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1. ВВЕДЕНИЕ
Финансовое обеспечение проектов со стороны Некоммерческой унитарной организации
«Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга» (далее — Фонд) осуществляется
в соответствии со следующими условиями:
 соответствие проекта условиям программы финансирования;
 соответствие проекта критериям отбора проектов для финансового обеспечения;
 соответствие расходов, планируемых за счет финансового обеспечения, перечню
направлений целевого использования предоставляемого обеспечения;
 соответствие инструмента финансового обеспечения проекта инструментам
финансирования, определенным для Фонда.
2. ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
2.1. Условия программы «Проекты развития»:
2.1.1. В соответствии с программой производится заемное финансирование проектов,
реализуемых в отраслях промышленности, указанных в Приложении 1 к
настоящему
регламенту,
и
направленных
на
производство
конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского
назначения и соответствующей принципам наилучших доступных технологий,
либо с импортозамещающим и/или экспортным потенциалом.
2.1.2. В
рамках
программы
осуществляется
финансирование
проектов,
соответствующих следующим требованиям:
 Сумма займа – от 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей до 150 000 000
(Ста пятидесяти миллионов) рублей 1;
 Процентная ставка по условиям пункта 5.2 настоящего Регламента;
 Срок займа – не более 5 лет2;
 Общий бюджет проекта - от 60 000 000 (Шестидесяти миллионов) рублей;
 Целевой объем продаж новой продукции - не менее 50% от суммы займа в
год, начиная со 2 года серийного производства.
 Наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя
и/или третьих лиц в объеме не менее 50% общего бюджета проекта, в т. ч. не
менее 15% общего бюджета проекта за счет собственных средств Заявителя
и/или его бенефициаров. В качестве софинансирования со стороны
бенефициаров Заявителя рассматривается внесение активов ими лично либо
хозяйственными обществами, в которых они владеют 100% уставного
капитала. Софинансирование может быть осуществлено в любой форме,
допустимой в соответствии с действующим законодательством (в т. ч. в виде
кредитов и займов).
При определении объема софинансирования в соответствии с настоящим
пунктом не учитываются средства, полученные от лиц, имеющих место
регистрации (жительства) в офшорных зонах3.
2.1.3. При расчете объема софинансирования проекта со стороны заявителя, частных
инвесторов или за счет банковских кредитов:
 могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее двух лет,
предшествующих дате подачи Заявки, при условии документального
подтверждения понесенных в связи с реализацией данного проекта затрат до
вынесения проекта на рассмотрение Экспертным советом Фонда;
1
Экспертный совет Фонда может предложить уменьшить сумму займа по сравнению с запрошенной
Заявителем и предварительно одобренную Фондом в качестве финансирования проекта.
2
Экспертный совет Фонда может предложить установить более короткий срок займа, чем запрошенный
Заявителем, с учетом особенностей реализации проекта.
3
Тут и далее перечень офшорных зон определяется в соответствии с Приказом Минфина России от
13.11.2007 № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны)».
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 не учитываются инвестиции, осуществляемые (осуществленные) за счет
средств, выделяемых напрямую для поддержки проектов из бюджета
(субсидии и т.п.);
 не учитываются доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом.
2.1.4. Софинансирование, предусмотренное абзацами 7, 8 пункта 2.1.2 настоящего
Регламента, должно быть осуществлено с учетом сроков реализации проекта,
установленных бизнес-планом проекта, но в любом случае в пределах
следующего периода: не ранее 2 лет до даты подачи Заявки и не позднее 2 лет с
даты заключения договора Займа. По решению Наблюдательного совета Фонда
для отдельных проектов указанный период может быть изменен (как удлинен,
так и сокращен).
2.2. Условия программы «Займы для приобретения оборудования в лизинг»:
2.2.1. Программа направлена на поддержку технологического перевооружения
производств
промышленных
предприятий
Санкт-Петербурга
путем
приобретения основных производственных фондов (далее — ОПФ),
предназначенных
для
осуществления
деятельности
в
отраслях
промышленности, указанных в Приложении 1 к настоящему Регламенту.
2.2.2. Под ОПФ в целях программы подразумеваются следующие виды основных
фондов (в соответствии с «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский
классификатор основных фондов» (принят и введен в действие Приказом
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст):
1) Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие
объекты (код 300).
2) Информационное,
компьютерное
и
телекоммуникационное
(икт)
оборудование (код 320).
3) Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и
другие объекты (код 330)
2.2.3. В соответствии с программой производится заемное финансирование
приобретения промышленными предприятиями ОПФ как общего назначения
(т. е. не связанных с каким-либо отдельным проектом по выпуску
определенной продукции, но необходимых для промышленного производства в
целом (универсальные станки, энергетическое оборудование и т. п.)), так и
специализированного (т. е. ориентированных на производство конкретного
продукта), а также оплаты сопутствующих работ, услуг, имущественных прав
(доставка приобретаемых ОПФ, их монтаж, пуско-наладочные работы,
приобретение управляющего программного обеспечения и т. д.), если они
предусмотрены договором о приобретении соответствующих ОПФ и
необходимы для их эксплуатации.
2.2.4. Под проектом в рамках программы подразумевается общий комплекс
мероприятий по приобретению и вводу в эксплуатацию ОПФ, указанных в
пункте 2.2.2 настоящего Регламента. Под стоимостью проекта — общая
стоимость приобретения указанных ОПФ.
2.2.5. Реализация программы и предоставление финансирования осуществляется при
участии уполномоченных лизинговых компаний на следующих условиях:
2.2.5.1. Уполномоченной лизинговой компанией считается лизинговая
компания, соответствующая критериям, указанным в пункте 2.2.6
настоящего Регламента, и с которой Фондом заключено
соответствующее соглашение о сотрудничестве.
В случае если лизинговая компания не отвечает критериям,
установленным подпунктами 2 и/или 3 пункта 2.2.6 настоящего
Регламента, она может быть признана уполномоченной при условии
соблюдения ограничений, предусмотренных подпунктом 5 пункта
2.2.7 настоящего Регламента.
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Решение об аккредитации каждой конкретной лизинговой компании в
качестве уполномоченной принимается Наблюдательным советом
Фонда, который в т. ч. вправе признать уполномоченной и лизинговую
компанию, не соответствующую установленным требованиям.
В целях подтверждения соответствия установленным критериям
лизинговая компания представляет в Фонд комплект документов
согласно утверждаемому Фондом перечню.
Перечень уполномоченных лизинговых компаний указывается на сайте
Фонда.
2.2.5.2. Заемщиком по договору займа с Фондом выступает уполномоченная
лизинговая компания, которая обязана направить полученные от
Фонда средства на приобретение ОПФ для лизингополучателей в
рамках заключенных договоров лизинга в соответствии с целями,
предусмотренными пунктами 2.2.1 и 2.2.3 настоящего Регламента.
2.2.5.3. Уполномоченная лизинговая компания, получившая заем от Фонда в
рамках программы, несет перед Фондом полную ответственность за
возврат займа и не вправе отказаться от его возврата по мотивам,
связанным с действиями (бездействием) лизингополучателя.
2.2.5.4. Выбор лизинговой компании из числа уполномоченных, а также
направление ей заявки на предоставление финансового обеспечения
осуществляются лизингополучателем самостоятельно.
2.2.5.5. Отношения между уполномоченными лизинговыми компаниями и
лизингополучателями регулируются внутренними документами
уполномоченных лизинговых компаний, договорами лизинга,
заключаемыми между ними, а также действующим законодательством,
применимым к этим договорам. Условия указанных договоров не
должны противоречить условиям сделок с Фондом, а также
настоящему Регламенту.
2.2.5.6. Займы Фонда носят целевой характер и предоставляются в целях
финансирования конкретных лизинговых проектов. Уполномоченные
лизинговые компании не вправе направлять полученные от Фонда
средства на иные цели.
2.2.5.7. Финансирование проекта в рамках программы осуществляется при
условии, что соответствующее решение будет принято, как Фондом,
так и уполномоченной лизинговой компанией.
2.2.6. Уполномоченные лизинговые компании должны отвечать одновременно всем
следующим критериям:
1) Регистрация на территории Российской Федерации.
2) Величина собственного капитала не менее 100 000 000 (Ста миллионов)
рублей либо объем лизингового портфеля не менее 10 000 000 000 (Десяти
миллиардов) рублей. Указанные величины определяются в соответствии с
данными бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на
последнюю отчетную дату.
3) Рейтинг кредитоспособности по национальной шкале RAEX (Рейтинговое
Агентство «Эксперт РА») 4 не ниже ruA-.
Если лизинговая компания не имеет указанного рейтинга, но имеет рейтинг,
присвоенный международным рейтинговым агентством, она вправе
представить доказательства присвоения этого рейтинга, а также
обоснование его соответствия национальному рейтингу. В этом случае
решение о присвоении лизинговой компании статуса уполномоченной
осуществляется Фондом по своему усмотрению, исходя из репутации

4

https://raexpert.ru/ratings/leasing_rel/ratingscale
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международного рейтингового агентства и обоснованности соответствия
международного рейтинга национальному.
4) Акционеры или участники уполномоченной лизинговой компании, на акции
или доли которых приходится 5% и более уставного капитала
уполномоченной лизинговой компании, не должны иметь место регистрации
(жительства) в оффшорных зонах. Если уполномоченная лизинговая
компания зарегистрирована в какой-либо организационно-правовой форме
помимо хозяйственного общества, указанное требование предъявляется ко
всем лицам, имеющим право распоряжаться 5% и более голосов в высшем
органе управления уполномоченной лизинговой компании.
5) Если акционером или участником уполномоченной лизинговой компании,
указанным в подпункте 4 пункта 2.2.6 настоящего Регламента, является
другая организация, то к такому акционеру или участнику также
применяется требование, установленное подпунктом 4 пункта 2.2.6
настоящего Регламента.
6) Отсутствие информации, свидетельствующей о неустойчивом финансовом
состоянии уполномоченной лизинговой компании или существенных рисках
его возникновения. Соответствующими свидетельствами может являться
информация о:
 Снижении стоимости чистых активов лизинговой компании более чем на
25% по сравнению с последней годовой отчетной датой.
 Аресте денежных средств и/или иного имущества лизинговой компании,
приостановлении операций по ее счетам, если объем соответствующих
ограничений (стоимость арестованного имущества) составляет 5% и
более от балансовой стоимости активов лизинговой компании по
состоянию на последнюю отчетную дату.
 Введении в отношении лизинговой компании какой-либо из процедур
банкротства.
 Нахождении лизинговой компании в процессе реорганизации или
ликвидации.
 Наличии неурегулированных претензий по обязательствам перед
бюджетом (за исключением возникших из гражданско-правовых
отношений) в размере, превышающем 10% балансовой стоимости
активов лизинговой компании по состоянию на последнюю отчетную
дату. В целях настоящего пункта не считается неурегулированной
претензией ситуация, при которой задолженность реструктуризирована в
установленном порядке.
 Уровне просроченной задолженности в структуре лизингового портфеля
не менее 25%.
 Наличии у лизинговой компании лизингополучателей (как отдельных, так
и нескольких аффилированных), на которых приходится 80% и более (в
денежном выражении) лизингового портфеля и в отношении которых
имеются обоснованные сомнения относительно их надлежащего
финансового состояния и/или добросовестного отношения к исполнению
своих обязательств.
2.2.7. Финансовые параметры программы:
1) Сумма займа: от 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей до 150 000 000 (Ста
пятидесяти миллионов) рублей 5 на каждый проект, но не более стоимости
проекта за вычетом первоначального взноса лизингополучателя в
соответствии с условиями договора лизинга.
2) Процентная ставка:
Экспертный совет Фонда может предложить уменьшить сумму займа по сравнению с запрошенной
Заявителем и предварительно одобренную Фондом в качестве финансирования проекта.
5
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 Для уполномоченной лизинговой компании — в соответствии с пунктом
5.2 настоящего Регламента.
 Для лизингополучателя (в рамках договора лизинга) — по соглашению с
уполномоченной лизинговой компанией, но не более 3 (Трех)
процентных пунктов сверх ставки, предусмотренной для уполномоченной
лизинговой компании. Запрещается в договоре лизинга устанавливать
различного рода комиссии и прочие скрытые платежи, которые ведут к
фактическому
увеличению
для
лизингополучателя
стоимости
использования средств займа по сравнению с указанным. В целях
настоящего Регламента к таким платежам не относятся расходы
лизингополучателя, связанные с предоставлением обеспечения (оценка и
страхование предмета залога, плата за предоставление банковской
гарантии и т. п.).
3) Срок займа — до 5 лет6, но не более срока действия договора лизинга.
4) Порядок погашения займа, а также начисления и уплаты процентов за его
использование
определяется
соглашением
между
Фондом
и
уполномоченной лизинговой компанией, при этом платежи в счет уплаты
процентов и погашения основного долга должны осуществляться
лизинговой компанией в адрес Фонда не позднее последнего рабочего дня
месяца, в котором уполномоченная лизинговая компания должна получить
соответствующий лизинговый платеж от лизингополучателя в соответствии
с условиями договора лизинга.
5) Возврат займа должен быть обеспечен либо залогом (недвижимое
имущество, оборудование, транспортные средства), либо независимой
(банковской) гарантией.
В случае если лизинговая компания аккредитована в качестве
уполномоченной, но при этом не соответствует требованиям,
предусмотренным подпунктами 2 и/или 3 пункта 2.2.6 настоящего
Регламента (как на момент аккредитации, так и в результате последующих
изменений), обеспечением может быть исключительно независимая
(банковская) гарантия. Данное ограничение сохраняется до тех пор, пока
уполномоченная лизинговая компания не подтвердит свое соответствие
указанным требованиям.
Обеспечение предоставляется уполномоченной лизинговой компанией,
однако по договоренности между ней и лизингополучателем обеспечение
может предоставить как сам лизингополучатель, так и третьи лица.
2.3. Условия программы «Займы для приобретения российского оборудования в лизинг»:
2.3.1. Условия программы идентичны условиям программы «Займы для
приобретения оборудования в лизинг» (пункт 2.2 настоящего Регламента) за
исключением следующих:
2.3.1.1. ОПФ, приобретаемые в рамках программы, должны иметь российское
происхождение.
Страна
происхождения
ОПФ
определяется
техническим паспортом основного средства либо сертификатом
происхождения, оформляемыми в их отношении.
2.3.1.2. Сумма займа: от 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей до 50 000 000
(Пятидесяти миллионов) рублей на каждый проект, но не более
стоимости
проекта
за
вычетом
первоначального
взноса
лизингополучателя в соответствии с условиями договора лизинга.
2.3.1.3. Процентная ставка для уполномоченной лизинговой компании — 3%
годовых.
Экспертный совет Фонда может предложить установить более короткий срок займа, чем запрошенный
Заявителем, с учетом особенностей реализации проекта.
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2.3.2. Программа реализуется в пределах лимита финансирования, утверждаемого
Наблюдательным советом Фонда.
2.4. Условия программы «Займы на первый взнос по лизингу»:
2.4.1. Программа направлена на поддержку технологического перевооружения
производств
промышленных
предприятий
Санкт-Петербурга
путем
приобретения основных производственных фондов (далее — ОПФ),
предназначенных
для
осуществления
деятельности
в
отраслях
промышленности, указанных в Приложении 1 к настоящему Регламенту.
2.4.2. ОПФ, приобретаемые в рамках программы, должны соответствовать пункту
2.2.2 настоящего Регламента.
2.4.3. В соответствии с программой производится заемное финансирование
первоначального взноса, вносимого лизингополучателями в рамках договоров
лизинга, направленных на приобретение промышленными предприятиями
(лизингополучателями) ОПФ как общего назначения (т. е. не связанных с
каким-либо отдельным проектом по выпуску определенной продукции, но
необходимых для промышленного производства в целом (универсальные
станки, энергетическое оборудование и т. п.)), так и специализированного (т. е.
ориентированных на производство конкретного продукта), а также оплаты
сопутствующих работ, услуг, имущественных прав (доставка приобретаемых
ОПФ, их монтаж, пуско-наладка, приобретение управляющего программного
обеспечения и т. д.), если они предусмотрены договором о приобретении
соответствующих ОПФ и необходимы для их эксплуатации.
2.4.4. Программа реализуется при условии, что лизингодателем выступает одна из
уполномоченных лизинговых компаний, определяемая в соответствии с
пунктом 2.2.5.1 настоящего Регламента.
2.4.5. Под проектом в рамках программы подразумевается общий комплекс
мероприятий по приобретению и вводу в эксплуатацию ОПФ, указанных в
пункте 2.4.2 настоящего Регламента. Под стоимостью проекта — общая
стоимость приобретения указанных ОПФ.
2.4.6. Финансовые параметры программы:
1) Сумма займа: от 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей до 150 000 000 (Ста
пятидесяти миллионов) рублей 7. При этом одновременно должны
выполняться следующие условия:
 Сумма займа составляет от 10% до 90% (включительно) суммы
первоначального взноса по договору лизинга.
 Сумма займа не превышает 27% от стоимости проекта.
2) Процентная ставка: в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Регламента.
3) Срок займа — до 5 лет8, но в любом случае не более срока действия
договора лизинга.
4) Погашение займа осуществляется равными ежеквартальными платежами в
течение двух лет, предшествующих установленной договором займа дате
полного возврата займа.
5) Проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются в
соответствии с пунктами 5.6-5.8 настоящего Регламента.
6) Возврат займа должен быть обеспечен либо залогом (недвижимое
имущество, оборудование, транспортные средства), либо независимой
(банковской) гарантией.

Экспертный совет Фонда может предложить уменьшить сумму займа по сравнению с запрошенной
Заявителем и предварительно одобренную Фондом в качестве финансирования проекта.
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2.5. Условия программы «Займы для приобретения оборудования»:
2.5.1. Общие условия программы идентичны условиям, предусмотренным пунктами
2.2.1-2.2.4 настоящего Регламента.
2.5.2. Программа действует в отношении промышленных предприятий, объем
выручки которых за последний завершенный год составил не менее
200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей.
2.5.3. Финансовые параметры программы:
1) Сумма займа: от 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей до 30 000 000
(Тридцати миллионов) рублей 9 на каждый проект, но не более 85%
(Восьмидесяти пяти процентов) стоимости проекта.
2) Процентная ставка: в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Регламента.
3) Срок займа — до 5 лет10.
2.5.4. Возврат займа должен быть обеспечен залогом (недвижимое имущество,
оборудование, транспортные средства) и/или независимой (банковской)
гарантией. Обеспечение может предоставить как сам заемщик, так и третьи
лица.
3. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
3.1. В рамках отбора проектов для финансового обеспечения со стороны Фонда
осуществляется оценка проектов на соответствие следующим критериям:
 рыночная перспективность и потенциал импортозамещения продукта;
 научно-техническая перспективность продукта и проекта, включая соответствие
принципам наилучших доступных технологий;
 производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность
компании в его реализации;
 финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта;
 финансовая состоятельность заемщика и достаточное обеспечение займа;
 юридическая состоятельность заемщика, основных участников и схемы
реализации проекта.
3.2. Для оценки соответствия проекта критерию «Рыночная перспективность
и потенциал импортозамещения продукта» осуществляется, в частности, экспертиза
по следующим параметрам:
 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.
3.3. Для оценки соответствия проекта критерию «Научно-техническая перспективность
продукта и проекта, включая соответствие принципам наилучших доступных технологий»
осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам:
 соответствие приоритетным научно-техническим направлениям, определенным
на федеральном уровне (в частности, Перечню критических технологий,
утвержденному указом Президента Российской Федерации № 899 от 07.07.2011,
или Перечню научных исследований и опытно-конструкторских разработок,
расходы налогоплательщика на которые в соответствии с пунктом 7 статьи 262
части второй Налогового кодекса Российской Федерации включаются в состав
прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации № 988 от
24.12.2008);
Экспертный совет Фонда может предложить уменьшить сумму займа по сравнению с запрошенной
Заявителем и предварительно одобренную Фондом в качестве финансирования проекта.
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 новизна технических решений относительно российского технического уровня,
отнесение получаемой в ходе реализации проекта продукции к промышленной
продукции, не имеющей аналогов, производимых в Российской Федерации;
 техническая реализуемость проекта;
 наличие научно-технического задела, подтверждение прав/расходов заявителя
на имеющийся научно-технический задел;
 наличие необходимых для разработки компетенций, профессиональная репутация
проектной команды;
 обоснованность графика и сроков мероприятий разработки нового продукта;
 наличие материально-технической базы для выполнения разработки;
 обоснованность бюджета на разработку нового продукта;
 соответствие разработок и внедряемых технологий принципам наилучших
доступных технологий.
3.4. Для оценки соответствия проекта критерию «Производственная обоснованность
проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации» осуществляется,
в частности, экспертиза по следующим параметрам:
 наличие производственных активов на территории России для внедрения
результатов или наличие соответствующих мероприятий по созданию активов
и бюджета в бизнес-плане;
 отсутствие критической зависимости проекта от импортного сырья или
комплектующих;
 соответствие проекта основной деятельности компании и ее бизнес- стратегии,
стратегическая важность проекта для компании, заинтересованность компании
в его реализации.
3.5. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансово-экономическая
эффективность и устойчивость проекта» осуществляется, в частности, экспертиза
по следующим параметрам:
 обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для
реализации проекта;
 наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов для реализации
всего
проекта
с учетом
суммы
займа,
подтверждённых
объемов
софинансирования со стороны третьих лиц (включая предусмотренное
программой отложенное финансирование);
 сумма чистого дисконтированного денежного потока, генерируемого проектом
(net present value, NPV), положительна;
 внутренняя норма доходности инвестиционного проекта (internal rate of return,
IRR) превышает процент по займу на 5 процентных пунктов, если иное
не определено требованиями потенциального инвестора
 бизнес-план содержит необходимую информацию с обоснованными оценками
параметров, критических для достижения целей проекта, не содержит внутренних
противоречий;
 достаточность планируемых мероприятий для достижения поставленной цели
в указанный срок.
3.6. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансовая состоятельность
заемщика, обеспечение займа» осуществляется, в частности, экспертиза по следующим
параметрам:
 размер чистых активов в соответствии с бухгалтерской отчетностью на
последнюю отчетную дату и предоставленное обеспечение в целях покрытия
займа и процентов по нему;
 текущее финансовое положение предприятия устойчиво с точки зрения
достаточности активов и денежных потоков;
 положительная кредитная история и история взаимодействия с институтами
развития.
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3.7. Для оценки соответствия проекта критерию «Юридическая состоятельность
заемщика, основных участников и схемы реализации проекта» осуществляется, в частности,
экспертиза по следующим параметрам:
 соответствие учредительных документов основных участников проекта
действующему законодательству и деятельности по проекту;
 соответствие схемы предполагаемых сделок по проекту действующему
законодательству;
 наличие или обеспечение полномочий представителей сторон к совершению
предполагаемой сделки;
 прозрачность состава акционеров/участников/бенефициаров организации в
объеме контрольного пакета/доли;
 отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации.
3.8. Экспертизы проектов, предусмотренные настоящим разделом, осуществляются в
соответствии с требованиями Регламента отбора и экспертизы заявок на получение
финансового обеспечения проектов Фонда.
4. ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА СО СТОРОНЫ ФОНДА
Средства, полученные для финансового обеспечения проекта со стороны Фонда, могут
быть направлены на реализацию следующих мероприятий:
4.1. Разработка нового продукта/технологии, включая:
 опытно-конструкторские и опытно-технологические работы;
 технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования
и испытания;
 проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление
охраноспособных решений и др.), патентование разработанных решений, в т. ч.
зарубежное патентование;
 сертификация, клинические испытания и другие обязательные для вывода
продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры;
 приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему
разделу.
4.2. Приобретение или использование специального оборудования для проведения
необходимых опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая создание
опытно-промышленных установок.
4.3. Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии проекта,
прединвестиционный анализ и оптимизация проекта, не включая расходы на аналитические
исследования рынка.
4.4. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий
и патентов) у российских правообладателей.
4.5. Инжиниринговые услуги:
 обеспечение
необходимой
адаптации
технологического
оборудования
и инженерных коммуникаций для обеспечения внедрения результатов разработок
в серийное производство;
 проектно-изыскательские работы, сбор исходных данных, разработка концепции
строительства/ремонта зданий, сооружений, коммуникаций для организации
производства;
 разработка проектной документации для объектов капитального строительства
до стадии «Проект», включая проведение экологической и иных необходимых
экспертиз, получение необходимых заключений санитарно- эпидемиологической,
пожарной и др. служб, подготовку и получение разрешения на осуществление
градостроительной деятельности.
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4.6. Приобретение за счет средств займа в рамках проектов по программе
технологического оборудования, его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке
для серийного производства, в объеме не более 80% от общей суммы займа. По решению
Наблюдательного совета Фонда для отдельных проектов указанное пороговое значение может
быть увеличено (в т. ч. до 100%).
4.7. Рефинансирование ранее полученных на реализацию проекта займов и кредитов на
финансирование расходов, указанных в пунктах 4.1-4.6 настоящего раздела.
4.8. Пополнение оборотных средств заемщика при условии, что сумма, направляемая на
данные цели, одновременно:
 не превышает 30% общей суммы займа;
 не превышает сумму уже произведенных за счет собственных средств заемщика
расходов по проекту, которые, в свою очередь, должны относиться к расходам,
указанным в пунктах 4.1-4.6 настоящего раздела, и отвечать условиям
софинансирования, предусмотренным абзацами 7, 8 пункта 2.1.2 настоящего
Регламента.
 будет израсходована на дальнейшую реализацию Проекта.
4.9. Приобретение имущества, а также сопутствующих работ, услуг, имущественных
прав в рамках программ финансирования, предусмотренных пунктами 2.2-2.5 настоящего
Регламента.
5. ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
5.1. Финансовое обеспечение со стороны Фонда осуществляется путем предоставления
целевых займов на период, определенный соответствующей программой.
5.2. Общая процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет:
1) 5 (Пять) процентов годовых на весь срок займа, за исключением случая,
указанного в подпункте 2 настоящего пункта Регламента.
2) 3 (Три) процента годовых в первые три года пользования займом и 5 (Пять)
процентов годовых в оставшийся срок пользования займом при одновременном
выполнении следующих условий:
 Заем выдается в рамках программ финансирования, предусмотренных
пунктами 2.1 или 2.5 настоящего Регламента.
 В качестве обеспечения обязательств Заемщика по возврату займа и по уплате
иных причитающихся Фонду сумм предоставляется независимая гарантия,
выданная кредитной организацией, соответствующей требованиям Фонда.
Указанная гарантия должна быть выдана на всю сумму займа (вместе с
причитающимися процентами за его использование) и на срок, превышающий
не менее чем на один календарный месяц срок использования займа.
5.3. Заемщик предоставляет обеспечение по займу в объеме общей суммы займа,
включая проценты за его использование, в соответствии с видами обеспечения,
предусмотренными действующим законодательством и Регламентом обеспечения возврата
займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов (утв. решением
Наблюдательного совета Фонда). Фонд вправе уменьшить сумму обеспечения на сумму
стоимости чистых активов заемщика.
5.4. Заем предоставляется путем перечисления средств на отдельный расчетный счет
заемщика, открытый для обособленного учета денежных средств, предоставленных Фондом.
Платежи с указанного счета осуществляются заемщиком только по согласованию с Фондом в
порядке, установленном соответствующими договорами.
Заемщик вправе заключить с кредитной организацией, открывшей указанный
расчетный счет в валюте Российской Федерации, соглашение о начислении процентов на
остатки денежных средств по нему либо по предварительному согласию Фонда разместить
временно свободные средства займа на депозите в этой кредитной организации. Если размер
соответствующих процентов (ставки), установленный кредитной организацией, превышает
размер процентов (ставки) по договору займа, то сумма полученного дополнительного дохода
подлежит передаче Фонду в срок не более пяти рабочих дней с даты перечисления кредитной
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организацией суммы начисленных процентов в соответствии с условиями договора).
Конвертация в иностранную валюту средств займа с целью размещения на расчетном счете и
начисления процентов на остатки средств по нему запрещена, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей
предоставления указанных средств.
Кредитная организация, в которой открывается вышеуказанный отдельный расчетный
счет для заемщика, должна отвечать требованиям, установленным Регламентом обеспечения
возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов (утв.
решением Наблюдательного совета Фонда) для кредитных организаций, независимые
(банковские) гарантии которых Фонд вправе принимать в качестве обеспечения возврата
предоставляемых им займов.
5.5. Погашение займа осуществляется равными ежеквартальными платежами в течение
последних двух лет срока реализации проекта. Иной порядок погашения суммы займа может
быть установлен Наблюдательным советом. Заемщик имеет право досрочно погасить заем
в любой срок и в любом объёме, предварительно уведомив Фонд не менее, чем за 5
рабочих дней.
5.6. Проценты по займу уплачиваются ежеквартально, начиная с первого квартала после
выдачи займа, если иное не предусмотрено согласованным сторонами графиком платежей.
Если дата погашения процентов по займу приходится на нерабочий день, то перечисление
заёмщиком производиться в предшествующий дате погашения рабочий (операционный
банковский) день.
5.7. Проценты
за пользование
займом
начисляются
на сумму
фактической
задолженности по основному долгу, исходя из фактического количества календарных дней
в соответствующем календарном месяце и действительного числа календарных дней в году.
5.8. Проценты за пользование займом начисляются на сумму задолженности
по основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления займа заемщику,
по дату фактического погашения задолженности включительно.

13

Приложение № 1
К Регламенту финансового обеспечения проектов НКО «ФРП СПб»
ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, В РАМКАХ КОТОРЫХ
НКО «ФРП СПБ» ОКАЗЫВАЕТСЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
(в соответствии с «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст))
Код ОКВЭД
РАЗДЕЛ С
10.1- 10.8
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32.12.1
32.5

Наименование
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Производство пищевых продуктов
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 изделий технического назначения из драгоценных металлов
Производство медицинских инструментов и оборудования
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