Фонд Развития Промышленности
Возможности финансирования и поддержки проектов

ПРОГРАММ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА (1)

)

)

)

100

≥ 15% Суммы займа

который составляет 10–50% стоимости приобретаемого
промышленного оборудования,
но не более 27 % от стоимости оборудования
* В случае предоставления на всю сумму займа и на весь срок займа обеспечения в виде банковской гарантии и/или гарантий и в случае поручительств АО «Федеральная корпорация развития малого
и среднего предпринимательства», региональных фондов содействия кредитованию МСП

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА (2)

)

)

≥ 15%

≥ 15%

* - в соответствии с Единым реестром российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России

)

)

≥ 15%

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЙМА НА:

Строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений

Проведение научно-исследовательских работ

Приобретение недвижимого имущества

Производство продукции военного назначения

Рефинансирование заемных средств и уплату % по привлеченным кредитам/займам

Оборотные средства

ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ
Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки
и материалов для плетения
Производство бумаги и бумажных изделий
Производство химических веществ и химических продуктов
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Производство металлургическое
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
Производство прочих транспортных средств и оборудования
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Ремонт и монтаж машин и оборудования

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ И ОСНОВНЫМ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА
Юридическое лицо: коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, резидент РФ, осуществляющие
деятельность в сфере промышленности на территории РФ*
На момент подачи заявки раскрыта структура собственности, предоставлены список аффилированных лиц и сведения
о бенефициарных владельцах - физических лицах
Не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или
присоединения), ликвидации или банкротства
Отсутствие просроченной задолженности у заявителя/аффилированных лиц, задействованных в реализации проекта в
качестве основных участников:
• по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ
• по заработной плате перед работниками
• перед Фондом

Отсутствие в прошлом фактов несвоевременного исполнения обязательств перед Фондом, в т.ч. по предоставлению
отчетности
Ключевой исполнитель/поставщик оборудования:






резидент РФ или иностранное юридическое лицо, не зарегистрированное в низконалоговой юрисдикции
не находится в процессе ликвидации или банкротства
осуществляет деятельность, соответствующую деятельности в рамках проекта, и роли, заявленной в проекте (поставщик оборудования,
инжиниринговая компания и т.п.). Компетенции подтверждаются информацией о ранее выполнен -ных аналогичных работах (услугах),
произведенной продукции
не предусмотрены расходы через низконалоговые юрисдикции

* - участниками по программе «Конверсия» могут являться предприятия ОПК и их дочерние компании

ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ ФОНДОМ
после входной
экспертизы
входной
экспертизы

ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА
ДОКУМЕНТОВ

ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

в течение 4 мес. не устранены недостатки,
не предоставлены документы,
не актуализирована информация

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ* ВОЗВРАТА ЗАЙМА
ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО ФОНДОМ

ДИСКОНТ

Основное обеспечение
Независимые гарантии и поручительства
• Гарантии кредитных организаций

0%

• Гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных фондов содействия кредитованию МСП, а также субъектов РФ

0%

• Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение, а также субъектов РФ

0%

Залоги
• Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках
• Недвижимые имущественные активы
• Оборудование (в том числе приобретаемое в процессе реализации проекта **) и транспортные средства
• Акции юридических лиц, имеющие биржевое обращение (ПАО Московская биржа)

Акции юридических лиц – третьих лиц (в объеме не менее 25%), не имеющие биржевого обращения, а также
доли участия в УК действующих юридических лиц - третьих лиц (в объеме не менее 25%)

Дополнительное обеспечение (не включается в расчет суммы достаточного обеспечения проекта)

• Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть отнесены к основному обеспечению
* - обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше сумме займа + сумме процентов за весь срок
** - принимается в залог после ввода в эксплуатацию

15% - 40%
25%
≥ 25% - 40%
≥ 40%

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ
«одного окна» по мерам господдержки промышленных предприятий
Система
● телефоны 8 (495)120 -24-16 по Москве, 8 (800) 500-71-29 по России

5

способов
получить
консультацию

● сайт frprf.ru
● почта ask@frprf.ru
● онлайн-чат «Открытые Линии» на сайте frprf.ru
● мессенджеры Telegram(t.me/frp_bot) и Facebook (fb.com/rffrp)

Центр ежедневно консультирует промпредприятия по следующим направлениям:
 Программы льготных займов ФРП
 Субсидии промпредприятиям на
уплату %
по кредитам (ПП РФ №3)
 Специальный инвестиционный
контракт (СПИК)
 Федеральные
меры
для
промпредприятий
Ё

www.gisp.gov.ru/support-measures

