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Предисловие 

Настоящий стандарт разработан и утвержден в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. 

№ 686 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных 

мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) 

региональных фондов развития промышленности в рамках региональных 

программ развития промышленности» и постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 19 мая 2022 г. № 228 «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2022 году субсидии из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл Фонду развития промышленности Республики Марий Эл на реализацию 

дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности 

(докапитализации) в рамках региональной программы развития промышленности 

и о внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл  

от 17 сентября 2020 г. № 359». 
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1. Введение 

1.1. Настоящий стандарт утвержден в целях реализации дополнительных 

мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Фонда 

развития промышленности Республики Марий Эл в рамках мероприятий 

государственной программы Республики Марий Эл «Развитие промышленности  

и повышение ее конкурентоспособности (2013-2025 годы)», утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года                  № 

453 (с изменениями от 28.04.2022 года № 199) и определяет условия и порядок 

предоставления грантов субъектам деятельности в сфере промышленности  

в целях компенсации части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 

заключенным в целях пополнения оборотных средств.  

1.2. Предоставление грантов осуществляется Фондом в соответствии  

со следующими условиями: 

- соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым настоящим стандартом; 

- соответствие заявления условиям, предъявляемым настоящим стандартом; 

- соответствие целевого использования кредита Заявителя требованиям, 

предъявляемым настоящим стандартом. 

1.3. Гранты предоставляются при наличии достаточного объема средств. 

При исчерпании/отсутствии лимитов денежных средств для предоставления 

грантов, прием заявлений/предоставление грантов фондом прекращается. 

1.4. Фонд осуществляет прием и проверку заявлений о предоставлении грантов в 

соответствии требованиями, установленными настоящим стандартом. 
  
2. Основные термины и определения 

Банк - кредитная организация, соответствующая установленным Федеральным 

законом «О банках и банковской деятельности» требованиям,  

с которой заявителем заключен кредитный договор в целях пополнения оборотных 

средств.  

Грант – сумма безвозмездно передаваемых Фондом Заявителю денежных 

средств, как компенсация части затрат, осуществленных Заявителем на уплату 

процентов по банковским кредитам в качестве заемщика, субъекта деятельности  

в сфере промышленности, по кредитному договору. 

День – рабочий день, определяемый в соответствии с действующим трудовым 

законодательством, если в настоящем стандарте не указано иное. 

Заявитель – российский субъект деятельности в сфере промышленности, 

основной вид деятельности которого относится к разделу «Обрабатывающие 

производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 

определенных приказом Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 14 апреля 2022 г. № 1440 «О внесении изменений в перечень 

распределении кодов классифицируемых группировок видов экономической 

деятельности, содержащихся в Общероссийском классификаторе видов экономической 

деятельности (ОКВЭД 2), и кодов классифицируемых группировок продукции по видам 

экономической деятельности, содержащихся в Общероссийском классификаторе 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), за структурными 

подразделениями Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 



5 

 

утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 14 декабря 2020 г. № 4343», предоставивший документы в Фонд. 

Кредитный договор – юридически значимый документ, заключенный между 

субъектом деятельности в сфере промышленности и кредитной организацией, 

соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом от 2 декабря 

1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности». 

Субъект деятельности в сфере промышленности – российское юридическое 

лицо, осуществляющее деятельность в сфере промышленности  

на территории Российской Федерации (Республики Марий Эл).  

Фонд – Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности 

Республики Марий Эл», как получатель денежных средств в целях их перечисления в 

форме грантов в рамках исполнения мероприятий государственной программы 

Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности (2013-2025 годы)». 

Сайт Фонда -    https://frp12.ru 

Наблюдательный совет – высший коллегиальный орган управления Фонда, к 

компетенции которого относится принятие решения о предоставлении грантов. 

Иные понятия, используемые в настоящем стандарте, употребляются  

в значениях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

3. Требования к заявителю  

3.1. Заявитель по состоянию на 1-е число месяца подачи заявки на получение 

гранта должен соответствовать следующим требованиям: 

а) осуществление субъектом промышленности видов экономической 

деятельности, которые относятся к сфере ведения Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации; 

б) продолжительность регистрации субъекта промышленности в качестве 

юридического лица, составляет не менее 24 календарных месяцев до дня подачи 

заявления на предоставление финансовой поддержки; 

в) регистрация субъекта промышленности в качестве налогоплательщика на 

территории субъекта Российской Федерации (Республика Марий Эл); 

г) неполучение субъектом промышленности по кредитному договору и (или) 

дополнительному соглашению к кредитному договору об открытии кредитной линии, 

указанному в подп. а) п. 4.1 настоящего Стандарта финансовой поддержки из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными 

государственными институтами развития, на цели, установленные в пункте 1.1. 

настоящего Стандарта; 

д) отсутствие у субъекта промышленности задолженности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов  

и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

в размере, превышающем 50 тыс. рублей; 

е) субъект промышленности не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

https://frp12.ru/
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доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого является 

государство (территория), включенное в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 

в совокупности превышает 50 процентов; 

ж) отсутствие проведения в отношении субъекта промышленности - 

юридического лица процедур ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к этому субъекту промышленности другого 

юридического лица), а также приостановления деятельности субъекта промышленности 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в случае, если субъект промышленности является индивидуальным 

предпринимателем, он не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

з) субъект промышленности не находится в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения; 

и) при предоставлении гранта в период со дня вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности 

(докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках 

региональных программ развития промышленности» до 31 декабря 2022 г. субъект 

промышленности не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных 

(муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по 

причине введения политических или экономических санкций иностранными 

государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) 

в связи с введением иностранными государствами, государственными объединениями и 

(или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера; 

к) иные требования, установленные нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 
 

4. Условия предоставления финансовой поддержки. 

  

В соответствии со Стандартом производится компенсация части затрат 



7 

 

Заявителям на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях 

пополнения оборотных средств. 

4.1. В рамках стандарта осуществляется предоставление грантов Заявителям, 

заявления которых соответствуют следующим условиям: 

а) кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредитному 

договору об открытии кредитной линии заключены в рублях после вступления  

в силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г.                 

№ 686 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому 

обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития 

промышленности в рамках региональных программ развития промышленности»; 

б) компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов, 

начисленных за период со дня вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих  

при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению 

деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности в 

рамках региональных программ развития промышленности» по 31 декабря  

2022 г. и фактически уплаченных субъектом деятельности в сфере промышленности; 

в) объем финансовой поддержки устанавливается в размере  

до 90 процентов затрат субъекта деятельности в сфере промышленности на уплату 

процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, установленной на дату уплаты процентов по кредитному 

договору; 

г) финансовая поддержка субъекту деятельности в сфере промышленности 

предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня обращения  

в региональный фонд развития промышленности, но не чаще одного раза в месяц; 

д) совокупный объем финансовой поддержки, полученной субъектом 

промышленности в рамках настоящего Стандарта, не превышает 50 млн. рублей. 

4.2. Наблюдательный совет Фонда при принятии решения о предоставлении 

гранта определяет предельный размер гранта, с учетом ограничений, установленных в 

подпунктах «д» и «е» пункта 4.1.  

 

 

5. Требования к целевому использованию кредита 

 

5.1 Целевым использованием кредитов на пополнение оборотных средств 
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считается осуществление Заявителем текущей операционной деятельности  

(в том числе авансовых платежей), за исключением следующих операций,  

не относящихся к операционной деятельности: 

а) осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли  

и (или) не входящих в расчет фонда заработной платы; 

б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной 

деятельностью; 

в) выплата дивидендов; 

г) оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым предусмотрена отсрочка 

платежей или не наступили сроки оплаты; 

д) аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание 

оборудования, не участвующего в производственной деятельности субъекта 

промышленности 

е) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе 

погашение обязательств субъекта промышленности перед кредитной организацией и 

третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая оплату 

процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а также обязательств по 

договорам факторинга; 

ж) размещение предоставленных субъекту промышленности кредитных средств 

на депозитах, а также в иных финансовых инструментах; 

з) оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных  

с производственной деятельностью; 

и) приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление 

вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на 

вторичном рынке); 

к) пополнение расчетного счета субъекта промышленности, открытого  

в иной кредитной организации; 

л) не связанные с операционной деятельностью валютные операции. 

 

6. Общий порядок предоставления Грантов 

 

6.1. Гранты предоставляются на основании Соглашения, заключенного между 

Фондом и Заявителем на основании решения уполномоченного органа фонда.  

6.2. Уполномоченным органом Фонда на принятие решения о заключении 

Соглашения о предоставлении грантов является Наблюдательный совет фонда.  

6.3. Решение о заключении Соглашения о предоставлении грантов принимается 

на основании рассмотрения Заявления о предоставлении гранта  

с расчетом размера гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств 

(Приложение № 1) с пакетом документов (Приложение № 2), поданным Заявителем в 

фонд.  

6.4. Перечисление денежных средств грантов в рамках заключенного Соглашения 

о предоставлении грантов осуществляются фондом не чаще одного раза в месяц на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа фонда.  

6.5. Уполномоченным органом Фонда на принятие решения о перечислении 
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денежных средств грантов в рамках заключенного Соглашения о предоставлении 

грантов является Наблюдательный совет фонда. 

6.6. Решение о перечислении денежных средств грантов в рамках заключенного 

Соглашения о предоставлении грантов принимается на основании рассмотрения Заявки-

расчета на предоставление гранта (Приложение № 3), поданной Заявителем в фонд. 

6.7. Уполномоченным органом Фонда на принятие решения об изменении 

условий соглашения в части изменения лимита на основании поданной в рамках                п. 

6.4. заявки и проведения выплаты за отчетный период является Наблюдательный совет 

фонда. 
 

7. Порядок заключения соглашения о предоставление грантов 

 

7.1. Подача Заявления о предоставлении гранта с расчетом размера гранта  

на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 

заключенным в целях пополнения оборотных средств (далее по тексту настоящего 

раздела – Заявление) с пакетом документов осуществляется в бумажном и (или) 

электронном виде на адрес электронной почты frp12@mail.ru, по форме и в составе в 

соответствии с приложениями № 2 и № 3 к настоящему стандарту. 

Подача Заявления и пакета документов в бумажном виде осуществляется по 

адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 37б, оф. 310. 

7.2. При регистрации Заявления фондом осуществляются следующие действия:  

- занесение данных заявления в общий журнал заявок;  

- присвоение регистрационного номера.  

7.3. Ответ о принятии/отказе в принятии Заявления к рассмотрению направляется 

Заявителю в течение 1 (одного) дня с момента его регистрации. 

Ответ о принятии заявления к рассмотрению является основанием  

для последующего представления Заявителем пакета документов в соответствии  

с Приложением № 2 к настоящему стандарту. 

Дата представления полного комплекта документов по Заявлению  

в соответствии с Приложением № 2 к настоящему стандарту является начальной датой 

срока, установленного подпунктом г) пункта 4.1 настоящего стандарта. 

7.4. Документы в составе Заявления должны соответствовать следующим 

требованиям:  

- все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть выражены 

в российских рублях; 

- копии документов должны быть заверены и соответствовать оригиналам 

документов;  

- текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и 

дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов. 

7.5. При необходимости Фонд вправе запрашивать дополнительную информацию 

у Заявителя, а также представления документов на бумажном носителе.  

7.6. Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной 

информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.7. Заявитель вправе по собственной инициативе в любой момент до даты 
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рассмотрения заявления Наблюдательным советом фонда отозвать поданное Заявление, 

что не лишает его возможности повторного обращения за получением грантов. 

7.8. В течение 3 (трех) дней с момента предоставления полного пакета документов 

Фонд проводит анализ заявления на предмет комплектности представленных 

Заявителем документов, готовит предварительное предложение по условиям 

предоставления грантов и, с сопроводительным письмом, направляет Заявление с 

пакетом документов на рассмотрение Наблюдательного совета фонда.  

В случае установления по результатам анализа заявления фактов несоответствия 

заявления и (или) заявителя требованиям стандарта и данные несоответствия не могут 

быть устранены в пределах срока проведения анализа заявления, предложения по 

предоставлению грантов на рассмотрение Наблюдательного совета не выносятся. 

7.9. В течение 1 (одного) дня Фонд информирует Заявителя о принятом 

Наблюдательным советом фонда решении с указанием лимита объема денежных 

средств, перечисляемых по грантам. 

7.10. В случае положительного решения по Заявлению и до подписания 

соглашения Заявитель предоставляет ранее представленные в соответствии  

с п. 7.1. стандарта документы на бумажном носителе.  

7.11. Документы, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть 

заверены уполномоченным должностным лицом Заявителя, прошиты и скреплены 

печатью, а также соответствовать документам, предоставленным во исполнение п. 7.1.  

7.12. Форма Соглашения о предоставлении гранта определена Приложением № 4 

к настоящему стандарту.   
 

8. Порядок перечисления денежных средств грантов 
 

8.1. Перечисление денежных средств грантов осуществляются в рамках 

заключенных соглашений о предоставлении грантов с учетом установленного  

в соответствии с п. 7.9. лимита.  

8.2. Заявитель, заключивший с Фондом Соглашение о предоставлении грантов, 

направляет в Фонд Заявку-расчет на предоставление гранта по форме Приложения № 4 

с приложением пакета документов, подтверждающих понесенные процентные расходы.  

8.3. Подача Заявки-расчета на предоставление гранта осуществляется  

по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 37б, оф. 310  

с предварительным направлением заявки-расчета с документами на адрес электронной 

почты фонда.  

8.4. После предоставления полного пакета документов Фонд проводит анализ 

Заявки-расчета на предмет комплектности. 

8.5. По результатам проведенного анализа Заявки-расчета на компенсацию 

понесенных процентных расходов Фонд выносит заявку-расчет на рассмотрение 

Наблюдательного совета фонда.  

8.6. Наблюдательный совет принимает решение:  

- о предоставлении гранта и поручении фонду осуществить перечисление 

денежных средств грантов; 

- об отказе в выдаче гранта.  

Указанные решения могут сопровождаться отлагательными условиями 

предоставления гранта, комментариями и рекомендациями. 
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8.7. Основаниями для отказа в предоставлении грантов являются: 

- несоответствие представленной Заявителем заявки-расчета условиям настоящего 

стандарта; 

- наличие критических замечаний, которые не могут быть устранены; 
- факт предоставления недостоверной информации. 
8.8. Решения о предоставлении грантов принимаются Наблюдательным советом 

фонда до полного исчерпания средств, предусмотренных на данные цели,  

в хронологическом порядке регистрации полного пакета документов начиная с заявки-

расчета с наиболее ранними датой и временем регистрации полного пакета документов. 

8.9. В случае, если отказ в рамках п 8.7. связан с необходимостью изменения 

общего размера выплат, Фонд совместно с Заявителем проводит корректировку заявки-

расчета в связи с вновь открывшимися обстоятельствами и направляет заявку-расчет на 

рассмотрение Наблюдательного совета фонда. 

8.10. В случае положительного решения Наблюдательного совета фонда  

по внесению изменений в Соглашение, заключается дополнительного соглашение.  

8.11. Перечисление денежных средств грантов осуществляется Фондом  

с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства  

по Республике Марий Эл, на расчетные счета получателей, открытые в кредитных 

организациях, в соответствии с Соглашением о предоставлении гранта. 

Перечисление Фондом денежных средств грантов, в целях предоставления 

финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 242.27 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не 

подлежит казначейскому сопровождению, как средства, предоставляемые юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в 

порядке возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

8.12. Предоставление грантов производится в пределах имеющихся денежных 

средств, достаточных для предоставления Грантов, на дату принятия решения. 

8.13. При невозможности одновременного удовлетворения двух и более заявок-

расчетов выплаты осуществляются согласно присвоенным в соответствии  

с п 8.5 настоящего стандарта порядковым номерам от меньшего к большему.  
 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий стандарт вступает в силу с момента его утверждения 

Наблюдательным советом фонда и может быть изменен Наблюдательным советом 

фонда. 
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Приложение № 1  

к Стандарту Фонда  

«Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 

заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями, в целях пополнения 

оборотных средств» 
 

Заявление о предоставлении гранта с расчетом  

размера гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 

заключенным в целях пополнения оборотных средств 
            

№ п/п Информация Данные 

1.  Полное наименование заявителя   

2.  ИНН/ОГРН  

3.  Дата регистрации  

4.  Юридический адрес  

5.  Почтовый адрес (место нахождения)  

6.  Телефон  

7.  E-mail  

8.  Руководитель (Ф.И.О., телефон)  

9.  Основной ОКВЭД:  

10.  Наименование кредитной организации, номер лицензии, 

выданной в соответствии с  ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» 

 

11.  Реквизиты кредитного договора/дополнительного 

соглашения к кредитному договору  (номер, дата) 

 

12.  Сумма кредита, руб.  

13.  Процентная ставка, %  

14.  Общий размер подлежащих к уплате процентов за 

период с 21.04.2022 г по 31.12.2022 г. с разбивкой по 

месяцам 

 

15.  Сумма запрашиваемого гранта, руб. (не более 90 % от 

суммы, указанной в п. 14 и не выше расчетной величины 

подлежащих к уплате % по смыслу п. 14 исходя из 

действующей ключевой ставки ЦБ РФ 

 

16.  Целевое направление использования кредита  

17.  Сведения о ранее полученных средствах из бюджетов 

всех уровней за предыдущие два года на основании 

нормативных правовых актов (с указанием НПА, вида 

поддержки, года, суммы) 

 

_____________________________                            

(должность руководителя) 

М.П.       (при наличии) 

___________ 
(подпись) 

              
 

______________________ 
(расшифровка подписи) 
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Приложение № 2  

к Стандарту Фонда  

«Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями, в 

целях пополнения оборотных средств» 
 

Перечень документов, представляемых в Фонд развития промышленности Республики 

Марий Эл (далее Фонд) для получения грантов на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных 

средств 
 

Документы и(или) копии документов, предоставляемые в Фонд заявителем, должны быть 

заверены уполномоченным лицом.  

1. Заявление о предоставлении гранта с расчетом на предоставление гранта по форме 

согласно Приложению № 2 к стандарту; 

2. Копия действующей редакции Устава со всеми изменениями на дату подачи заявки; 

3. Копия свидетельства о регистрации в качестве налогоплательщика на территории 

Республики Марий Эл; 

4. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя; 

5. Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% 

акций на дату подачи Заявки; 

6. Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда); 

7. Информационная справка о получении/неполучение субъектом промышленности  

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора  

о предоставлении гранта, средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами, а также средств, 

предоставляемых иными государственными институтами развития, на аналогичные цели; 

8. Копия кредитного договора и (или) дополнительных соглашений к кредитному договору, 

заключенных между банком и заявителем; 

9. Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в размере, 

превышающем 50 тыс. рублей, выданная не ранее 30 дней до даты предоставления гранта; 

10. Выписка со счета заявителя, подтверждающая произведенные за счет кредитных средств 

направления расходования за период пользования кредитными средствами; 

11. Справка из банка, содержащая информацию: 

- о сумме уплаченных процентов по кредиту с указанием периода, ставки и суммы уплаченных 

процентов; 

-  о подтверждении соответствия использования кредитных средств направлениям целевого 

использования;  

- об отсутствии нарушений обязательств со стороны заявителя по кредитному договору. 

12. Заверенные копии платежных поручений, подтверждающих сумму уплаченных 

процентов по кредитному договору; 

13. Информационное письмо заявителя с указанием реквизитов расчетного счета в банке  

для перечисления грантов. 
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Приложение № 3  

к Стандарту Фонда  

«Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями, в 

целях пополнения оборотных средств» 

 

 

Заявка-расчет на предоставление гранта 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование промышленного предприятия, ИНН) 

 

№ 

п/п Наименование Данные 

1. Дата и номер соглашения о предоставлении 

грантов  

2. Наименование кредитной организации,  номер 

лицензии, выданной в соответствии с  ФЗ «О 

банках и банковской деятельности»  

3. Реквизиты кредитного 

договора/дополнительного соглашения к 

кредитному договору  (номер, дата)  

4. Сумма кредита, руб.  

5. Процентная ставка, %  

 

6. 

 

Период, за который оплачены проценты по 

кредитному договору/дополнительному 

соглашению 
 

7. Сумма оплаченных процентов, руб.   

8. Сумма запрашиваемого гранта, руб.  
 

Приложения к заявке:  

 

- Платежные поручения, с отметкой банка об исполнении, об уплате заявителем процентов 

по кредиту в отчетном периоде. 

- Справка банка в свободной форме об исполнении заявителем обязательств о целевом 

расходовании средств с указанием суммы понесенных целевых расходов в отчетном периоде,  

с приложением Заявителем заверенных платежных документов, договоров, по которым 

производилась оплата за счет кредитных средств. 

 
Заявитель подтверждает: 

- отсутствие  на первое число месяца, предшествующего текущему месяцу факта  

получения денежных средств из бюджетов всех уровней на основании нормативных правовых 

актов на цели, указанные в пункте 1.3 Стандарта Фонда «Условия и порядок отбора заявок  

для предоставления грантов на компенсацию  части затрат на возмещение процентов по 

кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств» на первое число 

месяца, в котором представляются документы; 

- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в размере, 

превышающем 50 тыс. рублей; 

- отсутствие на день подачи заявки проведения в отношении заявителя процедур 

ликвидации, банкротства, реорганизации, приостановления деятельности субъекта 
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промышленности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях; 

-  заявитель не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо  

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения  

об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

-  с момента вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2022 г. № 686 по  31 декабря 2022 г. заявитель не  находится в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 

заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц,  

и (или) в связи с введением иностранными государствами, государственными объединениями  

и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 

государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера. 

В случае включения в указанный реестр, заявитель обязуется незамедлительно уведомить 

об этом в письменном виде Фонд развития промышленности Республики Марий Эл. 

Заявитель гарантирует достоверность представленных сведений и документов, а также 

выражает согласие: 

- на    осуществление    проверок    соблюдения   заявителем   условий, целей   и   порядка 

предоставления  грантов;   

- на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 
 

«____» _____________ 2022 г. 
 

_______________________________ 
                            (должность руководителя) 

 

___________ 
(подпись) 

______________________ 
(расшифровка подписи) 

             М.П.       (при наличии) 
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Приложение № 4  

к Стандарту Фонда  

«Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями, в 

целях пополнения оборотных средств» 
 

Форма Соглашения 

о предоставлении Фондом развития промышленности Республики Марий Эл грантов 

на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитному договору 
 

г. Йошкар-Ола        __ ____________ 2022 г. 
  

Фонд развития промышленности Республики Марий Эл (далее – Фонд),  в лице директора 

________________________________________, действующего на основании Устава с одной 

стороны и _______________________ в лице ___________________действующего на основании 

_______________ именуемый в дальнейшем «Получатель», далее именуемые «Стороны», в 

соответствии со Стандартом Фонда развития промышленности Республики Марий Эл «Условия и 

порядок предоставления грантов на компенсацию части затрат на уплату  процентов по кредитным 

договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными 

организациями, в целях пополнения оборотных средств», утвержденным Наблюдательным советом 

Фонда __ ______ 2022 г., протокол № __,  в соответствии с решением Наблюдательного совета фонда 

от __ _______ 2022 г. о предоставлении лимита грантов, Протокол № ___, заключили соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
 

    1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление «Получателю» грантов 

на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам на пополнение 

оборотных средств при условии целевого использования кредита. 

    1.2. Целевым использованием кредита на пополнение оборотных средств считается 

осуществление «Получателем» текущей операционной деятельности (в том числе авансовых 

платежей), за исключением операций, не относящихся к операционной деятельности в соответствии 

условиями Стандарта «Фонда» «Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере 

промышленности с кредитными организациями, в целях пополнения оборотных средств», 

утвержденного Наблюдательным советом фонда ___ _____ 2022 г., Протокол № ____  (далее – 

Стандарт). 
 

2.  Финансовое обеспечение предоставления грантов 
 

    2.1. Гранты предоставляются на компенсацию уплачиваемых (уплаченных) «Получателем» 

процентов по кредитному договору № ___ от __ ________ 20___г., заключенному «Получателем» с 

Банком _______________ за период с __ ________ 2022 г. по 31 декабря 2022 г. в общем размере 

_________________ (___________________) рублей ___ копеек. 

2.2. Предварительная расшифровка общей суммы предоставления грантов за период до 

31.12.2022 г.: 
 

Отчетный период 

уплаченных (уплачиваемых) 

«Получателем» процентов в 

соответствии со срочным 

обязательством  

Процентная ставка и сумма 

уплаченных (уплачиваемых) 

«Получателем» процентов 

по кредитному договору в 

отчетном периоде 

Предварительный расчет 

суммы предоставляемого 

гранта в отчетном периоде 

   

  Итого: 



17 

 

 

В рамках настоящего соглашения, в дополнение к понятию гранта, установленному 

Стандартом фонда,  под Грантом понимается финансовая поддержка Получателя в виде 

компенсационной выплаты (в размере до 90 процентов затрат субъекта промышленности на 

уплату процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, установленной на дату уплаты процентов) по кредитному договору, 

осуществляемая Фондом Получателю гранта в части возмещения затрат Получателя по 

фактически уплаченным процентам в отчетном периоде по кредитному договору, 

заключенному Получателем с кредитными организациями, в целях пополнения оборотных 

средств и подтвержденная Заявкой-расчетом Получателя, а также соответствующим 

платежным документом кредитной организации. 

Фактический расчет предоставляемых грантов по компенсации процентной ставки  

по кредитному договору, в каждом расчетном периоде, определяется на основании поданной 

«Получателем» гранта Заявки в фонд, одобренной Наблюдательным советом фонда. 

Перечисление Фондом денежных средств грантов, в целях предоставления финансовой 

поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитным договорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 242.27 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, не подлежит казначейскому сопровождению, как средства, 

предоставляемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям 

товаров, работ, услуг в порядке возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

 

3.  Условия и порядок предоставления грантов 

 

3.1.   Гранты предоставляются в соответствии с условиями, порядком и сроками 

предоставления, утвержденным Стандартом.  

3.2.  Условием предоставления грантов является согласие «Получателя»  

на осуществление Уполномоченными органами, а также органами государственного 

финансового контроля в пределах своих полномочий проверок соблюдения «Получателем» 

условий и порядка предоставления грантов.  

Выражение согласия «Получателя» на осуществление указанных проверок 

осуществляется путем подписания настоящего Соглашения. 

3.3. Перечисление Грантов осуществляется не чаще чем один раз в месяц на основании 

Заявки на компенсацию понесенных процентных расходов, поданной Заявителем в порядке, 

установленном в Стандарте (при условии наличия денежных средств, достаточных  

для предоставления грантов). 

3.4. Перечисление грантов осуществляется Фондом с лицевого счета, открытого  

в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл, на расчетные счета 

получателей, открытые в кредитных организациях. 

3.5. «Получатель» грантов по состоянию на 1-е число месяца подачи заявки на 

получение гранта должен соответствовать следующим требованиям: 

3.5.1. Осуществление «Получателем» видов экономической деятельности, которые 

относятся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации; 

3.5.2. Продолжительность регистрации «Получателя» в качестве юридического 

лица, составляет не менее 24 календарных месяцев до дня подачи заявления на 

предоставление финансовой поддержки в виде грантов; 

3.5.3. Регистрация «Получателя» в качестве налогоплательщика на территории 

Республики Марий Эл; 

3.5.4.  Неполучение «Получателем» грантов по кредитному договору и (или) 
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дополнительному соглашению к кредитному договору об открытии кредитной линии, 

указанному в подп. а) п. 4.1 настоящего Стандарта финансовой поддержки из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными 

государственными институтами развития, на цели, установленные в пункте 1.1. настоящего 

Стандарта; 

3.5.5. Отсутствие у «Получателя» грантов задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, в размере, превышающем 50 тыс. рублей; 

3.5.6. «Получатель» грантов не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранного юридического лица, местом регистрации которого является государство 

(территория), включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов; 

3.5.7. Отсутствие проведения в отношении «Получателя» грантов - юридического 

лица процедур ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в 

форме присоединения к этому субъекту промышленности другого юридического лица), а 

также приостановления деятельности субъекта промышленности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в случае, если субъект промышленности является индивидуальным 

предпринимателем, он не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

3.5.8.  «Получатель» грантов не находится в перечне организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

3.5.9. При предоставлении гранта в период со дня вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных 

мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных 

фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития 

промышленности» до 31 декабря 2022 г. «Получатель» не находится в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от 

исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических 

санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в 

отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 

юридических лиц, и (или) в связи с введением иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 

объединений и (или) союзов мер ограничительного характера; 

3.5.10. Иные требования, установленные нормативным правовым актом субъекта 
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Российской Федерации. 

4.  Взаимодействие Сторон 

 

4.1. «Фонд» обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление грантов в соответствии с разделом 3 настоящего 

Соглашения на основании решений Наблюдательного совета фонда; 

4.1.2. Осуществлять проверку представляемых «Получателем» документов на предмет 

комплектности, в соответствии с условиями Стандарта; 

4.1.3. Осуществлять, в пределах своей компетенции и фактических возможностей, 

контроль за соблюдением «Получателем» порядка и условий предоставления грантов, 

установленных Стандартом; 

4.1.4. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 

«Получателем» в сроки, установленные Стандартом и уведомлять Получателя о принятом 

Наблюдательным советом фонда решении; 

4.1.5. Направлять «Получателю» разъяснения по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения, со дня получения обращения «Получателя». 

4.1.6.   Обеспечивать   согласование   с   Получателем новых условий настоящего 

Соглашения в случае уменьшения «Фонду» ранее доведенных средств субсидии  

на докапитализацию регионального фонда для предоставления грантов, в том числе размера 

и (или) сроков предоставления грантов  

 

4.2. «Фонд» посредством принятого Наблюдательным советом фонда решения 

вправе: 

4.2.1 Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, включая 

изменение размера грантов. 

4.2.2. Приостанавливать предоставление грантов в случае установления 

Уполномоченными органами, а также органами государственного финансового контроля 

информации о фактах нарушения «Получателем» порядка и условий предоставления гранта, 

предусмотренных Стандартом и настоящим Соглашением, в том числе указания  

в документах, представленных «Получателем» в соответствии с требованиями Стандарта, 

недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений;   

4.2.3. Запрашивать у «Получателя» документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением «Получателем» условий и порядка 

предоставления гранта, установленных Стандартом 

4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Стандартом. 

 

4.3. «Получатель» обязуется: 

4.3.1. Не осуществлять расходы за счет средств кредита на пополнение оборотных 

средств на: 

а) осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и (или)  

не входящих в расчет фонда заработной платы; 

б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью; 

в) выплата дивидендов; 

г) оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым предусмотрена отсрочка 

платежей или не наступили сроки оплаты; 

д) аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание 

оборудования, не участвующего в производственной деятельности субъекта 

промышленности 

е) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение 

about:blank
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обязательств субъекта промышленности перед кредитной организацией и третьими лицами 

по полученным от них кредитам и (или) займам, включая оплату процентов, комиссий, 

неустоек и иных вознаграждений, а также обязательств по договорам факторинга; 

ж) размещение предоставленных субъекту промышленности кредитных средств  

на депозитах, а также в иных финансовых инструментах; 

з) оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной 

деятельностью; 

и) приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений  

в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке); 

к) пополнение расчетного счета субъекта промышленности, открытого в иной 

кредитной организации; 

л) не связанные с операционной деятельностью валютные операции. 

4.3.2. Представлять в «Фонд» документы в соответствии с условиями и порядком, 

определенными Стандартом. 

4.3.3. Направлять по запросу «Фонда» документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением порядка и условий предоставления гранта; 

4.3.4. В случае получения от «Фонда» требования: 

4.3.4.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта в сроки, 

определенные в требовании; 

4.3.4.2. возвращать «Фонду» грант в размере и в сроки, определенные в требовании, том числе 

в случае реорганизации, ликвидации или прекращения деятельности «Получателя» в период  

до 31.12.2022 г. (включительно). 

4.3.5. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых «Фонду»  

в соответствии с настоящим Соглашением. 

4.3.6. Выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Стандартом, в том числе по целевому использованию средств кредита на пополнение 

оборотных средств. 

4.4. «Получатель» вправе: 

4.4.1. Направлять «Фонду» предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение,  

в том числе в случае установления необходимости изменения размера гранта с приложением 

информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения. 

4.4.2. Обращаться к «Фонду» в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 
           

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств  

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 

протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 

в судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее даты перечисления средств субсидии «Фонду», 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон  

и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, являющемуся 
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неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случаях: 

6.4.1. реорганизации, ликвидации или прекращения деятельности «Получателя» в период  

до 31.12.2022 г. (включительно). 

6.4.2. нарушения «Получателем» порядка и условий предоставления гранта, установленных 

Стандартом и настоящим Соглашением; 

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 

направляются Сторонами следующими способами: 

- нарочно, 

- посредством официальных электронных почтовых ящиков сторон. 

6.6. Получатель грантов, ознакомлен и согласен с «Условиями и порядком предоставления 

грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным 

субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями, в целях 

пополнения оборотных средств», утвержденными Наблюдательным советом Фонда __ _______ 

2022 г., протокол № __, размещенным в открытом доступе на сайте ФРП Республики Марий Эл  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

7. Платежные реквизиты Сторон 

   

  

  

  

 

Фонд развития промышленности 

Республики Марий Эл   

                                      8. Подписи сторон 

Получатель 

 

Фонд развития промышленности 

Республики Марий Эл  

________________/    _______________/ ______________ 

(подпись) 

МП 

  (подпись) 

МП 

  

 


