
 

ПРОЕКТ 

 

УТВЕРЖДЕНО 
правлением Российского фонда развития 

информационных технологий 
___________ 2021 года 

(протокол № _____ от _______ 2021 года) 
 

Форма соглашения о возмещении недополученных доходов по использованию 
субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного 

обеспечения 
  

 
 
Начало формы соглашения: 

 
Соглашение о возмещении недополученных доходов по использованию субъектами 
малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения 

  
г. Москва 

 
  
"__" _________ 20__ г.                                                                              № _________________ 
   
  

 Российский фонд развития информационных технологий (далее – Оператор), в лице 
_____________, действующего на основании___________, с одной стороны, и 
____________________, именуемый в дальнейшем Получатель поддержки, в лице 
_________________, действующего на основании________, с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами предоставления субсидии из 
федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на 
возмещение затрат по использованию субъектами малого  и среднего предпринимательства 
российского программного обеспечения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1031 (далее – Правила), документацией отбора 
правообладателя (уполномоченной организации) в целях возмещения затрат по 
использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского 
программного обеспечения (протокол правления Оператора №________ от 
___________________), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

Для целей настоящего Соглашения используются следующие термины и определения: 
возмещение затрат – возмещение (компенсация) недополученных доходов 

правообладателя (уполномоченной организации) от предоставления российского 
программного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной 
цене; 

поддержка – денежные средства, предоставляемые Оператором на целевой и 
безвозмездной основе за счет средств субсидии, предоставленной Оператору из федерального 
бюджета, на финансовое обеспечение возмещения затрат Получателя поддержки; 
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использование программного обеспечения посредством облачной 
инфраструктуры - использование программного обеспечения посредством каналов связи и 
внешней информационно-технологической и программно-аппаратной инфраструктуры, 
обеспечивающей сбор, обработку и хранение данных; 

получатель поддержки – правообладатель (уполномоченная организация), 
заключивший соглашение с Оператором о возмещении недополученных доходов по 
использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского 
программного обеспечения по льготной цене по результатам проведенного Оператором 
отбора; 

российское программное обеспечение - программное обеспечение для электронных 
вычислительных машин и баз данных или совокупность программного обеспечения, 
объединенного в пакетное предложение, направленное на автоматизацию деятельности, 
повышение эффективности работы и оптимизацию бизнес-процессов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, соответствующее требованиям, предусмотренным пунктом 5 
правил; 

субъекты малого и среднего предпринимательства-– хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 
условиями, установленными Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к 
микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие критериям, 
установленным пунктом 7 правил; 

средняя рыночная цена- фиксированная цена программного обеспечения, 
определенная одним из следующих способов: 

- установленная внутренним организационно-распорядительным документом 
правообладателя (уполномоченной организации) об установленной рекомендованной 
розничной цены, подписанным не позднее чем за три месяца до месяца подачи заявки на 
участие в отборе правообладателя (уполномоченной организации) и опубликованным на сайте 
или любом другом публичном ресурсе правообладателя (уполномоченной организации) в сети 
«Интернет»; 

- документально подтвержденная сделка по передаче российского программного 
обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства в количестве не менее десяти 
сделок за последние три месяца до месяца подачи Заявки на участие в отборе правообладателя 
(уполномоченной организации). 

льготная цена - стоимость программного обеспечения, составляющая 50 процентов 
средней рыночной цены такого программного обеспечения, по которой правообладатель 
(уполномоченная организация) обязуется предоставлять субъектам малого и среднего 
предпринимательства право использования российского программного обеспечения; 

правила - Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому 
фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию 
субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  
от 28июня 2021 г. № 1031 

отчетные материалы о предоставлении программного обеспечения субъектам 
малого и среднего предпринимательства по льготной цене и о достижении результатов 
предоставления поддержки- отчетные материалы, представляемые Получателем поддержки 
в соответствии с порядком, по форме и в сроки, установленными настоящим Соглашением; 

единица российского программного обеспечения, переданного для использования 
субъектам малого и среднего предпринимательства- лицензия (простая) на предоставление 
неисключительного права на использование российского программного обеспечения 
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(серверная или в расчете на 1 автоматизированное рабочее место) или совокупности 
российского программного обеспечения, входящего в пакетное предложение; 

результат предоставления поддержки –количество лицензий программного 
обеспечения, которое Получатель поддержки обязуется предоставить для использования 
субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях, установленных правилами и 
настоящим Соглашением;   

контроль за использованием российского программного обеспечения посредством 
облачной инфраструктуры Получателя поддержки субъектами малого и среднего 
предпринимательства, за соблюдением цели, условий и порядка возмещения затрат – 
комплекс контрольных мероприятий, проводимых Оператором в порядке, установленном 
настоящим Соглашением, в целях выявления и (или) предотвращения рисков неисполнения 
или ненадлежащего исполнения правил и условий настоящего Соглашения (далее- контроль); 

отчетный период – отчетным периодом в целях предоставления возмещения затрат 
признается 2 (две) календарные недели, по истечении которых Получателем поддержки был 
недополучен доход от предоставления российского программного обеспечения субъектам 
малого и среднего предпринимательства по льготной цене и исчисляемые, начиная с даты 
заключения настоящего Соглашения; 

отчетная дата- дата представления отчетных материалов за отчетный период, которая 
не может быть позднее 15 и 30 числа в отчетном периоде. В случае, если отчетная даты 
приходится на выходные дни, представление отчетных материалов обеспечивается в первый 
рабочий день после отчетной даты. 

личный кабинет получателя поддержки – информационный ресурс на сайте 
Оператора в сети «Интернет». 

I. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Оператором 

Получателю поддержки финансового обеспечения поддержки в 202___году на условиях, 
установленных правилами и настоящим Соглашением, в следующих целях: 

1.1.1.  Возмещение недополученных доходов правообладателя (уполномоченной 
организации) от предоставления российского программного обеспечения для использования 
посредством облачной инфраструктуры (далее - использование) субъектами малого и среднего 
предпринимательства по льготной цене в предельном размере, указанном в пункте 2.2. 
настоящего Соглашения. 

1.1.2. В целях достижения результата предоставления поддержки, соответствующего 
значениям результата федерального проекта «Цифровые технологии» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и составляющего _______ единиц 
российского программного обеспечения, переданного для использования субъектам малого и 
среднего предпринимательства в количестве и по перечню, указанному в Приложении № 1 к 
настоящему Соглашению. 

II. Финансовое обеспечение предоставления поддержки 
2.1. Оператор за счет средств, предоставленных Оператору из федерального бюджета в 

соответствии с правилами и соглашением от _________________ №______________ о 
предоставлении из федерального бюджета субсидии, заключенным между Оператором и 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
(далее – соглашение о субсидии), предоставляет поддержку Получателю поддержки на цели, 
указанные в разделе I настоящего Соглашения, в предельном размере, указанном в пункте 2.2. 
настоящего Соглашения. Сумма поддержки не облагается НДС в соответствии с пунктом 1 
статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.2. Поддержка предоставляется Получателю поддержки в предельном размер 
___________________ (____________________) рублей. 
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III. Условия и порядок возмещения затрат 
 3.1. Оператор обязуется возместить затраты Получателю поддержки в сумме, не 
превышающей предельный размер поддержки, указанный в пункте 2.2. настоящего 
Соглашения, определенный в соответствии с Приложением №1 к настоящему Соглашению, 
при условии подтверждения фактических расходов на предоставление российского 
программного обеспечения для использования субъектами малого и среднего 
предпринимательства по льготной цене в порядке и сроки, установленные пунктом 3.6 
настоящего Соглашения.  
 3.2. Размер возмещения затрат Получателя поддержки определяется по каждому виду 
лицензий на российское программное обеспечение, предоставленных Получателем 
поддержки для использования субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной 
цене за отчетный период, из расчета суммы, полученной путем умножения количества 
фактически предоставленного российского программного обеспечения (отдельно по каждому 
виду), подтвержденного отчетными материалами, на льготную цену, установленную в 
отношении каждого вида лицензий в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. 

3.3. По итогам рассмотрения представленных Получателем поддержки отчетных 
материалов, при соблюдении Получателем поддержки условия предоставления поддержки, 
установленного пунктом 3.7 настоящего Соглашения, Оператором принимается одно из 
следующих решений: 

3.3.1. Возместить затраты Получателю поддержки за отчетный период в размере, 
подтвержденном отчетными материалами, утвержденными Оператором. 

3.3.2. Возвратить на доработку Получателю поддержки отчетные материалы с указанием 
исчерпывающего перечня замечаний к представленным отчетным материалам. 

3.3.3. Отказать в полном или частичном возмещении затрат за отчетный период 
Получателю поддержки по причинам, указанным в пункте 3.5 настоящего Соглашения. 

3.4. Основаниями для возврата на доработку Получателю поддержки отчетных 
материалов являются следующие: 

3.4.1. Представление отчетных материалов, составленных без соблюдения формы, 
установленной Приложениями № 2 и № 3 к настоящему Соглашению, и (или) не содержащих 
требуемой к заполнению информации, и (или) подписанных неуполномоченным лицом. 

3.4.2. Представление отчетных материалов, не содержащих полный комплект 
документов (информации, сведений), подтверждающих сведения, указанные в отчетных 
материалах. 

3.4.3. Представление отчетных материалов, содержащих противоречивые и (или) 
недостоверные сведения/информацию. 

3.4.4. Выявление ошибок, допущенных Получателем поддержки при составлении 
отчетных материалов.  

3.5. Оператор отказывает Получателю поддержки в предоставлении возмещения затрат 
на следующих основаниях: 

3.5.1. При превышении размера, предъявленных Получателем поддержки к возмещению 
затрат, с учетом совокупной суммы ранее возмещенных затрат, над предельным размером 
поддержки, установленным пунктом 2.2. настоящего Соглашения, в части возмещения затрат, 
превышающих установленный предельный размер.  

3.5.2. При представлении получателем поддержки отчетных материалов за отчетный 
период с нарушением сроков, указанных в пункте 4.1.6.3.1 настоящего Соглашения, или не 
учитывающих замечания, ранее направленные Оператором в соответствии с пунктом 3.4 
настоящего Соглашения. 
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3.5.3. При реализации программного обеспечения, не предусмотренного перечнем, 
установленным в Приложении №1 к настоящему Соглашению, в части стоимости 
непредусмотренного перечнем программного обеспечения.  

3.5.4. При несоблюдении целей, условий и порядка возмещения затрат, выявленных по 
результатам проверок, проводимых Оператором или Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и органами государственного 
финансового контроля, а также рассмотрения отчетных документов либо на основании 
информации и (или) сведений, поступивших в адрес Оператора от государственных органов и 
иных организаций, выявлена недостоверность сведений и информации, представленных 
Получателем поддержки в составе отчетных материалов. 

3.6. По итогам рассмотрения отчетных материалов, в случае принятия решения 
Оператором об их утверждении и возмещении затрат, в срок, не превышающий 10 (десять) 
рабочих дней со дня принятия указанного решения, Оператором возмещаются затраты в 
размере, подтвержденном отчетными материалами, утвержденными Оператором за 
исключением случая, когда принято решение Оператора об утверждении и возмещении затрат 
по итогам рассмотрения отчетных материалов за 2 (два) рабочих дня до завершения 
Федеральным Казначейством проведения операций по лицевому счету Оператора того 
финансового года, в котором было принято указанное решение. В указанном случае 
возмещение затрат предоставляется Получателю поддержки в очередном финансовом году, 
при условии подтверждения Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации 
неиспользованного остатка предыдущего финансового года, не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней с даты предоставления Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации в Управление Федерального казначейства по городу 
Москве, в котором открыт лицевой счет Оператора, субсидии из федерального бюджета, 
неиспользованной в предыдущем финансовом году, на очередной финансовый год в форме 
казначейского обеспечения обязательств для оплаты обязательств Оператора перед 
Получателем поддержки.  
 Возмещение затрат производится Оператором путем перечисления средств поддержки 
на счет Получателя поддержки, указанный в разделе IX настоящего Соглашения. 

3.7. Условием предоставления возмещения затрат является наличие согласия 
Получателя поддержки на осуществление Фондом, Министерством цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации и органом государственного финансового 
контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка возмещения затрат.  

 
IV. Взаимодействие Сторон 

 4.1. Получатель поддержки обязан:  
4.1.1. Передать для использования субъектам малого и среднего предпринимательства 

российское программное обеспечение в количестве, номенклатуре наименований и по 
льготной цене, определяемой с учетом средней рыночной цены, установленных в 
утвержденном Сторонами перечне российского программного обеспечения согласно 
Приложению № 1 к настоящему Соглашению.  

Срок предоставления Получателем поддержки российского программного обеспечения 
для использования субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной цене 
определяется Получателем поддержки самостоятельно, но не может быть менее 30 (тридцати) 
календарных дней, исчисляемых начиная с дня предоставления такого доступа. 

4.1.2. Обеспечить сетевой (удаленный) доступ субъектам малого и среднего 
предпринимательства для использования российского программного обеспечения 
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посредством облачной инфраструктуры Получателя поддержки одним из следующих 
способов: 

- регистрация или иная идентификация субъекта малого и среднего 
предпринимательства на сайте и/или в учетной системе Получателя поддержки; 

- регистрация или иная идентификация субъекта малого и среднего 
предпринимательства в мобильном и/ или веб-приложении Получателя поддержки; 

- установка субъектом малого и среднего предпринимательства на свои устройства 
прикладного программного обеспечения Получателя поддержки.   

4.1.3. Обеспечить идентификацию получателей права на использование российского 
программного обеспечения по льготной цене, возмещение недополученных доходов от 
предоставления которого производится Оператором в соответствии с настоящим 
Соглашением, в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства и предоставить 
результаты указанной идентификации в составе информации, указанной в отчетных 
материалах. 
 4.1.4. Обеспечить представление Оператору информации о количестве лицензий 
российского программного обеспечения, предоставленных субъектам малого и среднего 
предпринимательства по льготной цене, в составе информации, указанной в отчетных 
материалах. 
 4.1.5. Представлять Оператору своевременно и в полном объеме отчетные материалы по 
форме, в составе и в сроки, указанные в пункте 4.1.6 настоящего Соглашения, подписанные 
руководителем (уполномоченным лицом) Получателя поддержки электронной цифровой 
подписью или собственноручно, посредством их направления в личный кабинет Получателя 
поддержки.  

В случае отсутствия соответствующего функционала в личном кабинете или отсутствия 
технической возможности представления и (или) приемки отчетов в электронном виде 
Оператор определяет временный порядок представления отчетных материалов и размещает 
его на официальном сайте Оператора. 

4.1.6. Представлять Оператору следующие отчетные материалы: 
      4.1.6.1. Отчет о предоставлении российского программного обеспечения Получателем 
поддержки для использования субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной 
цене по форме, установленной Приложением № 2 настоящего Соглашения  
(далее – Отчет № 1), сформированный по окончанию отчетного периода по состоянию на 
отчетную дату, с приложением следующих документов, сведений и/или информации (копий 
документов или сведений об активной ссылке на ресурс Получателя поддержки размещения 
документов, сведений и/или информации): 

4.1.6.1.1. Документы, подтверждающие факт поступления Получателю поддержки 
платежа за право использования российского программного обеспечения, предоставленное 
Получателем поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства. 

4.1.6.1.2. Документы, подтверждающие наличие основания у субъекта малого и среднего 
предпринимательства использовать российское программное обеспечение (лицензионный 
договор/ сублицензионный договор/ оферта на предоставление простой неисключительной 
лицензии, определенные Получателем поддержки в качестве юридически значимого 
основания предоставления такого права). 

4.1.6.2. Отчет о достижении значений результата предоставления поддержки 
Получателю поддержки на возмещение затрат по использованию субъектами малого и 
среднего предпринимательства российского программного обеспечения по льготной цене по 
форме, установленной Приложением № 3 настоящего Соглашения (далее - Отчет № 2), 
сформированный по итогам финансового года, указанного в пункте 1.1. настоящего 
Соглашения. 
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4.1.6.3. Представлять отчеты, указанные в пунктах 4.1.6.1. и 4.1.6.2.  настоящего 
Соглашения и прилагаемые к ним документы в следующие сроки: 

4.1.6.3.1. Отчет № 1 – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения 
соответствующего отчетного периода. 

4.1.6.3.2. Отчет № 2 – не позднее 1 марта года, следующего за указанным в пункте 1.1. 
настоящего Соглашения. 

4.1.7. Обеспечить достижение результата предоставления поддержки по итогам 
завершения отчетного периода, указанного в п. 1.1.2. настоящего Соглашения. 

4.1.8 С момента заключения настоящего Соглашения в течение всего срока его действия 
вести раздельный учет доходов, полученных Получателем поддержки от предоставления 
российского программного обеспечения для использования субъектам малого и среднего 
предпринимательства по льготной цене в рамках реализации настоящего Соглашения.  

Предоставлять Оператору по его требованию сведения из системы учета полученных 
доходов от предоставления российского программного обеспечения для использования 
субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной цене в рамках реализации 
настоящего Соглашения. 

4.1.9. Представлять по требованию Оператора сведения и информацию, в том числе 
технического характера, необходимую для обоснования предъявляемых к возмещению затрат 
и осуществления контроля, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указанного 
запроса. 

4.1.10. Представлять по требованию Оператора доступ к информации, сведениям и (или) 
документам, размещенным в облачной инфраструктуре Получателя поддержки, 
подтверждающие факт оплаты, получение права пользования и фактическое использование 
субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения 
по льготной цене. 

4.1.11. Не отзывать согласие, указанное в пункте 3.7 настоящего Соглашения. 
4.1.12. Возвратить Оператору средства (часть средств), предоставленные на возмещение 

затрат в объеме, при использовании которого были допущены нарушения условий 
предоставления поддержки, выявленные по результатам проверок, проведенных Оператором 
и (или) Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации и (или) органом государственного финансового контроля, в порядке, 
установленном в разделе V настоящего Соглашения. 

4.1.13. Уплатить Оператору неустойку в случае выявления допущенных Получателем 
поддержки нарушений целей, условий и порядка возмещения затрат в размере и в порядке, 
установленных в разделе V настоящего Соглашения. 

4.1.14. Разместить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего 
Соглашения на своем сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет (при 
наличии сайта) или публичном ресурсе Получателя поддержки информацию о 
предоставлении российского программного обеспечения субъектам малого и среднего 
предпринимательства по льготной цене при поддержке Оператора.  

4.1.15. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Оператору в 
соответствии с настоящим Соглашением. 

4.1.16. Хранить все документы, сведения и информацию, касающиеся исполнения 
настоящего Соглашения, в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока действия настоящего 
Соглашения. 

4.1.17. Выполнять иные обязательства, прямо не перечисленные в пункте 4.1. 
настоящего Соглашения, но поименованные в настоящем Соглашении. 

4.2. Получатель поддержки вправе: 
4.2.1. Направлять Оператору предложения о внесении изменений в настоящее 

Соглашение, содержащие обоснование предлагаемых изменений. 
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4.2.2. Обращаться к Оператору для получения разъяснений вопросов, связанных с 
исполнением настоящего Соглашения. 

4.3. Оператор обязан: 
4.3.1. Обеспечить предоставление поддержки в соответствии с настоящим Соглашением. 
4.3.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты официального подтверждения 

наступления соответствующих событий информировать Получателя поддержки о сокращении 
(прекращении) бюджетных ассигнований, предусмотренных соглашением о субсидии, или об 
отсутствии зачисления средств субсидии соответствующего финансового года в форме 
казначейского обеспечения обязательств на лицевой счет Оператора, открытый в 
Федеральном казначействе, если указанные события влияют на предоставление поддержки. 

4.3.3. Предпринимать все добросовестные и разумные меры, необходимые для 
своевременного оформления документов для получения субсидии из федерального бюджета 
на финансовый год, в котором обеспечивается предоставление поддержки. 

4.3.4. Осуществлять контроль в порядке, установленном настоящим Соглашением, в том 
числе: 

4.3.4.1. Осуществлять проверку отчетных материалов, представленных Получателем 
поддержки в порядке и в сроки, установленные в пункте 4.3.8. настоящего Соглашения. 

4.3.4.2. Осуществлять контроль за использованием российского программного 
обеспечения посредством облачной инфраструктуры Получателя поддержки субъектами 
малого и среднего предпринимательства в форме выборочной проверки сведений и 
информации, указанной в отчетных материалах. 

4.3.5. В любой момент реализации настоящего Соглашения приостанавливать 
возможность возмещения затрат Получателю поддержки в следующих случаях: 

4.3.5.1. Выявления недостоверности сведений и информации, представленных 
Получателем поддержки в составе отчетных материалов. 

4.3.5.2. Непредставления Получателем поддержки отчетных материалов или 
представление с нарушением требований к составу, комплектности и срокам представления, 
установленных настоящим Соглашения, в том числе непредставление или представление с 
нарушением сроков представления доработанных отчетных материалов в соответствии с 
пунктами 3.4 и 4.3.8 настоящего Соглашения. 

4.3.5.3. Отказ Получателя поддержки в предоставлении Оператору удаленного доступа 
к информации, сведениям и (или) документам, размещенным в облачной инфраструктуре 
Получателя поддержки в порядке, установленном пунктом 4.1.10. настоящего Соглашения. 

4.3.5.4. Отказ Получателя поддержки в предоставлении Оператору обоснований, 
сведений и информации, в том числе технического характера, в порядке, установленном в 
пункте 4.1.9. настоящего Соглашения. 

4.3.5.5. Выявление в ходе проведения контроля отсутствия факта организации и 
обеспечения Получателем поддержки идентификации получателей права на использование 
российского программного обеспечения по льготной цене, возмещение недополученных 
доходов от предоставления которого производится Оператором в соответствии с настоящим 
Соглашением, в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства. 
 4.3.6. Истребовать возврат всех средств (части средств), предоставленных на 
возмещение затрат в объеме, при использовании которого были допущены нарушения условий 
предоставления поддержки, выявленные по результатам проверок, проведенных Оператором 
и (или) Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации и (или) органом государственного финансового контроля, и уплату неустойки в 
случаях, сроки и в порядке, установленных в разделе V настоящего Соглашения. 
 4.3.7. Расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 
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4.3.7.1. Неисполнения Получателем поддержки требования Оператора по возврату 
средств (части средств) поддержки и уплате неустойки в порядке и сроки, установленные 
разделом V настоящего Соглашения. 

4.3.7.2. Несоблюдения Получателем поддержки условия, установленного пунктом 3.7 
настоящего Соглашения. 

4.3.8. Осуществлять рассмотрение отчетных материалов, представленных Получателем 
поддержки, состав которых установлен пунктами 4.1.6 настоящего Соглашения, в следующем 
порядке: 

4.3.8.1. Проводить проверку отчетных материалов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
получения отчетных материалов. 

4.3.8.2. Принимать решение о направлении отчетных материалов на доработку с 
указанием исчерпывающего перечня замечаний к представленным отчетным материалам, 
срока устранения недостатков и направления доработанных отчетных материалов Оператору 
на основаниях, установленных пунктом 3.4 настоящего Соглашения, в сроки, не 
превышающие 2 (два) рабочих дня. 

4.3.8.2. Проводить повторную проверку доработанных отчетных материалов на предмет 
учета замечаний в сроки, не превышающие 2 (два) рабочих дня с даты получения 
доработанных отчетных материалов, по итогам которой принимать решение об утверждении 
или в отказе от утверждения доработанных отчетных материалов на основаниях, 
установленных пунктом 3.5. настоящего Соглашения. 

4.3.9. Возместить затраты Получателю поддержки в объемах, подтвержденных 
отчетными материалами, утвержденными Оператором, в сроки, установленные в пункте 3.6. 
настоящего Соглашения. 

4.3.10. Рассматривать предложения Получателя поддержки о внесении изменений в 
настоящее Соглашение, содержащие обоснование предлагаемых изменений в соответствии с 
пунктом 4.2.1. настоящего Соглашения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их 
получения и уведомлять Получателя поддержки о принятом решении. 

4.3.11. Направлять разъяснения Получателю поддержки по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
соответствующего обращения Получателя поддержки. 

4.3.12. Не вмешиваться и не препятствовать хозяйственной деятельности Получателя 
поддержки при осуществлении контроля. 

4.4. Оператор вправе: 
 4.4.1. Запрашивать у Получателя поддержки документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля, в соответствии с пунктом 4.1.9 настоящего Соглашения.  

 4.4.2. Привлекать к проведению мероприятий по контролю независимые организации или 
экспертов. 

4.4.3. Запрашивать у Получателя поддержки, в государственных органах и иных 
организациях информацию, сведения и документы, необходимые для осуществления 
Оператором контроля. 

V. Ответственность Сторон 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. В случае нарушения Получателем поддержки целей, порядка и условий 
предоставления поддержки, выявленного по результатам обязательных проверок, 
проведенных Оператором, Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации и органом государственного финансового контроля, 
Получатель поддержки обеспечивает возврат Оператору средств поддержки (части средств 
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поддержки), предоставленных на возмещение затрат в объеме, при использовании которого 
были допущены следующие нарушения целей, условий и порядка предоставления поддержки: 

- предоставление права использования российского программного обеспечения по 
льготной цене получателю такого права, не являющегося субъектом малого и среднего 
предпринимательства; 

- предоставление права использования российского программного обеспечения 
субъектам малого и среднего предпринимательства по цене, не являющейся льготной ценой; 

- не подтверждение по результатам контроля факта передачи права использования 
субъектами малого и среднего предпринимательства соответствующих лицензий в 
количестве, заявленном в отчетных документах за отчетный период. 

5.3. Размер средств, подлежащих возврату Получателем поддержки Оператору по 
основаниям, указанным в настоящем пункте Соглашения, определяется в соответствии с 
пунктом 5.4.1. настоящего Соглашения.  
 5.4. Размер средств, подлежащих возврату по основаниям, указанным в пунктах 5.2 
настоящего Соглашения, а также размер неустойки, подлежащей уплате Получателем 
поддержки Оператору, определяются следующим образом: 

5.4.1. В случае выявления допущенных Получателем поддержки нарушений, 
указанных в пункте 5.2. настоящего Соглашения, размер средств, подлежащих возврату, 
определяется исходя из размера средств, предъявленного Получателем поддержки и 
предоставленных Оператором возмещения затрат, по каждому выявленному случаю 
нарушений, указанных в пункте 5.2. настоящего Соглашения. 

5.4.2. В случае выявления, допущенных Получателем поддержки нарушений, 
указанных в пункте 5.2 настоящего Соглашения, Получатель поддержки обеспечивает уплату 
неустойки, определяемой путем умножения суммы объема, при использовании которого были 
допущены нарушения целей, условий и порядка предоставления поддержки, на 1/365 
ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, действующей 
на дату выявления нарушения, в расчете на каждый день в отчетном периоде, в порядке, 
установленном в пункте 5.6 настоящего Соглашения. 
 5.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Оператора о возврате 
средств (части средств) поддержки по основаниям, указанным в пункте 5.2 настоящего 
Соглашения, Получатель поддержки обязан обеспечить возврат в следующем порядке: 

5.5.1. Если возврат осуществляется не позднее 25 декабря года, в котором средства 
поддержки были предоставлены Получателю поддержки, возврат обеспечивается на лицевой 
счет Оператора в Федеральном казначействе, указанный в разделе IX настоящего Соглашения. 

5.5.2. Если возврат средств поддержки осуществляется после 25 декабря года, в 
котором средства поддержки были предоставлены Получателю поддержки, возврат 
обеспечивается на расчетный счет Оператора в коммерческом банке, указанный в разделе IX 
настоящего Соглашения. 

5.6.  В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования 
Оператора Получатель поддержки обязан уплатить неустойку на основании, указанном в 
пункте 5.4 настоящего Соглашения, на расчетный счет Оператора в коммерческом банке, 
указанный в разделе IX настоящего Соглашения. 

VI. Иные условия 
6.1. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор): 
6.1.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в случае, если это невыполнение вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы, не зависящими от воли Сторон. 

6.1.2. Сторона, для которой возникла ситуация с отсутствием возможности исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению, обязана известить в письменной форме другую 
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сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с момента их наступления с указанием причинно-следственной связи между 
наступившими обстоятельствами и исполнением обязательств по настоящему Соглашению. 

6.1.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы подтверждение 
наличия этих обстоятельств и их продолжительности производится в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

VII. Заключительные условия Соглашения 
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, по возможности будут разрешаться путем проведения переговоров. В случае 
невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем проведения переговоров 
такие споры и разногласия передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 
действует до наступления одного из следующих событий: 

7.2.1. Утверждения Оператором Отчета № 2 и исполнения Сторонами всех 
обязательств по настоящему Соглашению. 

7.2.2. Принятия решения Оператором о расторжении настоящего Соглашения в 
одностороннем порядке, предусмотренном пунктами 4.3.7 настоящего Соглашения. 

7.2.3. Подписания дополнительного соглашения о расторжении настоящего 
Соглашения по взаимному согласию Сторон, по инициативе Получателя поддержки и (или)  
по решению суда. 

7.3. Оператор принимает решение о внесении изменений в настоящее Соглашение 
путем заключения дополнительного соглашения или решение об отказе от внесения 
изменений в Соглашение по итогам рассмотрения обращения Получателя поддержки с 
предложением о внесении изменений в настоящее Соглашение в сроки, указанные в пункте 
4.3.10 настоящего Соглашения.  

7.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто до истечения срока, 
установленного пунктом 7.2. настоящего Соглашения, в следующих случаях: 

7.4.1. По инициативе Оператора в соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего 
Соглашения. 

7.4.2. По взаимному согласию Сторон. 
7.4.3. По инициативе Получателя поддержки. 
7.4.4. По решению суда. 
7.5. При расторжении настоящего Соглашения в соответствии с основанием, 

установленным пунктом 7.4.1. настоящего Соглашения, подписание дополнительного 
соглашения не требуется. Соглашение считается расторгнутым с даты получения 
Получателем поддержки уведомления Оператора о расторжении настоящего Соглашения. 

7.6. Все уведомления, запросы, решения, иные документы, предусмотренные 
настоящим Соглашением, составляются в письменной форме и заверяются подписью 
уполномоченного лица Стороны, направляющей уведомление.  

7.7. К письменной форме приравнивается уведомление, запросы, решения, требования 
и иные документы, предусмотренные настоящим Соглашением, составленные в электронной 
форме и заверенное электронной подписью уполномоченного лица Стороны, направляющей 
уведомление.  

7.8. Уведомление, запросы, решения, требования и иные документы, предусмотренные 
настоящим Соглашением, считаются направленными надлежащим образом, если: 

7.8.1. Документы направлены второй Стороне настоящего Соглашения заказным 
письмом с уведомлением о вручении или посредством курьерской доставки или вручены 
лично представителю второй Стороны. Документы считаются полученными с даты 



12 
 
фактического вручения второй Стороной. 

7.8.2. Документы направлены в электронной форме посредством личного кабинета или 
направлено посредством электронной почты на адрес, указанный в документации по отбору, 
доведенный до сведения Стороны официальным письмом. Документы считаются 
полученными с даты фактического получения электронного документа второй Стороной. 

7.9. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, каждый 
из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

7.10. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 
7.11. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 
VIII. Приложения 

 8.1. Перечень российского программного обеспечения, планируемого к передаче 
Получателем поддержки для использования субъектам малого и среднего 
предпринимательства по льготной цене -Приложении № 1. 

8.2. Форма отчета о предоставлении российского программного обеспечения 
Получателем поддержки для использования субъектам малого и среднего 
предпринимательства по льготной цене (Отчет № 1) – Приложение № 2. 

8.2. Форма отчета о достижении значений результата предоставления поддержки 
Получателю поддержки на возмещение затрат по использованию субъектам малого и среднего 
предпринимательства российского программного обеспечения по льготной цене (Отчет № 2)- 
Приложение № 3. 
  

IX. Платежные реквизиты Сторон 
  
Оператор: 
 
Место нахождения организации 
Юридический адрес: 
Фактический адрес: 
 

Получатель поддержки: 
 Место нахождения организации 
Юридический адрес: 
Фактический адрес: 
 
 

ОГРН: 
ИНН:  
КПП:  

 

ОГРН: 
ИНН:  
КПП:  
 

Банковские реквизиты: 
Счет, открытый в Федеральном 
казначействе 
 
Счет, открытый в  
кредитной организации (банке) 
 

Банковские реквизиты: 
Счет, открытый в кредитной 
организации (банке) 
 

  
X. Подписи Сторон: 
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Оператор: 
________________________/ФИО/ 

Получатель поддержки: 
________________________/ФИО/ 

 
М.П. М.П. (при наличии) 
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Приложение № 1 
к соглашению о возмещении 
недополученных доходов по 

использованию субъектами малого и 
среднего предпринимательства 

российского программного обеспечения 
 

Наименование Получатель поддержки «________________________________» 
Период достижения результата предоставления 
поддержки Получателю поддержки 

с (дата заключения соглашения (дд/мм/ггг) по 
31.12.202__г. 

Перечень российского программного обеспечения, планируемого к передаче 
Получателем поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по 

льготной цене для своего использования  
№ Наименование 

российского 
программного 
обеспечения 

(ПО)1 

Номер ПО в 
Едином реестре 

российских 
программ для 
электронных 

вычислительны
х машин и баз 
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 3  Объем доходов, 
прогнозируемых 
к получению от 
предоставления 

ПО для 
использования 

субъектам 
малого и 
среднего 

предпринимател
ьства по 

льготной цене за 
весь период 
достижения 
результата 

предоставления 
поддержки 

Получателю 
поддержки, руб.  

Планируемый размер 
возмещения 

недополученных 
доходов 

правообладателя 
(уполномоченной 
организации) от 
предоставления 

российского 
программного 
обеспечения 

субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства 
по льготной цене, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
№        
 ИТОГО:    

Подписи Сторон: 
Оператор: 
________________________/ФИО/ 

Получатель поддержки: 
________________________/ФИО/ 

                                        М.П.                                      М.П. (при наличии) 
 

 
1 Наименование ПО указывается в соответствии с наименованием, указанным в Заявке, поданной Получателем поддержки для отбора 
правообладателя (уполномоченной организации) в целях возмещения затрат по использованию субъектами малого и среднего 
предпринимательства российского программного обеспечения. Дополнительно может быть указано маркетинговое наименования ПО, в 
случае если наименование ПО, включенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 
не соответствует наименованию ПО, используемого при его продажах.   
2Средняя рыночная цена ПО устанавливается на весь срок реализации соглашения в соответствии с организационно-распорядительным 
документом правообладателя (уполномоченной организации) в качестве рекомендованной розничной цены, в размере, указанном в Заявке 
Получателя поддержки на отбор правообладателя (уполномоченной организации) в целях возмещения затрат по использованию субъектами 
малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения. Средняя рыночная цена ПО может изменяться только в 
сторону уменьшения. 
3 За единицу ПО, переданного для использования субъектам малого и среднего предпринимательства, принимается лицензия 
(простая)/сублицензия на предоставление неисключительного права на российское программное обеспечение (серверная или в расчете на 1 
автоматизированное рабочее место) или совокупности российского программного обеспечения, входящего в пакетное предложение. 
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Начало формы 

Наименование Получатель поддержки:  
Адрес информационного ресурса (интернет-магазин/магазин приложений/маркетплейс/сайта правообладателя/уполномоченной 
организации/веб-сайт сервиса по предоставлению неисключительных прав на программное обеспечение), используемого для 
предоставления российского программного обеспечения для использования субъектам малого и среднего предпринимательства: 

 

Отчетный период:  с «___» ________ 202__ г. по  «___» ___________ 202__ г. 
ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РОССИЙСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ 

1. Сведения о недополученных доходах Получателя поддержки от фактического предоставленного российского программного 
обеспечения для использования субъектами малого и среднего предпринимательства по льготной цене 

№ Наименование 
российского 

программного 
обеспечения (ПО)4 
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7  

Сведения об организации 
(субъект малого и среднего 

предпринимательства), 
получившей право 

использования ПО в 
отчетном периоде  

Объем доходов, 
полученный от 

предоставления ПО 
для использования 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательст
ва по льготной цене 
за отчетный период, 

руб.  

Размер возмещения недополученных 
доходов правообладателя 

(уполномоченной организации) от 
предоставления российского 

программного обеспечения субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

по льготной цене за отчетный период, 
руб. 

Наименование ИНН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =(ст.6*ст.7) 11=(ст.5*ст.7*50%) 

 
4Наименование ПО указывается в соответствии с наименованием, указанным в Перечне российского программного обеспечения, планируемого к передаче Получателем поддержки для использования субъектам малого и среднего 
предпринимательства по льготной цене, установленном в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. Дополнительно может быть указано маркетинговое наименования ПО, в случае если наименование ПО, включенное в 
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, не соответствует наименованию ПО, используемого при его продажах.   
5Перечень российского программного обеспечения, планируемого к передаче Получателем поддержки для использования субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной цене, установленным  
Приложением № 1 к настоящему соглашению 
6Средняя рыночная цена ПО устанавливается на весь срок реализации соглашения в соответствии с организационно-распорядительным документом правообладателя (уполномоченной организации) в качестве рекомендованной 
розничной цены, в размере, указанном в Заявке Получателя поддержки на отбор правообладателя (уполномоченной организации) в целях возмещения затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства 
российского программного обеспечения. Средняя рыночная цена ПО может изменяться только в сторону уменьшения. 
7 За единицу ПО, переданного для использования субъектам малого и среднего предпринимательства, принимается лицензия (простая) на предоставление неисключительного права на использование российского программного 
обеспечения (серверная или в расчете на 1 автоматизированное рабочее место) или совокупности российского программного обеспечения, входящего в пакетное предложение. 

Приложение № 2 
к соглашению о возмещении недополученных 

доходов по использованию субъектами малого и 
среднего предпринимательства российского 

программного обеспечения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
№           

ИТОГО:   х х   
II. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, которым предоставлено право доступа для использования 

российского программного обеспечения по льготной цене, и фактически предоставленном российском программном обеспечении 
субъектам малого и среднего предпринимательства  

№ Сведения о субъекте малого и 
среднего предпринимательства 

Документ, подтверждающий предоставление права 
пользования на ПО субъектам малого и среднего 

предпринимательства8 

Сведения о предоставленном доступе по использованию 
субъектами малого и среднего предпринимательства ПО 

посредством облачной инфраструктуры Получателя поддержки  
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Условия использования 
права доступа/права 
пользования ПО 10 
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1 2 3 4 
 

6 7 8 9 10 11 12 13 

N            
        

 
8Лицензионный договор/сублицензионный договор/любая оферта на предоставление неисключительной лицензии/на ПО, определенные Получателем поддержки в качестве юридически значимого основания предоставления 
такого ПО субъекту малого и среднего предпринимательства.   
9 Наименование ПО указывается в соответствии с наименованием, указанным в Перечне российского программного обеспечения, планируемого к передаче Получателем поддержки для использования субъектам малого и среднего 
предпринимательства по льготной цене, установленном в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. Дополнительно может быть указано маркетинговое наименования ПО, в случае если наименование ПО, включенное в 
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, не соответствует наименованию ПО, используемого при его продажах.   
10 Указываются сведения о том, с какого момента предоставляется доступ субъектам малого и среднего предпринимательства, а также с какого момента (если такие случаи в отчетном периоде наступили) приостанавливается 
доступ к ПО (блокировка доступа) 
11 Указывается активная ссылка на личный кабинет или иной пользовательский ресурс, страницы web-сайта сервиса по предоставлению доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к ПО 
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III. Сведения, подтверждающие фактическую оплату субъектами малого и среднего предпринимательства Получателю поддержки 

платежа за предоставление российского программного обеспечения по льготной цене 

№ Сведения о субъекте малого и 
среднего предпринимательства 
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 12
 Реквизиты платежного документа 

Дата № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№         

ИТОГО:  Х Х Х 
Приложения: 

Достоверность и подлинность сведений и информации, указанной в Отчете и прилагаемых документах, гарантирую. 

Наименование должности уполномоченного лица: 
Дата представления Отчета «___» ________ 202___г. 
Конец формы отчета 
 

________________________/ФИО/ 
М.П. (при наличии) 

Подписи Сторон: 
 

Оператор:                                               ________________________/ФИО/ 
М.П. (при наличии) 

Получатель поддержки: ________________________/ФИО/ 
М.П. (при наличии) 

 
 
 

 
12 Указываются сведения о завершенной трансакции по перечислению платежа субъектом малого и среднего предпринимательства за предоставление доступа к ПО, произведенной на основании выставленного Получателем 
поддержки расчетного документа и подтверждающего факт зачисления поступившего платежа на расчетный счет Получателя поддержки, используемого для взаиморасчетов за предоставленное ПО по льготной цене субъектам 
малого и среднего предпринимательства  
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Начало формы 

Наименование Получатель поддержки:  
Адрес информационного ресурса (интернет-магазин/магазин приложений/маркетплейс/сайта правообладателя/уполномоченной 
организации/веб-сайт сервиса по предоставлению неисключительных прав на программное обеспечение), используемого для 
предоставления российского программного обеспечения для использования субъектам малого и среднего 
предпринимательства: 

 

 
 
 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПОЛУЧАТЕЛЮ ПОДДЕРЖКИ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ 
В ____________________________ ГОДУ 

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД) 
 

№ Наименование 
российского 

программного 
обеспечения 

(ПО)13 

Номер ПО в 
Едином 
реестре 

российских 
программ для 
электронных 

вычислительны
х машин и баз 

данных 

Количество ПО, 
предоставленного 

субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства 
по льготной цене, ед.   

Льготная цена 
ПО, руб. 

Число субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших право 
использования ПО  

по льготной цене, ед. 

Сумма предоставленного возмещения 
недополученных доходов правообладателя 

(уполномоченной организации) от 
предоставления российского программного 
обеспечения субъектам малого и среднего 

предпринимательства по льготной цене, руб. 
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13 Наименование ПО указывается в соответствии с наименованием, указанным в Заявке, поданной Получателем поддержки для отбора правообладателя (уполномоченной организации) в целях возмещения затрат по 
использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения. Дополнительно может быть указано маркетинговое наименования ПО, в случае если наименование ПО, включенное 
в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, не соответствует наименованию ПО, используемого при его продажах.   
14 Показатели являются справочными, и используются для расчета результата предоставления поддержки. 

Приложение № 3 
к соглашению о возмещении недополученных 

доходов по использованию субъектами малого и 
среднего предпринимательства российского 

программного обеспечения 



19 
 

N            
ИТОГО          

 
Достоверность и подлинность сведений и информации, указанной в Отчете и прилагаемых документах, гарантирую. 

Наименование должности уполномоченного лица: 
Дата представления Отчета «___» ________ 202___г. 
Конец формы отчета 
 

________________________/ФИО/ 
М.П. (при наличии) 

Подписи Сторон: 
 

Оператор:                                               ________________________/ФИО/ 
М.П. (при наличии) 

Получатель поддержки: ________________________/ФИО/ 
М.П. (при наличии) 

 


