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1. Введение 

 
1.1. Настоящий Стандарт определяет условия финансирования проектов со стороны 

Некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Республики Марий Эл» 

(далее – Фонд) по программе «Проекты развития» (далее программа). 

1.2. Финансирование проектов осуществляется Фондом в пределах имеющихся 

средств в соответствии со следующими условиями: 

- соответствие проекта условиям программы; 

- соответствие проекта критериям отбора проектов; 

- соответствие планируемых расходов перечню направлений целевого 

использования предоставляемого финансирования проекта; 

- соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым стандартом Фонда 

«Порядок отбора и финансирования проектов» к претендентам на получение 

финансирования. 

 

2. Основные термины и определения 

 

Фонд - Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Республики            

Марий Эл». 

Заявитель – российский субъект деятельности в сфере промышленности, 

реализующий проекты в сфере промышленности, промышленной и технологической 

инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности, 

зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на территории Республики 

Марий Эл, предоставивший документы в Фонд для участия в программах финансирования. 

Проект – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых 

мероприятий, имеющих целью в установленные бюджет и сроки создание нового 

предприятия/производства и/или технологическое перевооружение и модернизацию как 

предприятия в целом, так и его одного или нескольких структурных подразделений для 

внедрения новых технологий и (или) продукции. 

Технологическое перевооружение и модернизация – комплекс мероприятий по 

повышению технологического и/или технико-экономического уровня отдельных 

производств, цехов и участков в соответствии с принципами наилучших доступных 

технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены 

устаревшего и физически изношенного оборудования более производительным. 

ИПР - индивидуальная программа социально-экономического развития Республики 

Марий Эл на 2020-2024 годы, утвержденная Постановление Правительства российской 

Федерации от 8 апреля 2020 года N 927-р. 

 

3. Программа финансирования Фонда 

 

В соответствии с программой «Проекты развития» производится заемное 

финансирование проектов, реализуемых в отраслях, указанных в Приложении № 1 к 

настоящему Стандарту, и направленных на: 

- создание на предприятиях новых производств (расширение/модернизация 

действующих производств), разработку и внедрение на предприятиях перспективных 

технологий, соответствующих принципам наилучших доступных технологий; разработку, 

внедрение и расширение на предприятиях, в том числе на предприятиях ОПК, выпуска 

конкурентоспособной промышленной продукции (в том числе высокотехнологичной) 

гражданского или двойного назначения; 

3.1. В рамках программы осуществляется финансирование проектов на следующих 

условиях: 
- срок займа – не более 5 лет; 
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- общий бюджет проекта – не менее 10 млн. рублей; 

- сумма займа – от 5 до 30 млн. рублей; 

- процентная ставка – 1 % в первые три года пользования займом и 3 % в оставшийся 

срок пользования займом при условии предоставления на всю сумму займа (включая 

проценты) и на весь срок займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных 

организаций и (или) гарантий и поручительств государственной корпорации "ВЭБ.РФ", АО 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства",  

страхования Акционерным обществом «Российское агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций (АО ЭКСАР)»; 

- базовая процентная ставка – 3 % при предоставлении иного вида обеспечения, 

соответствующего требованиям Порядка обеспечения возврата займов, предоставленных в 

качестве финансирования проектов;  

- создание новых рабочих мест в ходе реализации проекта в рамках индивидуальной 

программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы; 

- наличие обязательств по софинансированию проекта (инвестиций) со стороны 

Заявителя (частных инвесторов или за счет банковских кредитов) в объеме не менее 50 % 

общего бюджета проекта.  

Минимальный и максимальный размер займа определяется отдельным решением 

Наблюдательного совета Фонда. Наблюдательный совет Фонда при принятии решения о 

финансировании проекта определяет сумму и срок займа, исходя из особенностей проекта 

и финансового состояния Заявителя, но не более суммы, запрошенной Заявителем. 

3.2. При расчете объема софинансирования проекта могут быть учтены инвестиции, 

осуществленные заявителем в проект: 

 - не ранее одного года, предшествующего дате подачи Заявки, при условии 

документального подтверждения понесенных затрат до вынесения проекта на рассмотрение 

Наблюдательным советом Фонда и не позднее шести месяцев с даты заключения договора 

займа, при сроке займа до трех лет (включительно). В целях производственно-

технологической реализации проекта, отраженных в производственно-технологической 

экспертизе проекта, по решению Наблюдательного совета фонда, срок учета инвестиций в 

проект может быть увеличен до полутора лет, предшествующих дате подачи заявки. 

- не ранее одного года, предшествующего дате подачи Заявки, при условии 

документального подтверждения понесенных затрат до вынесения проекта на рассмотрение 

Наблюдательным советом Фонда и не позднее одного года с даты заключения договора 

займа, при сроке займа более трех лет. 

3.3. В случае если между Заявителем и Фондом на дату подачи заявки действует 

договор (договоры) целевого займа или такой договор находится в процессе заключения, то 

для приема Фондом заявки в работу должны выполняться следующее условие: 

- суммарная доля заимствований из средств целевого финансирования Фонда с 

учетом запрашиваемой суммы займа по вновь заявляемому проекту не должна составлять 

более 50% балансовой стоимости активов Заявителя на последнюю отчетную дату. 

3.4. Процентная ставка в 1 % в первые три года пользования займом и 3 % в 

оставшийся срок пользования займом подлежит пересмотру, если Заявитель в течение срока 

действия договора займа не обеспечил выполнение условий, на основании которых данная 

ставка была определена при выдаче займа – создание рабочих мест по проекту и 

софинансирование по проекту. В этом случае процентная ставка по займу устанавливается 

на уровне ставки по программе для иных случаев – 3 % годовых, действовавшей на дату 

принятия решения о финансировании проекта, и применяется с момента выдачи займа с 

уплатой дополнительных процентных платежей в оставшийся до погашения срок займа.  

3.5. Фонд осуществляет контроль за целевым использованием Займа в соответствии 

с внутренними документами Фонда.  
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4. Требования к Заявителю и основным участникам проекта 

 

4.1. Лицо, претендующее на получение денежных средств (Заявитель), должно 

соответствовать следующим требованиям: 

- являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, получение 

займов для которого не запрещено действующим законодательством или уставом 

Заявителя; 

- являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сфере промышленности, в том 

числе реализующим проекты в сфере промышленности, промышленной и технологической 

инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности на территории 

Республики Марий Эл; 

- являться резидентом Российской Федерации; 

- не являться дочерним хозяйственным обществом юридических лиц, созданных в 

соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в 

низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации; 

- бенефициарный владелец Заявителя не должен являться нерезидентом Российской 

Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции 

за пределами территории Российской Федерации; 

- раскрыть структуру собственности, предоставить список аффилированных лиц и 

сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки; 

- не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 

форме преобразования, слияния или присоединения), ликвидации или банкротства на 

момент подачи заявки и/или получения займа и в период до трех лет до подачи заявки. 

4.2. Заявитель, его аффилированные лица, задействованные в реализации проекта как 

основные участники, не должны иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

задолженность по заработной плате перед работниками, просроченную задолженность 

перед Фондом, зафиксированных фактов нецелевого использования денежных средств, 

полученных из бюджета  бюджетной системы Российской Федерации, несвоевременного 

выполнения в прошлом обязательств перед Фондом, включая обязательств по возврату 

заемных денежных средств или по предоставлению отчетности о целевом использовании 

предоставленных денежных средств. 

 

5. Критерии отбора проектов для финансирования 

 

5.1. В рамках отбора проектов для финансирования по программе "Проекты развития" 

со стороны Фонда осуществляется оценка проектов на соответствие следующим базовым 

критериям, установленным стандартом Фонда "Порядок отбора и финансирования 

проектов": 

- производственная обоснованность проекта и заинтересованность 

компании в его реализации; 

- финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта; 

- финансовая состоятельность Заявителя;  

- юридическая состоятельность Заявителя; 

- юридическая состоятельность лиц, предоставивших обеспечение; 

- качество и достаточность обеспечения возврата займа. 

а также установленным настоящим стандартом программным критериям: 

 

- рыночная перспективность и конкурентоспособность продукции; 

- научно-техническая перспективность продукта и проекта, включая соответствие 

принципам наилучших доступных технологий (при необходимости). 
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5.2. Для оценки соответствия проекта критерию «Рыночная перспективность и 

конкурентоспособность продукции» осуществляется, в частности, экспертиза соответствия 

Проекта одному или нескольким из следующих параметров: 

- наличие рынка для продукта; 

- положительная динамика развития рынка; 

- наличие конкурентных преимуществ относительно российских аналогов и 

зарубежных аналогов, представленных на российском рынке; 

- отнесение продукта к категории импортозамещающих; 

- сбыт выпускаемой продукции направлен на замещение импорта на внутреннем 

рынке. 

5.3. Для оценки соответствия проекта критерию «Научно-техническая 

перспективность продукта и проекта, включая соответствие принципам наилучших 

доступных технологий» осуществляется, в частности, экспертиза соответствия Проекта 

одному или нескольким из следующих параметров: 

- отнесение внедряемых новых технологий к приоритетным направлениям развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации, в частности, соответствуют перечню 

критических технологий, утвержденному указом Президента Российской Федерации № 899 

от 07.07.2011 года; 

- новизна технических решений относительно российского технического уровня; 

- отнесение получаемой в ходе реализации проекта продукции к промышленной 

продукции, не имеющей аналогов, производимых в Российской Федерации; 

- соответствие разработок и внедряемых технологий принципам наилучших 

доступных технологий, в том числе утвержденным информационно-технологическим 

справочникам по наилучшим доступным технологиям; 

- техническая реализуемость проекта; 

- наличие научно-технического задела и подтверждение прав Заявителя на него. 

 

6. Перечень направлений целевого использования средств финансового 

обеспечения проекта со стороны Фонда 

 

6.1. Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, могут быть 

направлены на реализацию следующих мероприятий: 

6.1.1. Приобретение в собственность (за исключением приобретения 

промышленного оборудования по договорам финансовой аренды и лизинга) для целей 

создания нового предприятия/производства и/или модернизации/технологического 

перевооружения действующего производства российского и/или импортного 

промышленного оборудования как нового, так и бывшего в употреблении (включая 

принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты), а также его доставка, 

монтаж, наладка, уплата таможенных пошлин и иные мероприятия по его подготовке для 

серийного производства.  

6.1.2 Общехозяйственные расходы по проекту – в объеме не более 10% от суммы 

займа. 

6.1.3. Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по 

настоящему разделу, в том числе, сырья и ресурсов для выпуска опытных, опытно-

промышленных партий, испытаний оборудования и технологии до запуска в серийное 

производство – в объеме до 20% от суммы займа.  

6.2.  Денежные средства, предоставленные Заявителю Фондом по договору займа, 

могут быть использованы исключительно на цели финансирования проекта. 

 Приобретение товаров, работ, услуг по ранее заключенным договорам с третьими 

лицами может быть оплачено за счет средств займа, в случае если завершение исполнения 

таких договоров приходится на период после принятия решения о финансировании 
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Проекта. 

6.3. Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, не могут 

быть направлены на реализацию следующих мероприятий:  

- оплата товаров, работ услуг в соответствии с целевым направлением по проекту 

аффилированным лицам, лицам, входящим в Группу лиц в соответствии с действующим 

законодательством;  

- приобретение сырья и ресурсов для выпуска промышленных партий продукции;  

- строительство или капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций для 

организации производства или общехозяйственного назначения;   

- рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской задолженности и 

иных обязательств; 

- уплата процентов по заемным средствам, в том числе по Займу, предоставленному 

Фондом для софинансирования проекта. 

- погашение платежей по договорам финансовой аренды (лизинга). 

 

 

7. Экспертиза и отбор проектов 

 

7.1. Экспертиза и отбор проектов для финансирования по программе "Проекты 

развития" осуществляются в соответствии со стандартом Фонда "Порядок отбора и 

финансирования проектов". 

 

7.2. Экспертиза проектов проводится в следующие сроки: 

- экспресс-оценка Заявки не более пяти дней; 

- входная экспертиза не более пяти дней по полному комплекту документов, а по 

отдельно (дополнительно) предоставляемым документам не более двух дней.   

- комплексная экспертиза Заявки не более сорока дней с момента принятия решения 

о назначении комплексной экспертизы. 

7.3. Комплексная экспертиза проекта и документов, предоставленных 

Заявителем, проводится по следующим направлениям: 

- производственно-технологическая экспертиза;  

- научно-техническая экспертиза; 

- финансово-экономическая экспертиза;  

- правовая экспертиза; 

- экспертиза достаточности обеспечения. 

 

 

 
 

 

________________________________________________________________________ 
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Приложение № 1 

к условиям и порядку отбора 

проектов для финансирования по 

программе «Проекты развития» 

 

№ 

класса 

ОКВЭД* 

Перечень 

отраслевых направлений инвестиционных проектов, в рамках 

которых возможно получение финансовой поддержки 

Раздел C «Обрабатывающие производства» 

10 Производство пищевых продуктов *1 

13 Производство текстильных изделий 

14 Производство одежды 

15 Производство кожи и изделий из кожи 

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

17 Производство бумаги и бумажных изделий 

20 Производство химических веществ и химических продуктов 

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских 

целях 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

24 Производство металлургическое 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

27 Производство электрического оборудования 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

31 Производство мебели 

32 Производство прочих готовых изделий 

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 
 

№ 

класса 

ОКВЭД* 

Перечень 

отраслевых направлений инвестиционных проектов, в рамках 

которых не возможно получение финансовой поддержки 

Раздел C «Обрабатывающие производства» 

11 Производство напитков 

12 Производство табачных изделий 

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

19 Производство кокса и нефтепродуктов 

24.46 Производство ядерного топлива 

Раздел B «Добыча полезных ископаемых» 

Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» 

Раздел E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» 

* По общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) - ОК 029-2014 

(КДЕС ред. 2) утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст. 

*1 В части промышленных биотехнологий и приобретения российского оборудования, включенного в 

перечень Государственной информационной системы промышленности  (ГИСП), сайт -  gisp.gov.ru 

Минпромторга России (ссылка https://gisp.gov.ru/pp719/p/pu 


