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 Предисловие 

 

Настоящий Стандарт разработан Некоммерческой организацией «Фонд 

развития промышленности Республики Башкортостан» (далее – Фонд) в соответствии 

Постановлением  Правительства Российской  Федерации № 686 от  18 апреля  2022г. 

«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», 

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 31 мая 2017 г. №487-р, 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 мая 2022 года № 244 

«О порядке предоставления в 2022 году субсидии из бюджета Республики 

Башкортостан некоммерческой организации «Фонд развития промышленности 

Республики Башкортостан» на финансовое обеспечение затрат в целях 

предоставления финансовой поддержки в форме Грантов на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами 

деятельности в сфере промышленности на территории Республики Башкортостан с 

кредитными организациями в целях пополнения оборотных средств». 

Настоящий Стандарт в редакции 2.0 принят Наблюдательным советом Фонда 

от 01 июня 2022 года (Протокол № 86). 

1. Введение 

1.1. Настоящий Стандарт Фонда (далее – Стандарт) определяет условия и 

порядок  финансовой поддержки субъектов промышленности - основания и 

требования для отбора Заявителей, перечень необходимых документов, требования к 

их подготовке и представлению в Фонд, порядок рассмотрения документов Фондом 

в целях предоставления Грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов 

по кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности Республики 

Башкортостан с кредитными организациями, соответствующими установленным 

Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" требованиям, в целях 

пополнения оборотных средств (далее – Грант).  

1.2. Грант предоставляется Фондом в соответствии со следующими условиями: 

- соответствие Заявки условиям выплаты Гранта; 

- соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к субъектам деятельности в 

сфере промышленности Республики Башкортостан, имеющим право на получение 

Грантов; 

- выполнение Заявителем требований Стандарта, сроков подготовки и представления 

документов в Фонд; 

- основной вид экономической деятельности Заявителя относится к разделу 

"Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности  (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 

20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1). 



 3  

2. Основные термины и определения 

Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные 

оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, и признаваемые таковыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

Банк – кредитная организация, соответствующая установленным  

Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" требованиям и 

предоставившая денежные средства по кредитному договору, заключенному в целях 

пополнения оборотных средств Заявителя. 

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, 

прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет юридическим лицом или имеет в нем 

преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность 

контролировать его действия в силу иных оснований. 

Грант – денежные средства, предоставленные в виде компенсации части затрат 

на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами 

промышленности Республики Башкортостан в целях пополнения своих оборотных 

средств с кредитными организациями, соответствующими требованиям, 

установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности". 

Группа лиц - совокупность физических и юридических лиц, каждое из которых 

способно оказывать влияние на деятельность (или деятельность которого находится 

под влиянием) таких юридических и (или) физических лиц, и (или) находящиеся под 

влиянием (контролем) одного юридического и (или) физического лица, и 

признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

или в силу экономического влияния. 

День - рабочий день, определяемый в соответствии действующим трудовым 

законодательством, если в настоящем Стандарте не указано иное. 

Журнал - журнал сквозной регистрации заявок на предоставление Грантов.  

Заявитель (субъект промышленности) – российский субъект деятельности в 

сфере промышленности, зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность 

на территории Республики Башкортостан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и предоставивший документы в Фонд для получения Гранта. 

Предоставление Гранта – перечисление  Заявителю средств Гранта с лицевого 

счета  Фонда в соответствии с Соглашением о предоставлении Гранта, подписанным 

Фондом и Заявителем на основании решения высшего коллегиального органа 

управления Фонда о финансовой поддержке   Заявителя (субъекта промышленности 

на территории Республики Башкортостан). 

Сайт Фонда – www.frprb.ru 

Финансовая поддержка субъекту промышленности – принятие решения 

высшего коллегиального органа управления Фонда о предоставлении Гранта 

Заявителю (субъекту промышленности на территории Республики Башкортостан) 
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при условии наличия на лицевом счете Фонда целевых средств субсидии из бюджета 

Республики Башкортостан, выделенной для предоставления Грантов 

Фонд – Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности 

Республики Башкортостан». 

 

3. Основные условия  

3.1. В рамках настоящего Стандарта осуществляется предоставление Грантов в 

соответствии со следующими условиями: 

3.1.1. Кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредитному 

договору об открытии кредитной линии между Банком и Заявителем заключены в 

российских рублях после 21 апреля 2022 года; 

3.1.2. Компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов, 

начисленных за период с 21 апреля 2022г. по 31 декабря 2022 г. и фактически 

уплаченных субъектом промышленности; 

3.1.3.  Размер финансовой поддержки устанавливается 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; 

3.1.4. Общий размер кредитных обязательств субъекта промышленности по 

кредитному договору не превышает 250 млн. рублей; 

3.1.5. Совокупный объем финансовой поддержки на одного субъекта 

промышленности не превышает 50 млн. рублей; 

3.1.6. Целевым использованием кредита на пополнение оборотных средств 

считается осуществление субъектом промышленности 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 не 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 
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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. 

3.1.7. Предоставление финансовой поддержки Заявителю осуществляется не 

чаще одного раза в месяц, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня представления 

им Заявки в Фонд с полным комплектом документов, соответствующих требованиям 

настоящего Стандарта, согласно двусторонней описи, зарегистрированной в журнале 

с указанием даты и времени (час., мин.) представления документов.  

4. Основные требования к Заявителю 

4.1. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям: 
 

4.1.1.  Осуществление Заявителем основной деятельности в отраслях, 

относящихся к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 

12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1). 

4.1.2. Продолжительность регистрации Заявителя в качестве юридического 

лица составляет не менее 24 календарных месяцев до дня подачи заявки на 

предоставление Гранта; 

4.1.3. Регистрация Заявителя на территории Республики Башкортостан; 

4.1.4. Неполучение Заявителем на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении Гранта, 

средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых 

на те же цели (получение  денежных  средств в виде компенсации части затрат на 

уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами 

промышленности Республики Башкортостан в целях пополнения своих оборотных 

средств с кредитными организациями, соответствующими требованиям, 

установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности") в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также средств, 

предоставляемых иными государственными институтами развития; 

4.1.5. Наличие у Заявителя действующего на момент оказания финансовой 

поддержки кредитного договора, заключенного с кредитной организацией на 

пополнение оборотных средств; 
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4.1.6. Отсутствие у Заявителя 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; 

4.1.7. Заявитель 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 или территория, включенные в утверждаемый 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 отношении такого юридического лица, в совокупности 

превышает 50 процентов; 

4.1.8. Отсутствие на день подачи субъектом промышленности заявки на 

получение Гранта проведения в отношении этого субъекта промышленности 

процедур ликвидации, банкротства, реорганизации, приостановления деятельности 

субъекта промышленности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

4.1.9. Заявитель не должен находиться 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; 

4.1.10. При предоставлении Гранта в период с 21 апреля 2022 г. до момента  

подачи  заявки  на предоставление Гранта на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам субъект промышленности не должен находиться 

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) введением 

иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и 

(или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 

государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 

характера; 

5. Перечень документов 

Для получения Гранта Заявитель предоставляет в Фонд следующие документы: 

5.1. Заявка на предоставление Грантов (по форме Фонда), содержащая: 

- сведения о виде экономической деятельности Заявителя; 

- сведения о сумме Кредита и сумме уплаченных процентов по Кредиту; 
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- заверение Заявителя о его соответствии требованиям, указанным в разделе 4 

настоящего Стандарта, в т.ч целевого расходования оборотных средств по Кредиту;  

- согласие Заявителя на осуществление уполномоченным органом и органами 

государственного финансового контроля в установленном законодательством 

порядке проверок соблюдения условий, целей предоставления Гранта; 

- согласие Заявителя на обработку и раскрытие информации, содержащейся в 

кредитном договоре, согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных; 

- реквизиты  и адрес электронной почты Заявителя. 

5.2. Справка о бенефициарных владельцах Заявителя (по форме Фонда); 

5.3. Справка об аффилированных лицах Заявителя (по форме Фонда); 

5.4. Заверенная Банком и Заявителем копия кредитного договора, предметом 

которого является пополнение оборотных средств Заявителя (со всеми 

приложениями) и дополнительным(-и) соглашением (-ями), содержащим(-и) условия 

использования средств кредита с ограничениями, установленными п. 3.1.6. 

настоящего Стандарта; 

5.5. Копия паспорта гражданина Российской Федерации единоличного 

исполнительного органа Заявителя (или уполномоченного лица Заявителя); 

5.6. Справка Банка об уплаченной сумме процентов по Кредиту и целевом 

расходовании оборотных средств по Кредиту (по форме Фонда, согласованной с 

Банком); 

5.7. Заверение Заявителя о целевом использовании оборотных средств по 

Кредиту (по форме Фонда); 

5.8. Заверенная кредитной организацией и Заявителем копия платежного 

поручения об уплате процентов за расчетный период; 

5.9. Справка Федеральной налоговой службы, подтверждающая отсутствие 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, превышающей 50  тысяч рублей, выданная 

не ранее 30 дней до  даты подачи Заявки на предоставление  Гранта. 

5.10. Документы в целях получения Гранта представляются лично лицом, 

имеющим право без доверенности действовать от имени Заявителя (или 

представителем Заявителя на основании доверенности, оформленной в соответствии 

с законодательством) и должны соответствовать следующим требованиям: 

- копии, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены 

уполномоченным должностным лицом Заявителя и скреплены печатью; 

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

дефектов; 

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

выражены в российских рублях.  
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Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной в Фонд 

информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.11. Заявитель вправе отозвать Заявку, при этом Заявка Фондом не 

рассматривается и представленные документы не возвращаются. 

 

6. Порядок рассмотрения Заявки и перечисления Гранта 

6.1. Регистрация Фондом заявок осуществляется по мере их поступления в 

специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 

печатью Фонда. Заявитель представляет документы по описи. На описи делается 

отметка о принятии документов с указанием даты принятия документов и номера 

регистрации в журнале.  

6.2. В случае приостановления или прекращения приема документов и 

размещения соответствующей информации на сайте Фонда - документы не 

принимаются. 

6.3. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) финансовой 

поддержки принимает высший коллегиальный орган управления Фондом - 

Наблюдательный совет Фонда.  

Уведомление о принятом решении направляется Заявителю в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней со дня принятия такого решения по адресу электронной почты, 

указанному в Заявке организации. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении финансовой поддержки 

в уведомлении указывается причина(ы) принятия такого решения, в т.ч.  

непредставление (представление не в полном объеме) документов, за исключением 

документов, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия.  

6.4. Заседания Наблюдательного совета Фонда по рассмотрению вопросов о 

предоставлении (отказе в предоставлении) финансовой поддержки в виде Грантов 

проводятся по мере необходимости. 

6.5. Информация о предоставлении Гранта размещается на официальном сайте 

Фонда. 

6.6. В случае необходимости проведения проверки достоверности 

представленных сведений и документов Наблюдательным советом Фонда 

принимается решение об отложении рассмотрения вопроса о предоставлении Гранта.  

6.7. В оказании финансовой поддержки в виде предоставления Гранта должно 

быть отказано в следующих случаях:  

- несоответствие Заявителя требованиям, установленным настоящим 

Стандартом; 

- не представлены или ненадлежащим образом оформлены документы, 

предусмотренные настоящим Стандартом; 

-  выявлена недостоверность представленной Заявителем информации; 

- недостаточности целевых средств субсидии из бюджета Республики 

Башкортостан, выделенных  Фонду в целях предоставления Гранта в соответствии с 

настоящим Стандартом.  

Уведомление об отказе в предоставлении Гранта направляется организации по 

адресу электронной почты, указанному в Заявке. 
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6.8. Фонд не позднее 30 дней со дня принятия Наблюдательным советом 

решения о предоставлении Гранта заключает с Заявителем (получателем Гранта) 

Соглашение о предоставлении Гранта (по форме  Фонда).  

6.9. Условием признания организации уклонившейся от заключения 

Соглашения о предоставлении Гранта  является неявка организации для подписания 

Соглашения о предоставлении Гранта в течение 30 календарных дней со дня принятия 

Наблюдательным советом Фонда решения о предоставлении Гранта. В этом случае 

организация теряет право на получение Гранта.  

6.10. Перечисление Гранта осуществляется Фондом на расчетный  счет 

Заявителя, указанный в Заявке. 

Перечисление Гранта осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня 

заключения  с Заявителем Соглашения о предоставлении Гранта, при наличии 

соответствующих целевых средств субсидии Республики Башкортостан на лицевом 

счете Фонда.  


