описание акселерационной программы, включающее (в свободной форме 
за подписью уполномоченного лица): 

➢ цели и задачи акселерационной программы; 



 

➢ период проведения акселерационной программы; 
➢ подробный перечень мероприятий акселерационной программы с наименованием 

тематики и описанием мероприятия, структурированный по дням проведения 
акселерационной программы; 

➢ список наставников акселерационной программы, задействованных в ее реализации; 
➢ список участников демо-дня акселерационной программы (если применимо); 
➢ список проведенных встреч участника проекта с инвесторами и клиентами по 

результатам участия в программе акселерации с описанием достигнутых результатов; 
➢ презентации, планы развития проекта и иные материалы, подготовленные участником 

по результатам участия в акселерационной программе; 
➢ Скан-копия бейджей работников участника проекта, участвовавших в 

акселерационной программе (если применимо); 
12. Скан-копии первичных документов, подтверждающих понесенные расходы: 

a) Командировка работников:  
➢ приказ о направлении в командировку; 

➢ авансовый отчет (включая скан-копии билетов); 
➢ отчет о выполненной работе в командировке; 

b) Транспортные расходы:  
➢ билет (маршрут-квитанция); 
➢ посадочный талон; 
➢ отметки из паспорта о пересечении границы (если таковые проставлялись); 
➢ слип банковской карты об оплате билетов, либо выписка с банковского счета об 

оплате билетов с отметкой банка, либо чек контрольно-кассовой техники (далее ККТ); 
➢ в случае оплаты работником участника проекта платежное поручение о возмещении 

работнику расходов; 
c) Расходы на проживание: 

➢ счет отеля с построчным выделением услуг (либо бланк строгой отчетности); 
➢ слип банковской карты об оплате, либо выписка с банковского счета об оплате счета 

отеля с отметкой банка, либо чек ККТ; 
➢ в случае оплаты работником участника проекта платежное поручение о возмещении 

работнику расходов; 
d) Расходы на оплату билетов/гостиницы в случае организации бронирования через 

туристическую фирму1: 

➢ договор на оказание услуг с детализацией состава услуг; 

➢ акт об оказании услуг; 

➢ выписка с банковского счета об оплате услуг с отметкой банка либо чек ККТ; 
➢ в случае оплаты работником участника проекта платежное поручение о возмещении 

работнику расходов; 
e) Расходы на оплату услуг, связанных с участием в акселерационной программе 

(регистрационный взнос за участие в акселерационной программе): 

                                                           

1 Услуги туристической фирмы не подлежат оплате за счет средств микрогранта. 



 

➢ договор с оператором акселерационной программы с детализацией состава услуг; 

➢ акты выполненных работ/оказанных услуг с подробным перечнем выполненных 
работ/оказанных услуг; 

➢ выписка с банковского счета об оплате с отметкой банка либо чек ККТ; 
➢ отчет оператора акселерационной программы о результатах участия участника 

проекта в программе (если применимо); 
➢ в случае оплаты работником участника проекта платежное поручение о возмещении 

работнику расходов. 

Первичные документы предоставляются на русском языке. К первичным документам, составленным на 
иных языках, прилагается построчный перевод на русский язык. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу  
 от 11.12.2020 г. №328-Пр 

 

 

 

 
Начало формы письма 

 

 

 

Уважаемый ……! 
 

 Настоящим уведомляем о том, что Кластер___________ технологий Фонда 
Сколково считает целесообразным участие представителей участника ____________ 

(организационно-правовая форма) «___________» (ОРН:_____) в акселерационной 
программе _______________ организованной _________ . 
Участие в данной программе _______(Ф.И.О. и должности выдвигаемых работников) 
позволит  _____________. 
   

 

 

Вице-Президент,  ________________ 

(или исполняющий обязанности) Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 3 

к приказу  
 от 11.12.2020 г. №329-Пр 
 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении микрогранта для целей компенсации понесенных расходов № __ 

 

 

г. Москва            __ 201_ г. 
 

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий, в лице __, действующего на основании доверенности от __ № __ (далее – «Фонд»), и 

«__», в лице __, действующего на основании __, являющееся участником проекта создания и 
обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» (далее – «Грантополучатель») 
в соответствии с Законом,  

в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях реализации проекта создания и обеспечения 
функционирования территориально обособленного комплекса для развития исследований и 
разработок и коммерциализации их результатов (инновационный центр «Сколково»), заключили 
Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Термины Соглашения 

 
Аудит – осуществляемая Фондом самостоятельно или с привлечением за свой счет 

консультантов, экспертов и переводчиков проверка (в том числе с посещением места нахождения и 
(или) места деятельности Грантополучателя): 1) деятельности Грантополучателя на предмет 
соблюдения Грантополучателем требований по исполнению обязательств, установленных 
Соглашением и Положением о Микрогрантах, а также соблюдения Грантополучателем Правил 
проекта; 2) факта использования средств, предоставленных ему в соответствии с Соглашением;  
3) достоверности содержания Отчета с целью его рассмотрения по существу; 

Микрогрант – денежные средства, предоставляемые Фондом на целевой, безвозмездной и 
безвозвратной (с учетом положений настоящего Соглашения) основе; 

Закон – Федеральный закон от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре 
«Сколково»; 

Конфиденциальная Информация – информация, относящаяся к созданию и 
коммерциализации продуктов и (или) технологий в рамках реализации Проекта и передаваемая 
одной Стороной другой Стороне законным способом независимо от вида носителя, на котором она 
зафиксирована (включая секреты производства (ноу-хау), финансовые данные, коммерческие 
показатели), если она удовлетворяет всем трём следующим условиям: 1) передается в письменном 
или электронном виде и указана в момент передачи как конфиденциальная; 2) не является 
общеизвестной или публично доступной и 3) является информацией, в отношении которой 
передающая Сторона предпринимает разумно достаточные меры для обеспечения ее 
конфиденциальности; 

Нецелевое использование средств – использование средств Микрогранта в нарушение 
настоящего Соглашения; 

Положение о Микрогрантах – Положение о Микрогрантах участникам проекта создания и 
обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», содержащее 
соответствующие Правила проекта; 

Положение о присвоении и утрате статуса участника проекта – Положение о присвоении 
и утрате статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного 
центра «Сколково», соответствующие Правила проекта; 

Приказ – приказ Фонда «Об утверждении целей предоставления, требований к составу 
допустимых расходов, форм документов, порядка приема и срока рассмотрения заявок на 
предоставление микрогранта по направлению «Участие в акселерационных программах»; 

Правила проекта – правила поведения лиц, участвующих в реализации проекта создания и 
обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», содержащиеся в актах, 



 

утверждаемых Фондом в соответствии с Законом и уставом Фонда, размещаемых на сайте Фонда 

www.sk.ru в сети «Интернет» (далее – сайт Фонда) и регулирующих совокупность прав и 
обязанностей указанных лиц в целях создания механизмов их взаимодействия; 

Проект – инновационный проект, соответствующий требованиям Положения о присвоении и 
утрате статуса участника проекта, Положения о Микрогрантах, а также требованиям Соглашения и 
реализуемый в рамках исследовательской деятельности Грантополучателя в соответствии с 
Законом; 

Соглашение – настоящее Соглашение о предоставлении Микрогранта; 
Третьи лица – физические или юридические лица, а также публично-правовые образования, 

за исключением Фонда, Грантополучателя, переводчиков, консультантов и экспертов, которых 
Фонд привлекает для Аудита или рассмотрения Отчетов. Между Фондом и указанными 

переводчиками, консультантами и экспертами заключены соглашения, в которых установлены 
обязательства по неразглашению полученной информации; 

 

2. Предмет Соглашения 

 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Микрогранта на 
компенсацию расходов на мероприятия по участию в акселерационных программах (далее – 

Микрогрант), в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением, Положением о 
Микрогрантах, Приказом и иными нормативными актами Фонда. Данная сумма НДС не облагается 
(пункт 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации). 

2.2. Предоставляемый Микрогрант имеет строго целевое назначение и предназначается для 
компенсации Грантополучателю затрат, понесенных в рамках реализации Проекта 
___________________ и указанных в пункте 7.2 настоящего Соглашения. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Фонд вправе: 
3.1.1. контролировать целевое использование Грантополучателем, средств, перечисленных по 

настоящему Соглашению, в том числе путем проверки фактического оказания услуг, расходы на 
которые компенсируются путем предоставления Микрогранта; 

3.1.2. запрашивать и получать от Грантополучателя в установленные сроки документы, 
подтверждающие целевое использование Микрогранта, включая документы, подтверждающие 
фактические оказание услуг, расходы на которые компенсируются путем предоставления 
Микрогранта; 

3.1.3. требовать возврата перечисленного Микрогранта в случае невыполнения 
Грантополучателем условий настоящего Соглашения, в том числе в случае непредставления 
Грантополучателем запрошенной в соответствии с пунктом 3.1.2. документации. 

3.2. Грантополучатель обязан: 
3.2.1. представлять не позднее 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса 

Фонда документацию и пояснения, касающиеся вопросов, связанных с реализацией настоящего 
Соглашения, а также все необходимые первичные документы, а также обеспечивать доступ к месту 
нахождения и (или) месту деятельности Грантополучателя; 

В случае отказа Грантополучателя в предоставлении запрашиваемых документов или доступе 
к  месту нахождения и (или) месту деятельности Грантополучателя Фонд вправе по истечении  
10 (десяти) рабочих дней с момента наступления срока, указанного в пункте 3.2.1 настоящего 
Соглашения направить Грантополучателю уведомление об одностороннем расторжении 
Соглашения и (или) разместить на сайте Фонда информацию о таком Грантополучателе в разделе 
«Недобросовестные получатели грантов Фонда» (при условии, что такое невыполнение не стало 
следствием стечения обстоятельств, не зависящих от Грантополучателя); 

3.2.2. соблюдать условия и цели предоставления Микрогранта, а также нормативные 
документы Фонда; 

3.2.3. Грантополучатель обязан информировать Фонд о:  
1) принятии решений о выпуске ценных бумаг (эмиссионных и неэмиссионных) в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия таких решений;  
2) фактах получения кредитов и займов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения соответствующих кредитов и займов;  

http://www.sk.ru/


 

3) фактах заключения договоров поручительства для обеспечения исполнения обязательств 
третьих лиц, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения соответствующих 
договоров;  

4) возникновении судебных разбирательств с участием Грантополучателя в срок не позднее       
5 (пяти) рабочих дней с момента получения судебного извещения, а также о полученных претензиях 
Третьих лиц, содержащих финансовые требования, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения таких претензий;  

5) об изменениях в составе своих участников (учредителей) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с момента получения сведений об указанных изменениях.  

В случае выявления фактов непредставления Грантополучателем информации, указанной в 
настоящем пункте, Фонд вправе отказать в предоставлении суммы Микрогранта. 

 

4. Расчеты по Договору 

 

4.1. Размер Микрогранта по настоящему Соглашению, определенный на основании Решения 
Фонда №_______ от «____»___________г., составляет ____ рублей. 

4.2. Фонд перечисляет сумму Микрогранта на счет Грантополучателя в течение 10(десяти) 
календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения. 

 

5. Порядок возврата Микрогранта в случае нарушения условий 

 

5.1. В случае нарушения Грантополучателем условий предоставления Микрогранта, 
установленных Положением о Микрогрантах, Микрогрант подлежит возврату. 

5.2. Фонд в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента выявления нарушения 
Грантополучателем условий предоставления Микрогранта направляет Грантополучателю 
требование о возврате Микрогранта. 

5.3. Требование о возврате Микрогранта должно быть исполнено Грантополучателем  в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного требования. 

5.4. В случае неисполнения Грантополучателем предусмотренной пунктом 5.3 настоящего 
Соглашения обязанности Фонд вправе обратиться в суд с иском о взыскании средств, а также 
разместить на сайте Фонда информацию о таком Грантополучателе в разделе «Недобросовестные 
получатели грантов Фонда». 

 

6. Общие положения 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
принятых на себя обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Во всех случаях, помимо установленных в законодательстве Российской Федерации и 
Соглашении, Сторона вправе раскрывать Конфиденциальную Информацию, предоставленную ей 
другой Стороной, Третьим лицам только после получения от другой Стороны письменного согласия 
на такую передачу. В отношении любых сведений, предоставленных в связи с Соглашением и 
обозначенных Стороной в качестве Конфиденциальной Информации, другая Сторона обязуется 
сохранять конфиденциальность в течение действия Соглашения разумно достаточными мерами в 
соответствии с обычно принятыми профессиональными нормами. Фонд вправе без получения 
предварительного согласия Грантополучателя публиковать общую информацию о ходе исполнения 
Соглашения на сайте Фонда. 

6.3. Деятельность Сторон по выполнению условий Соглашения основывается на положениях 
Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Правил проекта. 
Споры, возникающие между Сторонами в связи с Соглашением, подлежат разрешению в 
Арбитражном суде города Москвы. 

6.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое 
действие после выполнения Сторонами всех обязательств по нему, но не ранее истечения 3 (трех) 
лет с даты перечисления Фондом суммы Микрогранта. 

6.5. Грантополучатель не вправе передавать любым третьим лицам права и (или) обязанности 
по Соглашению без предварительного письменного согласия Фонда. Фонд вправе передавать 
третьим лицам права и (или) обязанности по Соглашению без согласия Грантополучателя. 



 

6.6. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной 
нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных 
действий и совершения выплат за содействие незаконной экономической деятельности, а также  
выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной 
деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны 
руководствуются в своей деятельности применимым законодательством Российской Федерации и 
разработанными на его основе политиками и процедурами, направленными на борьбу со 
взяточничеством и коммерческим подкупом. 

Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, 
давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных 
средств, ценных подарков, иных форм материального поощрения) любым лицам (включая, помимо 
прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не 
будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или 
косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки, иные формы 
материального поощрения). 

6.7. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6.8. Грантополучатель подтверждает, что все условия получения Микрогранта 
исчерпывающим образом перечислены в Соглашении, и Микрогрант предоставляется ему без 
каких-либо не оговоренных в Соглашении условий (в том числе условий о передаче денежных 
средств или иных материальных благ в любой форме какому-либо физическому или юридическому 
лицу). 

6.9. Любые изменения в настоящее Соглашение вносятся только дополнительным 
соглашением, подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон настоящего 
Соглашения, которое будет являться его неотъемлемой частью. 

 

7. Данные о Проекте 

 

7.1. Описание проекта: 
7.1.1. Название Проекта: __. 

7.1.2. Суть Проекта: __. 

 

7.2. Общая сумма Микрогранта: __. 
Расходы, на компенсацию которых предоставляется Микрогрант: 

№ п/п Статья расходов Сумма понесенных 
расходов, руб. 

1 Транспортные расходы   

2 Расходы на проживание  

3 Расходы на оплату акселерационной программы  

…   

ИТОГО:  

 

7.2.1. Наименование акселерационной программы: __. 

7.2.2. Место проведения акселерационной программы (страна, населенный пункт): __. 
7.2.3. Даты проведения акселерационной программы: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ. 
7.2.4. Дата прибытия в место проведения акселерационной программы и дата выбытия из 

места проведения акселерационной программы: ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ. 
 

8. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

 



 

Грантополучатель: Место нахождения: __. ОГРН: __. ИНН: __. КПП: ____Основной 
регистрационный номер участника проекта: __. Расчетный счет: __. Банк: __. БИК: __. Кор. счет: __ 

в __. 

 
Фонд: Место нахождения: 143026, г. Москва, территория инновационного центра 

«Сколково», ул. Луговая, д. 4. ОГРН: 1107799016720. ИНН: 7701058410. КПП: 773101001. 

Расчетный счет: 40703810138170002262. Банк: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. МОСКВА. БИК: 
044525225. Кор. счет: 30101810400000000225.   
 

Подписи Сторон: 
 

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ 

 

 

_______________ / ___/ 

М.П. 

 ФОНД 

 

 

_____________ / ___ / 

М.П. 
  

 


