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Предисловие 

1. Разработан Фондом развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная 
компания) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 31 декабря 
2014 г. № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации".  

2. Утвержден Наблюдательным советом Фонда развития промышленности Забайкальского 

края (микрокредитная компания) 17.07.2020 (Протокол № 3, вопрос 4).   

3. Введен в действие в редакции 3.0. с 17.07.2020 приказом Генерального директора ФРП 

Забайкальского края МК от 20.07.2020 № 01-28 ". 

4.  Введен взамен редакции 2.0. Стандарта Фонда развития промышленности 

Забайкальского края (микрокредитная компания) «Условия, порядок отбора и сопровождения 

инвестиционных проектов для финансирования по программе «Региональные займы», 

утвержденного Наблюдательным советом Фонда развития промышленности Забайкальского края 

(микрокредитная компания), Протокол № 9 от «07» ноября 2019г. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Стандарт определяет условия финансового обеспечения проектов - общие 
требования и критерии, являющиеся основаниями для отбора проектов, а также порядок экспертизы 
и отбора проектов в целях их финансирования, дальнейшего сопровождения и контроля за 
возвратностью предоставленных средств со стороны Фонда развития промышленности 
Забайкальского края (микрокредитная компания) (далее – Фонд) по Программе "Региональные 
займы" (далее – Программа). 

1.2. Цели и задачи Фонда при реализации Программы: 

 стимулирование инвестиционной деятельности в сфере создания импортозамещающих и 
экспортоориентированных производств и модернизации промышленных предприятий в 
Забайкальском крае, переход от экспортно-сырьевой модели экономического роста к 
инновационному пути развития экономики; 

 предоставление финансирования проектов субъектов деятельности в сфере развития 
промышленности, осуществляющим свою деятельность на территории Забайкальского края; 

 обеспечение эффективности предоставления займов;  

 обеспечение текущей и перспективной доходности деятельности Фонда, ограничение 
снижения качества портфеля займов; 

 укрепление экономической основы деятельности Фонда. 
1.3. Финансирование инвестиционных проектов осуществляется Фондом в соответствии со 

следующими условиями: 

 соответствие инвестиционного проекта условиям Программы; 

 соответствие инвестиционного проекта критериям отбора проектов; 

 соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым настоящим стандартом к 
претендентам на получение финансирования; 

 соответствие планируемых расходов перечню направлений целевого использования 
предоставляемого финансирования инвестиционного проекта. 

1.4. Основными источниками денежных средств, используемых Фондом при реализации 
Программы, являются: 

 собственные средства Фонда, а также доходы от использования своего имущества и от 
собственной деятельности, в том числе доходы, получаемые в виде процентов за пользование 
денежными средствами Фонда, выручки от реализации работ, услуг и иные поступления; 

 поступления из бюджетов разных уровней в порядке, установленном действующим 
законодательством, в том числе средств, предусмотренных для реализации целевых программ; 

 кредиты (займы), привлеченные Фондом; 

 доходы, полученные от размещения денежных средств Фонда в кредитных организациях; 

 иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 
 

1.5. В настоящем Стандарте используются следующие термины и определения:  
Акцепт - согласие на оплату платежного документа. 
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. 

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. 

Гарант – юридическое лицо, обязавшееся уплатить Фонду (бенефициару) определенную 
денежную сумму в соответствии с условиями гарантии, независимо от действительности 
обеспечиваемого такой гарантией обязательства по договору займа. 
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График платежей – документ, содержащий информацию о суммах и датах очередных 
платежей по возврату займа и уплате процентов за пользование им, который является приложением 
и неотъемлемой частью Договора займа.  

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/финансового влияния. 

День – рабочий день, определяемый в соответствии действующим трудовым 
законодательством, если в настоящем стандарте не указано иное. 

Договор займа – договор займа, по которому Фонд передает Заемщику денежные средства, 
а Заемщик обязуется возвратить Фонду такую же сумму денег (сумму займа), а также уплатить 
проценты за пользование им в срок и на условиях, указанных в Договоре.  

Должник – Заемщик, не исполнивший обязательство в порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором займа. Должником также являются Поручитель, Залогодатель, 
обязанные в силу закона или договора солидарно с Заемщиком исполнить его обязательства перед 
Фондом;  

Заем – целевой заем, предоставляемый Фондом в соответствии с условиями Программы в 
качестве финансирования инвестиционных проектов субъектам деятельности в сфере 
промышленности Забайкальского края;   

Заявка – совокупность всех оформленных в установленном порядке форм (заявления, анкеты 
и прочие), документов и/или сведений, представляемых Заявителем в Фонд, необходимых и 
достаточных для рассмотрения вопроса о возможности предоставления займа. 

Заявитель – российский субъект деятельности в сфере промышленности, 
зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на территории Забайкальского края 
предоставивший документы в Фонд для участия в Программе.   

Заемщик – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключивший Договор 
займа с Фондом и получивший заем, который он обязался вернуть в порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором займа.  

Залог – способ обеспечения обязательств Заёмщика, при котором Фонд приобретает право в 
случае неисполнения обязательства Заёмщика получить удовлетворение за счёт заложенного 
имущества. 

Залогодатель – Заемщик, либо третье лицо (физическое или юридическое), которое 
является собственником имущества, в том числе вещи и имущественных прав, за исключением 
имущества, на которое не допускается взыскание, в соответствии с действующим законодательством 
РФ, либо иным образом надлежаще управомочено распоряжаться имуществом, принявшее на себя 
обязательство отвечать этим имуществом за надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по 
Договору займа. 

Залоговая стоимость – стоимость предмета залога, согласованная сторонами и 
признаваемая ценой реализации (начальной продажной ценой) предмета залога при обращении на 
него взыскания. 

Инвестиционный проект – совокупность организационных, технических, финансовых, 
кадровых мероприятий, имеющих целью в установленные бюджет и сроки создание нового 
предприятия/производства и/или его модернизацию для внедрения новых технологий и продукции. 

Исполнитель – поставщик промышленного оборудования, подрядчик на выполнение работ 
(услуг), на которого приходится выплата Заемщиком более чем 20% от суммы займа в ходе 
реализации проекта. 

Календарный план – перечень основных этапов работ/задач проекта со сроками их 
выполнения с указанием наименований отчетных документов, отражающих результаты работ. 
Календарный план является приложением к договору займа. 

Квартальный отчет – отчетность, предоставляемая Заемщиком Фонду по окончании каждого 
квартала, в соответствии с условиями договора займа. 
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Ковенант – договорное обязательство Заемщика Фонду, которое содержит перечень 
определенных действий, которые Заемщик обязуется выполнять или воздержаться от их выполнения 
на протяжении действия договора займа. 

Контрольное мероприятие – мероприятие, включающее в себя выезд по месту нахождения 
Заемщика и/или на территорию реализации проекта, посредством которого обеспечивается 
выполнение задач, функций и полномочий Фонда в сфере контроля соблюдения Заемщиком условий 
и обязательств, накладываемых на него договором займа. 

Коэффициент дисконтирования – процентная величина дисконта от оценочной стоимости 
предмета залога. 

Ликвидность предмета залога - период времени рыночной экспозиции предмета залога в 
течение которого возможно его обменять на деньги, т. е. продать по цене, адекватной рыночной 
стоимости на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая   всей     необходимой     информацией, а    на   сделке   не отражаются   какие-либо   
чрезвычайные   обстоятельства,  который не может превышать 365 календарных дней. 

Менеджер проекта – назначенный уполномоченным должностным лицом сотрудник Фонда, 
выполняющий функции взаимодействия с Заявителем по проекту, организации проведения экспертиз 
и принятия решения уполномоченным органом Фонда о финансировании проекта. 

Наблюдательный совет – высший коллегиальный орган управления Фонда, в полномочия 
которого входит, в том числе принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
финансовой поддержке по проектам, одобренным Экспертным советом. 

Направление целевого использования средств – перечень мероприятий, на реализацию 
которых могут быть направлены средства займа, в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта Фонда. 

Неустойка -  определенная договором займа, денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить Фонду в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства принятого по 
договору займа, в частности в случае просрочки исполнения или иным случаям неисполнения 
обязательств по договору займа. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков. 

Обеспечение обязательств по Договору займа – предусмотренные действующим 
законодательством и договором меры имущественного характера, способствующие надлежащему 
исполнению Заемщиком обязательств по Договору займа.  

Общий бюджет инвестиционного проекта – сумма всех затрат по инвестиционному проекту 
(не включая проценты по договору займа между Заявителем и Фондом, а также по договорам по 
привлечению финансирования): общая сумма ранее осуществленных и планируемых инвестиций в 
проект (понесенных не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки), включая затраты на 
подготовку проекта и предпроектные работы (подготовка проектно-сметной документации, получение 
необходимых согласований и разрешений, проектно-изыскательские работы и т.д.), проектные 
работы (строительные, монтажные, пуско-наладочные работы и т.д.), капитальные вложения 
(приобретение зданий, сооружений и оборудования и т.д.), подбор и обучение персонала и иные 
затраты. Планируемые инвестиции в проект указываются в номинальных ценах (с учетом прогнозной 
инфляции соответствующих затрат). Ранее осуществленные инвестиции в проект указываются 
отдельно по фактической величине понесенных и документально подтвержденных затрат. 

Оправдательные документы – документы, подтверждающие факт совершения 
хозяйственной операции: договоры и технические задания к ним, акты, счета, счета-фактуры, 
накладные и т.п. 

Просроченная задолженность – не исполненные в установленный срок и/или объеме 
обязательства Заемщика, по возврату займа или его части, уплате процентов за пользование им, а 
также иным платежам, предусмотренным Договором займа. 

Предмет залога - всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, за 
исключением имущества, на которое не допускается обращение взыскания, требований, неразрывно 
связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом, а 
также отдельные виды имущества, ограниченные или запрещенные законом. 
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Перечень документов – информация о документах, необходимых к предоставлению в Фонд 
Заявителем для подачи заявки на получение займа. 
 Положительная деловая репутация: 

 отсутствие негативной информации о Заемщике, Поручителе его учредителях, членах органов 
управления, аффилированных лицах; 

 отсутствие фактов нарушения Заемщиком условий договоров займа с Фондом в течение 
последних трех лет, предшествующих дате обращения в Фонд; 

 отсутствие судебных споров (в качестве истца/ответчика) с органами государственной власти 
РФ, Банком России, органами местного самоуправления, а также с иными организациями и лицами – 
в качестве ответчика, удовлетворение исковых требований по которым негативно повлияет на 
финансовое положение Заявителя, Поручителя, Залогодателя; 

 отсутствие в отношении Заявителя, Поручителя, Залогодателя в течение последних трех лет 
(либо меньшего срока – в зависимости от срока хозяйственной деятельности Заявителя, Поручителя, 
Залогодателя), предшествующих дате обращения за получением займа, процедур, применяемых в 
деле о несостоятельности (банкротстве); 

 отсутствие неисполненных решений суда, исполнительных производств в отношении 
Заемщика, Поручителя, Залогодателя в сумме более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей (для 
юридических лиц –  также неоконченных исполнительных производств в отношении единоличного или 
коллегиального исполнительного органа и учредителей в качестве должника); 

 не имеющим отрицательную кредитную историю в течение 12 календарных месяцев, 
предшествующих дате подаче заявки на получение займа. 

Поручитель – физическое или юридическое лицо, которое на основании договора 
поручительства приняло на себя обязательства перед Фондом солидарно отвечать за исполнение 
Заемщиком его обязательств по Договору займа. 

Рабочая группа – совещание руководителей структурных подразделений Фонда (в 
отсутствие – замещающих их лиц), на которые в соответствии с внутренними нормативными 
документами возложены функции отбора и сопровождения проектов, мониторинга реализации 
проектов, юридической службы, и других подразделений, компетенция которых затрагивается при 
обсуждении конкретного вопроса. 

Расчетный банк – банк, отобранный Фондом для осуществления расчетного обслуживания 
Заемщиков по программам финансирования Фонда. 

Реструктуризация – изменение договора целевого займа в части срока возврата займа 
(очередной части займа), размера и порядка уплаты процентов за пользование займом. 

Реструктуризация задолженности – решение Фонда в отношении задолженности по 
Договору займа, по которому заключено и вступило в силу дополнительное соглашение, изменяющее 
существенные условия первоначального Договора займа, на основании которого Заемщик получает 
право исполнять обязательства в более благоприятном режиме. 

Реструктурированный займ -   займ, по которому заключено и вступило в силу 
дополнительное соглашение, изменяющее существенные условия первоначального договора займа 
либо условий возврата задолженности, на основании которого Заёмщик получает право исполнять 
обязательства по договору займа в более благоприятном режиме (например, изменен срок погашения 
займа, размер процентной ставки, порядок её расчёта, изменен график платежей). 

Риск утраты/ухудшения обеспечения – наступление событий, могущих повлечь за собой 
утрату обеспечения по займу: 

• предъявление исковых требований об оспаривании права собственности на 
имущество, принятое Фондом в залог, отчуждении такого имущества и/или наличие информации о 
принятии третьими лицами решений о подаче таких исков; 

• ухудшение финансового положения поручителей/гарантов, вследствие чего 
поручитель/гарант перестает соответствовать критериям, установленным настоящим стандартом; 

• введение временной администрации в кредитном учреждении, предоставившим 
гарантию; 

• наступление событий, влияющих на качество и стоимость имущества, принятого 
Фондом в залог, включая нанесение ущерба имуществу; 
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• наступление иных событий, ведущих к невозможности исполнения 
залогодателем/поручителем/гарантом своих договорных обязательств в полном объеме. 

Сайт Фонда - www.frp75.ru. 
Субъект деятельности в сфере промышленности – российское юридическое лицо, 

зарегистрированное и осуществляющее деятельность в сфере промышленности на территории 
Забайкальского края. 

Смета проекта - расчёт (план) предстоящих расходов на осуществление проекта в разрезе 
направлений целевого использования средств и видов затрат (экономических элементов); 
является приложением к договору займа.  

Счет - банковский счет, открываемый заемщиком в Расчетном банке для осуществления 
расчетов по проекту за счет средств займа в соответствии с требованиями стандарта Фонда, 
определяющего условия и порядок отбора проектов для финансирования по соответствующей 
программе.  

Техническое задание – основной документ проекта, определяющий порядок и условия 
работ по проекту, в том числе цель, задачи, принципы, ожидаемые результаты и сроки выполнения 
работ, порядок приемки работ.  

Факты деятельности –  события, с которыми законодательство связывает признание 
задолженности срочной к взысканию (в т.ч. банкротство, ликвидация), сведения о которых 
подлежат обязательному опубликованию согласно Федеральному закону "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и Федеральному закону "О 
несостоятельности (банкротстве)", а также состояние арбитражных дел Заемщиков, в части 
объема предъявленных к ним денежных требований.   

Фонд – Фонд развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная компания)  
Экспертный совет – коллегиальный орган Фонда, к компетенции которого относится 

принятие решения о предоставлении финансирования проектов, изменении объема финансовой 
поддержки проектов, решение о финансировании которых было принято ранее, включая прекращение 
финансирования, о досрочном возврате предоставленных денежных средств, о реструктуризации 
задолженности перед Фондом, о согласовании вида и объема обеспечения исполнения обязательств 
по возврату предоставленного финансирования. 

 

2. Основные условия программы 

2.1. В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих 
следующим требованиям:  

 общий бюджет инвестиционного проекта составляет не менее 6 млн.руб; 

 наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных 
инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 15% общего бюджета проекта. 

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 затрат до 
вынесения проекта на рассмотрение Экспертным советом Фонда;  

 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. 
Софинансирование за счет собственных средств Заявителя (и (или) аффилированных лиц, 

бенефициаров Заявителя) в размере не менее 10% от суммы займа должно быть осуществлено в 
следующий период: не ранее 2 лет до даты подачи Заявки и не позднее 12 месяцев с даты заключения 
договора Займа. 

2.2. Условия и цели предоставления займов для финансирования проектов: 
 

Минимальная/ Сумма займа: от 5 млн.руб. до 20 млн.руб. 

http://www.frp75.ru/
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максимальная 
сумма займа 

Цель займа  приобретение/ремонт/реконструкция/модернизация объектов основных 
средств (объектов недвижимого имущества, машин, оборудования, 
вычислительной техники, программного обеспечения и т.п.), 
необходимых для реализации инвестиционного проекта, включая их 
транспортировку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию. Объекты 
основных средств должны принадлежать Заявителю на праве 
собственности или находиться у него в долгосрочной аренде (срок 
аренды должен быть не менее срока пользования займом);  

 разработка нового продукта/технологии; 

 строительство объектов недвижимого имущества для последующего их 
использования в рамках реализации инвестиционного проекта; 

 финансирование затрат на подготовку проектно-сметной документации; 

 финансирование затрат на осуществление комплекса маркетинговых 
мероприятий по выводу на рынок новых или значительно улучшенных 
товаров или услуг, проводимых предприятием в рамках и на цели 
реализации инвестиционного проекта; 

 подготовка кадров, проводимая в рамках и с целью реализации 
инвестиционного проекта; 

 пополнение оборотных средств, расходуемых на цели инвестиционного 
проекта, в том числе приобретение сырья и материалов до запуска 
серийного производства*. 

 
* - финансирование указанной цели не должно превышать 15% от 
размера займа 

Наличие бизнес-
плана и финансово-

экономической 
модели 

инвестиционного 
проекта 

 
Обязательно, принимая во внимание Рекомендации Фонда по разработке 

бизнес-плана и финансово-экономической модели. 

Срок пользования 
займом 

Не более 60 месяцев. 
 

Обеспечение займа Поручительство физических и/или юридических лиц и/или залог имущества, 
банковская гарантия 

 

Процентная ставка  
 

- 2 (Два) процента годовых при условии предоставления на всю сумму займа 
и на весь срок займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных 
организаций и/или гарантий и поручительств АО "Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства", ООО «Гарантийный 

фонд Забайкальского края»,   
или 

- 4 (Четыре) процента годовых на весь срок займа при предоставлении иного 
обеспечения, соответствующего требованиям Стандарта Фонда; 

Форма 
предоставления 

займа 

Разовая выдача путем зачисления на расчетный счет, открытый Заемщиком 
в Расчетном банке. 

 
2.3. Перераспределение средств займа между направлениями целевого использования в 

рамках проекта в размере, суммарно (за весь период пользования займом) превышающем 10% от 
суммы, предусмотренной сметой проекта по соответствующему направлению целевого 
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использования, без увеличения итоговой суммы сметы, возможно при условии обоснования 
изменений Заявителем и получения согласования со стороны Фонда. 

2.4. 5.4. Оплата приобретаемых товаров (работ, услуг) за счет средств займа Исполнителям, 
не раскрытым на момент принятия Фондом решения о предоставлении финансирования проекта, 
возможна при условии получения согласования платежа со стороны Фонда с обязательным 
проведением дополнительной производственно-технологической и юридической экспертиз 
Исполнителя. 

2.5. Займы не предоставляются на следующие цели: 
 оплату долговых обязательств перед другими кредиторами, в том числе погашение 

задолженности по кредитам и займам, полученным в кредитных и финансовых организациях (банках, 
микрофинансовых организациях, лизинговых компаниях), а также у иных юридических и физических 
лиц; 

 оплату налоговых платежей и сборов, штрафов, пеней, неустоек, недоимок, платежных 
требований и инкассовых поручений, исполнение исполнительных документов; 

 операции с ценными бумагами; 
 предоставление займов третьим лицам; 
 оплату (выкуп) доли в уставном капитале юридического лица; 
 совершение иных платежей, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности и не соответствующих целям, предусмотренным в пункте 2.2. настоящего Стандарта. 
2.6. Займы предоставляются в рублях Российской Федерации на условиях возвратности, 

срочности, платности, обеспеченности, соблюдения целевого использования. 
2.7. Займы предоставляются Фондом при наличии и в пределах свободного остатка денежных 

средств, предназначенных на эти цели. 
 

3. Требования, предъявляемые к Заявителю. 
 

3.1.  Заем предоставляется индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам: 

 зарегистрированным в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, состоящим на налоговом учете в территориальных налоговых органах 
Забайкальского края, осуществляющим свою деятельность в сфере промышленности и 
реализацию инвестиционного проекта, в рамках которого запрашивается заем, на территории 
Забайкальского края; 

 деятельность которых соответствует указанным в Приложении № 1 к Стандарту кодам 
ОКВЭД;  

 не имеющим просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 
перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в размере, 
превышающем 1 000 (одна тысяча) рублей, определенной на дату подписания Договора займа; 

 не находящимся в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока 
хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения за получением займа, не 
применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство;  

 предоставившим ликвидное и достаточное обеспечение исполнения обязательств по 
Договору займа; 

 имеющим, по заключению Фонда, положительную деловую репутацию (или отсутствие 
отрицательной); 

 имеющим устойчивое финансовое положение (по оценке Фонда); 

 предоставившим бизнес-план и финансово-экономическую модель инвестиционного 
проекта; 

    не являющимся аффилированными, по отношению к Фонду, лицами; 

    являющимися резидентами РФ. 
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3.2. Займы не предоставляются индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам:  

 не отвечающим требованиям, предусмотренным п.  3.1. настоящего Стандарта; 
 являющихся участниками соглашений о разделе продукции;  
 в отношении которых имеются сведения о наличии судебных споров и/или о наличии 

исполнительных производств, которые могут существенно повлиять на финансовое положение 
Заявителя, Поручителя, Залогодателя; 

 представившим недостоверные (ложные) сведения и/или документы. 
 

4. Критерии отбора инвестиционных проектов для финансирования 
 

4.1. В рамках отбора проектов для финансирования со стороны Фонда осуществляется оценка 
проектов на соответствие следующим критериям: 

 рыночная перспективность продукта; 

 финансово-экономическая эффективность и устойчивость инвестиционного проекта; 

 производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность 
компании в его реализации; 

 финансовая состоятельность Заявителя; 

 качество и достаточность обеспечения возврата займа; 

 юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, 
Исполнителей и схемы реализации инвестиционного проекта. 

4.2. Для оценки соответствия проекта критерию "Рыночная перспективность продукта" 
осуществляется, в частности, экспертиза соответствия Проекта по следующим параметрам:  

 наличие рынка для продукта; 

 положительная динамика развития рынка; 
4.3. Для оценки соответствия проекта критерию "Финансово-экономическая эффективность и 

устойчивость проекта" осуществляется, в частности, экспертиза финансовых ресурсов Заявителя 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 и обоснования объемов софинансирования со стороны третьих лиц; 

 наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов, достаточных для 
обслуживания и погашения займа Фонда Заявителем, в т.ч. за счет денежных потоков, генерируемых 
проектом, либо подтверждена возможность обслуживания займа Фонда за счет денежных потоков от 
текущей деятельности Заявителя; 

 сумма чистого дисконтированного денежного потока, генерируемого проектом (net present 
value, NPV), положительна; 

 бизнес-план содержит необходимую информацию с обоснованными оценками 
параметров, критических для достижения целей проекта, и не содержит внутренних противоречий. 

4.4. 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 Забайкальского края 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; 

 наличие материально-технической базы для выполнения разработки у Заявителя;  

 обоснованность графика и сроков мероприятий разработки нового продукта;  
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 обоснованность бюджета на разработку нового продукта; 

 наличие необходимых для разработки компетенций, профессиональная репутация 
проектной команды Заявителя. 

4.5. Для оценки соответствия проекта критерию "Финансовая состоятельность Заявителя" 
осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам: текущее и прогнозируемое на 
срок займа финансовое положение Заявителя устойчиво с точки зрения достаточности активов и 
денежных потоков, отсутствуют признаки банкротства, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.6. Для оценки соответствия проекта критерию "Обеспечение возврата займа" осуществляется 
экспертиза на соответствие предоставленного Заявителем обеспечения возврата займа требованиям 
настоящего Стандарта, предъявляемым к качеству и достаточности обеспечения. 

4.7. Для оценки соответствия проекта критерию "Юридическая состоятельность Заявителя, лиц, 
предоставивших обеспечение и схемы реализации проекта" осуществляется, в частности, экспертиза 
по следующим параметрам: 

 соответствие учредительных документов Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, 
действующему законодательству; 

 соответствие схемы предполагаемых сделок по проекту действующему законодательству 
-  отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, с 
целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам; 

 установлен состав участников (акционеров) и бенефициарных владельцев Заявителя, 
состав участников (акционеров) лиц, предоставивших обеспечение; 

 отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, 
прямо влияющих на реализацию проекта (включая разбирательства с кредитными организациями или 
институтами развития), или в объеме, превышающем 10% от стоимости балансовых активов 
Заявителя / лиц, предоставивших обеспечение; 

 отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме преобразования, присоединения, слияния) Заявителя, лиц, предоставивших 
обеспечение (за исключением реорганизации институтов развития и кредитных организаций, 
предоставивших гарантии/поручительства, а также третьих лиц, предоставивших в залог имущество); 

 наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки 
Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение. 

4.8. В случае привлечения для реализации проекта Исполнителя, Фонд осуществляет оценку 
соответствия такого лица требованиям настоящего Стандарта к Исполнителю по следующим 
параметрам: 

 наличие производственных активов и материально-технической базы у Исполнителя; 

 соответствие выполняемых работ по проекту основной деятельности компании; 

 обоснованность бюджета; 

 наличие необходимых для разработки компетенций, профессиональная репутация 
Исполнителя. 

4.9. Для оценки соответствия проекта критерию "Юридическая состоятельность Исполнителя" 
осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам: 

 соответствие учредительных документов Исполнителя действующему законодательству и 
деятельности по проекту; 

 раскрыт состав участников (акционеров) в объеме контрольного пакета акций (долей) и 
предоставлена информация о бенефициарных владельцах; отсутствие открытых судебных 
разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта, с 
участием Исполнителя; 

 отсутствие процедуры банкротства, ликвидации Исполнителя; 
4.10. Для целей настоящего стандарта идентификация бенефициарных владельцев не 

проводится в отношении лиц, являющихся: 

 государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций 
(долей) в капитале; 



Страница 13 из 34 

 

 эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают 
информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

 дочерними или контролируемыми обществами иностранных организаций, ценные бумаги 
которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный 
Банком России1, либо раскрывающими информацию о владельцах на общедоступных ресурсах на 
ином основании; 

 дочерними обществами иностранных структур, организационная форма которых не 
предусматривает наличия бенефициарного владельца; 

 международными компаниями, созданными в соответствии с Федеральным законом от 
03.08.2018 № 290-ФЗ "О международных компаниях" и их дочерними обществами.  

4.11. Для целей настоящего стандарта состав участников (акционеров) и бенефициарных 
владельцев считается установленным, если обеспечено наличие актуальной информации об 
участниках (акционерах) Заявителя в объеме контрольного пакета акций (долей) и его 
бенефициарных владельцах. 

 

5. Порядок возврата займа и уплаты процентов за пользование им. 
 

5.1. Заем предоставляется на срок, не превышающий срок займа, предусмотренный 
условиями программы финансирования. Срок займа может быть установлен Экспертным советом 
более коротким, чем запрошенный Заявителем, с учетом особенностей реализации проекта и 
результата финансово-экономической экспертизы. 

5.2. Заем предоставляется путем перечисления средств на расчетный счет в валюте 
Российской Федерации открытый Заявителем для обособленного учета денежных средств, 
предоставленных в виде займа. В случае если проектом предусмотрена закупка (поставка) 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, 
осуществляемых в иностранной валюте, Заявитель открывает для обособленного учета денежных 
средств, предоставленных в виде займа, также расчетный счет в иностранной валюте.   

5.3. Платежи с указанных счетов осуществляются Заявителем только по согласованию с 
Фондом в порядке, установленном соответствующими договорами.  

5.4. 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) импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, 
связанных с достижением целей предоставления указанных средств.  

5.5. Заявитель вправе заключить с кредитной организацией, открывшей указанный 
расчетный счет в валюте Российской Федерации, соглашение о начислении процентов на остатки 
денежных средств по нему, при этом размер процентной ставки не может превышать уровень ставки, 
установленной по договору займа.  

5.6. За пользование займом подлежат уплате проценты, которые начисляются, исходя из 
установленной Договором займа процентной ставки, фактического остатка суммы займа и 
фактического периода пользования им. Уплата процентов за пользование займом осуществляется 
Заемщиком ежемесячно. Первая дата уплаты процентов устанавливается не позднее окончания 
месяца, следующего за месяцем выдачи займа. Проценты за пользование займом уплачиваются в 
сроки, установленные Графиком платежей.  

5.7. Отсчет срока по начислению процентов за пользование займом начинается с даты 
зачисления денежных средств (займа) на расчетный счет Заемщика. 

                                                
1  Указание Банка России от 28.01.2016 № 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение 

процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске 
ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, 
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных 
владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах" (или иные 
аналогичные указания). 
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5.8. При начислении процентов за пользование займом и неустойки принимается 
действительное число дней в году 365/366, и фактическое количество календарных дней в месяце 
(30/31, 28/29).  

5.9. Возврат займа может осуществляться как равными, так и неравными платежами, 
установленными в Договоре займа. При этом обязательно принимается во внимание календарный 
план реализации инвестиционного проекта, представленный в Бизнес-плане проекта и финансово-
экономической модели Проекта. 

5.10. Возврат займа и уплата процентов за пользование им производятся платежами в размерах 
и в сроки, установленные Договором займа и Графиком платежей. График платежей составляется 
индивидуально для каждого Заемщика, исходя из «срока жизни» инвестиционного проекта, стадии 
реализации инвестиционного проекта, планируемого объема выручки и расходов, сезонности спроса 
в рамках деятельности Заемщика и т.п. 

5.11. В случае совпадения даты очередного платежа с выходным (праздничным) днем, датой 
исполнения обязательств по уплате ежемесячных платежей является первый рабочий день, 
следующий за указанным выходным (праздничным) днем. 

5.12. Заемщик имеет право осуществить досрочный возврат займа или его части в течение всего 
срока действия. Досрочному исполнению обязательств по Договору займа обязательно предшествует 
письменное заявление со стороны Заемщика о намерении осуществить досрочное частичное (или 
полное) погашение текущей задолженности по Договору займа, включающее информацию о сумме и 
сроках осуществления досрочного платежа.  

5.13. Заявление предоставляется в Фонд: 
- в случае досрочного полного погашения текущей задолженности по займу не позднее чем за 5 

(Пять) рабочих дней до даты предполагаемого платежа, 
- в случае досрочного частичного погашения текущей задолженности по займу в любой рабочий 

день. 
5.14. В   случае   досрочного погашения суммы займа, уплата процентов осуществляется за 

время фактического использования денежных средств. 
5.15. В случае частичного досрочного возврата займа погашение текущей задолженности 

осуществляется в ближайшую дату платежа, установленную Графиком платежей, при этом размер 
ежемесячного платежа, предусмотренный Графиком платежей, пересчитывается (уменьшается), 
исходя из остатка суммы займа на начало дня, следующего за датой платежа, в которую было 
произведено частичное досрочное погашение суммы займа. При этом общий срок возврата займа 
остается прежним и изменению не подлежит.  

5.16. При выявлении Фондом факта нецелевого использования займа (его части), Заемщик 
обязуется по требованию Фонда уплатить вместо процентов, указанных в пункте 2.2 настоящего 
стандарта, проценты за пользование суммой займа (или его части, соответственно) в размере 
двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до 
момента его полного возврата Фонду при выявлении Фондом факта нецелевого использования 
Заемщиком суммы займа (или его части).  
 Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка 
России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа.  

5.17. Заявитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
предусмотренных договором обязательств, включая следующие: 

 при нарушении очередного срока возврата суммы займа и/или начисленных процентов, 
предусмотренных Графиком платежей, и/или внесении (перечислении) платежей по возврату суммы 
займа и начисленных процентов не в полном объеме (просроченная задолженность по основному 
долгу и/или начисленным процентам), Заемщик уплачивает Фонду неустойку (пени) в размере 20% 
годовых за весь период просрочки - от установленного Графиком платежей срока погашения суммы 
займа и начисленных процентов до их фактического возврата. Указанная неустойка (пени) 
начисляется, исходя из просроченной части суммы займа и/или начисленным процентам, числа дней 
просроченной задолженности.  

 в случае нарушения Заявителем установленного договором займа срока предоставления 
отчетов о реализации проекта и отчетов о достижении целевых показателей эффективности 
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использования займа Фонд вправе потребовать уплату пени в размере 0,001% от суммы Займа за 
каждый день просрочки. 

5.18. Условиями предоставления финансирования является согласие Заявителя: 

 представлять отчеты о ходе реализации проекта и достижении целевых показателей 
эффективности использования займа; 

 обеспечить возможность контроля Фондом действий самого Заявителя и основных 
участников проекта в ходе реализации проекта, целевым использованием средств займа, состоянием 
обеспечения и финансовым состоянием Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение. 

5.19. Суммы, поступающие от Заемщика в счет погашения задолженности по Договору займа, 
направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в 
следующей очередности: 

- на возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Фонда, 
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по 
Договору; 

- на погашение санкций (неустойки (пени), штрафов) 

- на уплату процентов за пользование займом (текущих и просроченных); 

- на возврат суммы займа (текущей и просроченной задолженности). 
5.20. Датой погашения суммы займа, уплаты процентов, неустойки и возмещения иных расходов 

является дата поступления денежных средств на расчетный счет Фонда. 
5.21.  В случае безналичного перечисления Заемщиком денежных средств из сторонних 

организаций (кредитных организаций, отделений почтовой связи и прочих) финансовые риски, 
связанные с возможной задержкой в поступлении этих средств на расчетный счет Фонда, возникшие 
не по вине Фонда, принимает на себя Заемщик. 

 

6. Обеспечение обязательств по Договору займа. 
 

6.1. Фондом используются способы обеспечения исполнения обязательств, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Стандартом. 

6.2. Качество обеспечения определяется вероятностью получения денежных средств в 

размере залоговой стоимости при обращении взыскания на предмет залога и/или его реализации. 

При оценке качества обеспечения учитываются: 

 ликвидность обеспечения - срок реализации предмета залога, на который Фонд может 

обратить взыскание составляет не более 365 дней; 

 отсутствие/наличие обременений; 

 состояние предмета залога, его сохранность; 

 значимость предмета залога для бизнеса Заемщика/Залогодателя - изъятие предмета залога  

Заемщика/Залогодателя, приведет к прекращению его деятельности или деятельности независимых 

бизнес-единиц, приносящих доход; профильные не ключевые активы производственного назначения, 

участвующие в формировании существенной доли в общем объеме получаемого дохода, либо 

используемые в деятельности, от которой в будущем ожидается получение дохода; непрофильные 

активы, являющиеся автономными структурными единицами, способными самостоятельно приносить 

доход; для Залогодателей-физических лиц значимыми могут быть признаны предметы залога в виде 

недвижимости и автотранспорта; 

 возможность контроля за предметом залога со стороны Фонда. 

6.3. По результатам проведенной оценки качества, обеспечение по финансируемым Фондом 

заявкам относится к "Основному обеспечению" или "Дополнительному обеспечению". 

к Основному обеспечению, принимаемому Фондом по финансируемым Договорам займа относятся:   
а) залог недвижимого имущества (промышленная, коммерческая, жилая недвижимость, 

зарегистрированные объекты незавершенного строительства, земельные участки, права 
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долгосрочной аренды на земельные участки, на которых расположены предлагаемые в залог 
объекты недвижимости);  

б)       залог   движимого   имущества - транспортные средства: легковой, грузовой транспорт, 

спецтехника, имеющие паспорт транспортного средства и самоходные транспортные средства, 

имеющие паспорт самоходной машины.  

При залоге транспортных средств в виде легкового автотранспорта, год изготовления 
транспортного средства на момент приема заявки на получение займа не может превышать 15 лет. 
При залоге самоходных транспортных средств не установлено ограничение по году выпуска, 
возможность принятия в качестве залогового обеспечения определяется Фондом индивидуально, на 
основании степени износа и ликвидности. 

в) поручительство физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей и/или 

юридических лиц (при условии соответствия данных лиц критериям оценки устойчивости 

финансового положения; 

г) поручительство   РГО, размер которого не может превышать 70% от суммы займа/гарантия АО 

«Корпорация МСП»; 
д) банковская гарантия 

к Дополнительному обеспечению относятся: 

а)   поручительство физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей и/или 
юридических лиц (без предъявления требований о соответствии данных лиц критериям оценки 
устойчивости финансового положения, установленным в Фонде); 

б)   другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть 
отнесены к Основному обеспечению. 

6.4. Основное обеспечение учитывается при оценке достаточности обеспечения по 

финансируемым Фондом Договорам микрозайма.  

6.5. Дополнительное обеспечение используется Фондом в целях усиления структуры сделки с 

точки зрения возможности реализации Основного обеспечения, влияния на бизнес 

Заемщиков/Залогодателей/Поручителей, повышения ответственности и заинтересованности 

собственников/конечных бенефициаров.  

6.6. Фонд вправе отказать в приеме того или иного имущества, предлагаемого в качестве 
залога, в связи с его состоянием, удаленностью нахождения предмета залога, низкой ликвидностью 
и т.д. 

6.7. Договор залога заключается в письменной форме, а в случаях, установленным 
действующим законодательством, должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для 
регистрации сделок с соответствующим имуществом. 

6.8. При залоге имущества, приобретенного в официально зарегистрированном браке, 
требуется обязательное согласие на залог имущества супруга/супруги (если иное не предусмотрено 
брачным контрактом). Если имущество было приобретено в официально зарегистрированном браке, 
но на момент передачи имущества в залог брак официально расторгнут, и с момента расторжения 
брака прошло менее 3-х лет, Фонд также вправе потребовать согласия бывшего супруга/супруги на 
передачу имущества в залог. 

6.9. Требования, предъявляемые к обеспечению обязательств по Договору займа: 
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Вид обеспечения  Дисконт, 

в %  

Условия принятия обеспечения 

Независимые гарантии кредитных 

организаций, относящихся к одной из 

следующих категорий:  

1) кредитные  организации, 

 имеющие рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности минимум одного из 

ведущих международных рейтинговых 

агентств (S&P Global Ratings, Moody's 

Investors Service, Fitch Ratings) не более, 

чем на две ступени ниже суверенного 

рейтинга Российской Федерации в 

национальной или иностранной валюте;  

2) кредитные организации, 

соответствующие следующим критериям2:  

 наличие  генеральной 

 лицензии Центрального Банка РФ;  

 собственные средства (капитал) в 

размере не менее 25 млрд. руб.;  

 участие в системе обязательного 

страхования вкладов;  

 включение в перечень кредитных 

организаций, публикуемый на 

официальном сайте Центрального 

Банка  РФ  в разделе 

«Информация  по кредитным 

организациям»4  

0%  Независимая гарантия кредитной организации 

должна отвечать условиям:   

 безотзывная,   

 срок действия гарантии должен превышать 

срок обязательства по возврату займа на 1 

месяц,  

 обязательства гаранта могут быть 

уменьшены на любую сумму, списанную 

бенефициаром по гарантии.  

  

В случае, если условиями договора займа 

предусмотрена последующая замена гарантии на 

залог иного имущества, то срок действия гарантии 

должен превышать срок, установленный для 

оформления залога данного имущества, не менее, 

чем на 6 месяцев.  

Гарантии и поручительства АО 

"Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства", 

ООО «Гарантийный фонд Забайкальского 

края».   

0% Гарантия должна быть безотзывной 

Срок поручительства/гарантии должен быть не 

менее срока обязательства по возврату займа 

Поручительство  юридических лиц3 при 

условии, что их финансовое положение 

может быть оценено Фондом как 

устойчивое, а также поручительство 

юридических лиц, входящих в группу 

компаний заемщика.  

 

0%  Поручительство юридического лица должно 

предусматривать:   

 солидарную ответственность поручителя в 

полном объеме,   

 срок  действия  

поручительства должен превышать срок 

обязательства по возврату займа на 1 год. 

 

Финансовое положение юридического лица может 

быть оценено как устойчивое для целей принятия в 

Обеспечение его поручительства при 

одновременном соблюдении следующих условий:   

 выполнение следующих показателей за 

последний завершенный финансовый год и 

                                                
2 Критерии в соответствии п. 11 Правил инвестирования временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.12.2011г. № 1080  
3 Здесь к юридическим лицам не относятся инвестиционные и финансовые компании, страховые организации, биржи, депозитарии и банки.  



Страница 18 из 34 

 

Вид обеспечения  Дисконт, 

в %  

Условия принятия обеспечения 

незавершенный период текущего финансового 

года: рентабельность собственного капитала 

составляет не менее 3%; коэффициент текущей 

ликвидности составляет не менее 1; Чистый 

долг/EBITDA – не более 6;   

 отсутствие существенных (более 15%) 

отрицательных изменений в динамике следующих 

финансовых показателей: чистые активы, валюта 

баланса, выручка;   

 стоимость основных средств составляет не 

менее 10% валюты баланса;   

 аудированная бухгалтерская отчетность 

предприятия отражает достоверно и во всех 

существенных отношениях финансовое 

положение, результаты финансово-хозяйственной 

деятельности и движение денежных средств 

предприятия;   

 юридическое лицо не находится в 

процессе ликвидации/банкротства.  

Анализ динамики вышеуказанных показателей 

осуществляется путем сопоставления значения 

показателей по итогам завершенного финансового 

года с предыдущим финансовым годом, а 

незавершенного периода текущего финансового 

года - с аналогичным периодом предыдущего года.   

Поручительство  физических лиц – 

собственников бизнеса, а также иных лиц 

при условии, что их финансовое положение 

может быть оценено Фондом как 

устойчивое. 

0%  Требование к поручителю – физическому лицу4:  

 достижение 18- летнего возраста и не 

более 60 лет для женщин и не более 65 лет для 

мужчин к моменту окончания срока обязательства 

по возврату займа;   

 наличие гражданства Российской 

Федерации;  

 наличие  регистрации на 

территории Забайкальского края;  

 должен быть официально трудоустроен, 

иметь стаж работы не менее 6-х месяцев, не 

иметь испытательного срока в работе, получать 

постоянный доход, который можно документально 

подтвердить, 

 должен иметь положительную деловую 

репутацию или отсутствие отрицательной (по 

оценке Фонда),  

 не иметь неисполненные судебные акты, 

исполнение которых может повлечь ухудшение 

финансового или имущественного состояния 

 Поручительство физического лица должно 

предусматривать:  

                                                
4 за исключением поручительства собственников бизнеса  
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Вид обеспечения  Дисконт, 

в %  

Условия принятия обеспечения 

 солидарную ответственность поручителя в 

полном объеме,   

 срок  действия поручительства должен 

превышать срок обязательства по возврату займа 

на 1 год. 

Недвижимое имущество:    

Жилая недвижимость   20% 
 

В залог принимаются квартиры, апартаменты, 
многоквартирные жилые дома/комплексы, 
коттеджи, таунхаусы и др. Не принимается в 
залог недвижимость граждан, на которую в 
соответствии с законодательством не может быть 
обращено взыскание 

Коммерческая недвижимость  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%  Для целей принятия в залог к коммерческой 
недвижимости относятся офисы и офисные 
центры, магазины, торговые и торгово-
развлекательные центры, торгово-выставочные 
комплексы, бизнеспарки, оптовые базы, объекты 
туристической инфраструктуры (гостиницы, 
пансионаты и т.п.), отели и рестораны, аквапарки, 
складские комплексы и логистические центры, 
машиноместа, гаражные комплексы, нежилые 
помещения коммерческого назначения в жилых 
домах, многофункциональные комплексы, 
содержащие площади различного назначения 
(жилые, коммерческие, фитнес-центры, АЗС 
(включая земельный участок, сооружения и 
оборудование) и др.   
Права долгосрочной аренды на земельные 

участки, на которых расположены указанные 

объекты коммерческой недвижимости, 

принимаются в залог при условии, что срок 

аренды превышает не менее, чем на 5 лет срок 

возврата Займа 

Земельные участки 20% В залог принимаются земельные участки из 
состава земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, информатики 
и иные земельные участки данных категорий 
земель, земельные участки из состава земель 
населенных пунктов свободные и застроенные 
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Вид обеспечения  Дисконт, 

в %  

Условия принятия обеспечения 

Объекты незавершенного 
строительства 
В залог принимаются объекты 
незавершенного строительства, на 
которые оформлено право собственности. 
 

40% Не могут быть приняты в залог объекты 
незавершенного строительства с просроченными 
сроками  разрешения на строительство  и/или 
просроченными сроками ввода в эксплуатацию 
указанного в проектной документации объекта 
 
 

Движимое имущество  
(оборудование) 

 В залог принимается технологическое 
оборудование, прочие машины и оборудование 
при выполнении любого из следующих условий:   

1) Оборудование полностью 

оплачено, принято к бухгалтерскому учету и 

введено в эксплуатацию Залогодателем.  

2) Оборудование приобретается 

Заемщиком в собственность в рамках 

реализации проекта, полностью не 

оплачено, при этом продавец (поставщик) 

отказался от прав залога в соответствии со 

ст. 488 ГК РФ.  

3) Оборудование приобретается 

Заемщиком в собственность в рамках 

реализации проекта, полностью не 

оплачено, при этом передается в залог 

продавцом (поставщиком) до перехода 

права собственности к Заемщику.  

 

40%  

 

- для технологического оборудования.  

 

40%   

 

- для прочих машин и оборудования (включая 

машины и оборудование 

мобильного/передвижного типа для 

нефтедобычи и обслуживания скважин).  

 

Движимое имущество  
(транспортные средства) 

 В залог принимается автотранспорт, 
спецтехника, самоходные машины, прицепы, 
подвижной состав и прочие транспортные 
средства. Транспортное средство, принимаемое 
в залог Фондом, должно быть полностью 
оплачено, принято к бухгалтерскому учету и 
введено в эксплуатацию Залогодателем. 
 

20% от 0 и до 5 лет с года выпуска транспортного 

средства 

30% свыше 5 лет и до 8 лет с года выпуска транспортного 

средства 

40% свыше 8 лет с года выпуска транспортного средства 
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Требования, предъявляемые к залогу: 
а) предмет залога должен принадлежать Залогодателю на праве собственности, за 

исключением земельных участков на которых расположены здания или сооружения, которые могут 
быть арендованы; 

б) право собственности на предмет залога должно подтверждаться документами, 
оформленными в соответствии с действующим законодательством; 

в) предмет залога не должен быть заложен, находиться в розыске (для транспортных 
средств) или состоять в споре, под арестом, а также быть свободным от прав и притязаний третьих 
лиц; 

г) не может быть передано в качестве предмета залога имущество, собственниками 
которого являются лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, недееспособные лица, либо 
ограниченные в дееспособности; 

д) имущество должно быть полностью оплачено, принято к бухгалтерскому учету и введено 
в эксплуатацию. 

6.10. Фондом не принимается в качестве обеспечения следующее имущество: 
а) Имущество, залог которого ограничен или запрещен законом (ст. 336 Гражданского 

кодекса РФ):  

- объекты гражданских прав, ограниченные в обороте (ст. 129 Гражданского кодекса РФ);  

- имущество, которое не может свободно отчуждаться или переходить от одного лица к 

другому (п. 1 ст. 129 Гражданского кодекса РФ);  

- виды объектов гражданских прав, нахождение в обороте не допускается должны быть 

прямо указаны в законе (п. 2 ст. 129 Гражданского кодекса РФ).  

б) Имущество, свободная  реализация которого запрещена в соответствии с 

законодательством РФ: вооружение, боеприпасы, военная техника, все виды ракетного топлива, 

ракетно-космические комплексы, системы связи и управления военного назначения и т.д.  

в) Земельные участки, перечисленные в ст. 27 Земельного кодекса РФ:  

- находящиеся в государственной или муниципальной собственности следующие 

земельные участки: в пределах особо охраняемых природных  территорий, из состава земель лесного 

фонда, в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, занятые особо ценными объектами культурного наследия народов 

Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-

культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками, 

предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборонной промышленности, 

таможенных нужд, занятые объектами космической инфраструктуры и т.д.;  

- изъятые из оборота земельные участки, занятые находящимися в  федеральной 

собственности следующими объектами: государственными  природными заповедниками и 

национальными парками, зданиями, сооружениями, в которых размещены для постоянной 

деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и 

органы, зданиями, сооружениями, в которых размещены военные суды, объектами организаций 

федеральной службы безопасности, объектами организаций органов государственной охраны, 

объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы 

закрытые административно-территориальные образования, объектами учреждений и органов 

Федеральной службы исполнения наказаний и т.д.  

г) Земельные участки, относящиеся к лесному фонду (ст. 8 Лесного кодекса РФ).  

д) Участки недр (ст. 1.2 Закона РФ «О недрах»).  

е) Часть земельного участка, площадь которого меньше минимального размера, 

установленного нормативными актами субъектов РФ и нормативными актами органов местного 

самоуправления для земель различного и разрешенного использования (ст. 63 Закона «Об ипотеке»).  
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ж) Доли в праве собственности на земельный участок (ст. 62 Закона «Об ипотеке», кроме 

случая залога доли в праве собственности на земельный участок одновременно с залогом здания, 

сооружения, помещения (ст. 69 Закона «Об ипотеке»).  

з) Недвижимое имущество граждан, на которое в соответствии с законодательством не 

может быть обращено взыскание (ст. 446 ГПК РФ).  

и) Другие объекты гражданских прав, на которые в соответствии с законом не может быть 

обращено взыскание, изъятые из оборота, свободная реализация которых запрещена.  

к) Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллектуальная собственность).  

л) Земельные участки сельскохозяйственного назначения.  

м) Права пользования (аренда) имуществом, за исключением случаев, прямо указанных в 

настоящем Порядке.  

н) Обязательственные  права  (право  требования) по договорам (контрактам).  

6.11. Фонд вправе, вне зависимости от наличия других видов обеспечения по займу, 
дополнительно потребовать от Заявителя – юридического лица предоставить поручительство 
участников, единоличного исполнительного органа юридического лица или иных физических и/или 
юридических лиц, имеющих возможность оказывать существенное влияние на деятельность 
Заявителя. 

6.12. Фонд вправе, вне зависимости от наличия других видов обеспечения по займу, 
потребовать предоставить поручительство супруга/супруги, в случае, если Заявитель – 
индивидуальный предприниматель состоит в официально зарегистрированном браке или лица, 
проживающего совместно с Заявителем без регистрации брака и ведущего с ним общее хозяйство. 

6.13. Фонд вправе, вне зависимости от наличия других видов обеспечения по займу, принять 
поручительство физического лица, официально не трудоустроенного и не имеющего постоянного 
дохода. 

6.14. Решение о предоставлении того или иного вида обеспечения (залога и/или 
поручительства), вне зависимости от суммы займа, принимается Экспертным советом 
индивидуально, исходя из анализа финансово-хозяйственной деятельности Заявителя, срока на 
который запрашивается заем, деловой репутации Заявителя, целей инвестиционного проекта и 
прочих условий.  

6.15. Оценку залоговой стоимости имущества, являющегося обеспечением обязательств по 
Договору займа, Фонд осуществляет самостоятельно. Залоговая стоимость имущества определяется 
путем дисконтирования (снижения) оценочной стоимости имущества с применением коэффициента 
дисконтирования. Оценочная стоимость имущества, определяется сравнительным методом путем 
анализа рыночных цен сделок или предложений по продаже объектов (не менее, чем по 3-м 
источникам), сопоставимых с оцениваемым, или с применением затратного метода путем 
определения суммы произведенных затрат. При этом учитываются обычные в подобных случаях 
прямые и косвенные затраты на производство (приобретение) и (или) реализацию, затраты на 
транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

 В случае, если в силу специфики предлагаемого в залог имущества, определение его 
рыночной стоимости для Фонда является затруднительным, Фонд вправе принять решение о 
необходимости предоставления Заявителем заключения профессионального (независимого) 
оценщика о стоимости передаваемого в залог имущества.  

6.16. Все расходы, связанные с оценкой, регистрацией, нотариальным оформлением, 
содержанием (хранением) предмета залога несет собственник имущества и/или Заемщик.  

6.17. В период действия Договора залога, на основании письменного заявления Заемщика, 
предмет залога может быть изменен. При этом к новому предмету залога предъявляются требования, 
установленные настоящими Стандартом. Решение о замене предмета залога принимается 
Экспертным советом и доводится до Заемщика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема от 
Заемщика полного пакета документов, необходимых для оформления смены предмета залога. 
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7. Порядок подачи заявки на получение займа и порядок её рассмотрения. 
 

7.1. Заявка на получение займа подается Заявителем в Фонд в виде комплекта документов, 
подготовленных согласно Перечню документов в соответствии с Приложением 2 к настоящему 
Стандарту. Перечень документов и внутренние формы Фонда (анкеты, согласия и прочие), 
необходимые к заполнению для подачи Заявки на получение займа, индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо могут получить бесплатно в момент консультации по месту 
нахождения Фонда или на сайте Фонда. 

7.2. Фонд вправе запрашивать у Заявителя иные документы и сведения, необходимые для 
решения вопроса о предоставлении займа и исполнении обязательств по договору займа. 

7.3. Заявку на получение займа и пакет документов Заявитель может лично представить в Фонд 
по месту его нахождения, либо направить посредством почтовой связи. Заявитель вправе 
дополнительно предоставить иные документы, характеризующие его деятельность, по своему 
усмотрению. 

7.4. Ответственность за правильность оформления документов в составе Заявки, за 
достоверность и полноту сведений, в них содержащихся, несет Заявитель. 

7.5. Документы в составе Заявки должны соответствовать следующим требованиям: 
 копии документов должны соответствовать оригинальным документам; 
 копии, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены 

уполномоченным должностным лицом Заявителя, прошиты и скреплены печатью; 
 текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать исправлений и 

дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание документов. 
7.6. Поступившая Заявка в течение 3 (трех) рабочих дней проверяется сотрудником Фонда на 

соблюдение Заявителем требований по оформлению и комплектности документов.  
7.7. Заявка, не соответствующая требованиям по оформлению и комплектности, не 

регистрируется и возвращается Заявителю на доработку. 
7.8. Заявка, соответствующая требованиям по оформлению и комплектности, принимается 

Фондом и регистрируется в Журнале регистрации заявок. Запись регистрации включает в себя номер 
заявки и дату ее поступления, а также иную необходимую информацию. Журнал регистрации заявок 
ведется Фондом в электронном виде. 

7.9. Общий срок рассмотрения Заявки, проведения экспертиз и подготовки заключения по 
представленному пакету документов не может превышать 30 (тридцати) рабочих дней с даты 
регистрации Заявки. 

7.10. Порядок рассмотрения Заявки осуществляется поэтапно: 
7.10.1. Первый этап – Входная экспертиза Заявки, которая заключается в следующем: 

   Целью проведения входной экспертизы является определение готовности документов по 
заявке к дальнейшему рассмотрению проекта на этапе комплексной экспертизы.  

Для проведения входной экспертизы Заявитель предоставляет в Фонд документы в 
соответствии с пунктом 7.1. 

Входная экспертиза проводится Менеджером проекта. Срок входной экспертизы не может 
превышать 5 (пяти) рабочих дней по полному комплекту документов. 

Документы проверяются на предмет их соответствия требованиям настоящего Стандарта. 
По результатам входной экспертизы Менеджер проекта принимает одно из следующих 

решений: 
 о передаче документов на комплексную экспертизу; 
 об отказе в рассмотрении Заявки при предоставлении документов, не 

соответствующих установленных требованиям, а также, если содержащиеся в них сведения не 
соответствуют действительности 

Заявитель вправе повторно предоставить документы, устранив причины отказа. 
7.10.2. Второй этап – комплексная экспертиза Заявки 

Комплексная экспертиза документов, представленных Заявителем, проводится в целях определения 

возможности и условий предоставления Фондом займа.  
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 Комплексная экспертиза проводится по следующим направлениям:  

 финансово-экономическая экспертиза;  

 правовая экспертиза;  

 производственно-технологическая экспертиза; 

 залоговая экспертиза.  
7.11. Менеджер проекта сопровождает Заявку и организует комплексную экспертизу: 

• обеспечивает проведение комплексной экспертизы;  
• обеспечивает проведение анализа, предлагаемого Заявителем обеспечения и 

предполагаемых механизмов контроля целевого использования средств займа; 
• формирует предварительные условия участия Фонда в финансировании проекта 

Фондом с учетом суммы, срока и структуры проекта. 
7.12. Подразделения Фонда, участвующие в экспертизе проекта, имеют право запрашивать 

у Заявителя комментарии, пояснения, а также дополнительные документы, необходимые для 
проведения экспертизы по проекту.  

7.13. В ходе проведения экспертизы Фонд использует помимо информации и документов, 
предоставленных Заявителем, информацию из внешних источников, включая прогнозы и 
аналитические исследования третьих лиц, электронные сервисы государственных органов.  

7.14. Комплексная экспертиза прекращается до ее полного завершения в случае выявления 
любого из следующих обстоятельств: 

• несоответствие проекта критериям отбора проектов для финансирования по какому-
либо из параметров, определенных настоящим стандартом; 
• наличие критических замечаний по проекту, которые не могут быть устранены в сроки, 
предусмотренные для проведения комплексной экспертизы; 
• факт предоставления недостоверной информации; 
• не устранение Заявителем недостатков и замечаний по проекту в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней после направления соответствующего уведомления Менеджером проекта.  
7.15. Повторная экспертиза проектов проводится Фондом в случае подачи Заявителем 

запроса об изменении условий предоставления финансирования, предусматривающих 
существенную корректировку сметы расходования средств, графика реализации проекта, 
обеспечения возврата средств займа, сроков возврата, предусмотренных заключенным договором 
займа и договорами, обеспечивающими возврат займа; 

7.16. Менеджер проекта в течение 5 (Пяти) дней после получения запроса об изменении 
условий предоставления финансирования принимает решение о проведении одной или нескольких 
экспертиз: 

• производственно-технологическая экспертиза;  
• финансово-экономическая экспертиза;  
• правовая экспертиза.  
Экспертизы проводятся в порядке и в соответствии с методиками, предусмотренными 

разделом 7 настоящего стандарта, и иными нормативными документами Фонда. 
7.17. При выявлении неточностей и/или противоречий в представленных Заявителем 

документах (копиях документов), сотрудник Фонда письменно уведомляет Заявителя о 
необходимости представления дополнительных документов (их копий) и/или информации, такое 
Уведомление направляется Фондом Заявителю на адрес электронной почты, указанный в Заявке 
Заявителя. 

 Рассмотрение Заявки приостанавливается до получения Фондом дополнительных 
документов (копий документов) и/или информации. Возобновление рассмотрения Заявки 
осуществляется после устранения причин, послуживших основанием для приостановления 
рассмотрения Заявки.   

 Срок, в течение которого рассмотрение Заявки было приостановлено, не засчитывается в 
общий срок для ее рассмотрения, предусмотренный пунктом 7.9. настоящего Стандарта.  

 Непредставление Заявителем дополнительных документов (их копий) и/или информации, 
запрашиваемых Фондом, в течение 10 рабочих дней, считается отказом Заявителя от 
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предоставления Заявки, в связи с чем, сотрудник Фонда подготавливает отказ в рассмотрении Заявки. 
Заявитель вправе получить отказ в рассмотрении Заявки у сотрудника Фонда под роспись.  

7.18.  Заключения выносятся Менеджером проекта на рассмотрение Экспертного совета.  
7.19. Порядок созыва, проведения и принятия решений Экспертным Советом регламентируется 

Положением об Экспертном Совете Фонда. 
7.20. Экспертный совет принимает решение:  

 об одобрении предоставления финансирования для реализации проекта, 

 об отказе в финансировании проекта;  

 об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной 
информации/устранения выявленных недостатков.  
 Указанные решения могут сопровождаться отлагательными условиями предоставления 
займа, комментариями и рекомендациями. 

7.21. По сделкам, требующим одобрения Наблюдательного совета, решение об одобрении или 
отказе в финансировании проекта считается принятым при условии рассмотрения соответствующего 
вопроса на заседании Наблюдательного совета и одобрении предоставления финансирования для 
реализации проекта Экспертным советом.  

7.22. В случае принятия Экспертным советом решения об отложении принятия решения по 
проекту до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков Заявитель 
вправе предоставить дополнительную информацию и (или) устранить выявленные недостатки, после 
чего проект может быть вынесен на Экспертный совет повторно. В случае не предоставления 
Заявителем дополнительной информации/устранения выявленных недостатков в определенные 
Экспертным советом/Наблюдательным советом сроки проекту присваивается статус 
"Приостановлена работа по проекту". 

7.23. Информация о проектах, получивших финансовую поддержку, размещается на Сайте 
Фонда. 

7.24. О принятом Экспертным советом решении Менеджер проекта сообщает Заявителю в 
течение 3-х рабочих дней в письменной форме. 

7.25. В случае принятия Экспертным советом отказа в выдаче займа, Заявитель имеет право 
повторно обратиться в Фонд за получением займа после устранения причин, послуживших 
основанием для отказа. 

7.26. По принятым положительным решениям о выдаче займа, Менеджер проекта приступает к 
оформлению необходимых документов. 

 

8. Порядок заключения договора займа. 
 

8.1. Решение Экспертного совета о предоставлении займа действительно в течение двух 
месяцев с даты его принятия, в случае необходимости одобрения решения Наблюдательным 
Советом Фонда, решение Экспертного Совета действительно в течение 3 (трех) месяцев с даты его 
принятия, если иной (больший) срок не предусмотрен в решении Экспертного совета. В случае 
незаключения Договора займа и договоров обеспечения в указанный срок, Экспертный совет вправе 
аннулировать решение о выдаче займа. Решение Экспертного совета об отмене решения о выдаче 
займа может быть принято и ранее, в случае изменения залога, поручительства, а также выявления 
иных обстоятельств, которые не были учтены при принятии решения о выдаче займа. 

8.2. Одновременно с оформлением Договора займа, Графика платежей, Менеджер проекта 
оформляет также в зависимости от вида обеспечения: договоры поручительства и/или договоры 
залога/договоры банковской гарантии, а также иные документы, необходимые для выдачи займа. 

Все документы составляются в количестве по числу сторон правоотношений.  
Договоры должны быть подписаны с каждой из сторон уполномоченными на подписание 

договоров лицами. Все расходы, связанные с оформлением договоров, несет Заемщик 
самостоятельно. 

8.3. Регистрация договора залога недвижимого имущества осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 
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При залоге движимого имущества осуществляется нотариальная регистрация уведомления о 
залоге движимого имущества. 

Все расходы, связанные с государственной регистрацией залога недвижимого имущества, с 
нотариальной регистрацией уведомления о залоге движимого имущества, несет Заемщик или 
собственник имущества.  

8.4. Менеджер Проекта обязан до выдачи займа проинформировать всех лиц, участвующих в 
сделке по выдаче займа об условиях Договора займа, договоров залога и/или поручительства, о 
возможности и порядке изменения условий Договора займа по инициативе Фонда и Заемщика, о 
перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом займа, а 
также с нарушением условий Договора займа. 

8.5. Все вышеуказанные договоры подписываются в присутствии Менеджера проекта.  
8.6. При подписании договоров Заявитель, Залогодатель и Поручитель обязаны предъявить 

сотруднику Фонда документы, подтверждающие личность и полномочия, документы, 
подтверждающие права обладания предметом залога в подлинных экземплярах. 

8.7. Заявитель вправе отказаться от получения займа полностью, письменно уведомив об этом 
Фонд до истечения предусмотренного Договором займа срока предоставления займа, но не позднее 
даты фактического предоставления займа. 

8.8. Предоставление займа осуществляется путем безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре займа. Днем предоставления займа 
считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в Расчетном 
банке. 

8.9. Фонд    представляет   всю     имеющуюся   информацию, определенную статьей 4 
Федерального закона от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», в отношении Заемщиков, 
Поручителей в бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных 
историй, без получения согласия на ее представление. 

8.10. Обязательства по Договору займа считаются выполненными после уплаты Заемщиком в 
полном объеме сумм основного долга по Договору займа, начисленных процентов, штрафных 
санкций, судебных издержек и иных убытков Фонда, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Заемщиком обязательств по Договору займа. 

8.11. По договорам займа с исполненными обязательствами, все документы, относящиеся к 
выдаче и обслуживанию займа, передаются в архив с указанием даты совершения последней 
операции по займу. 

 
 
9. Сопровождение займа и мониторинг хода реализации инвестиционного проекта. 

 
9.1. Инструменты и условия мониторинга и управления изменениями проектов.  
9.1.1. Фонд осуществляет мониторинг займов и контроль реализации проектов с применением 

инструментов, предусмотренных договором займа, в качестве которых используются:  

 мониторинг операций по Счетам Заемщиков с использованием программно-
технических средств Расчетного банка;  

 предварительный акцепт Фондом любых операций Заемщика по расходованию 
денежных средств со Счета;  

 регулярные документальные проверки исполнения Заемщиком Сметы проекта на 
основе информации, предоставленной Заемщиком;  

 систематический контроль хода реализации проекта в соответствии с Календарным 
планом и Техническим заданием на основе информации, предоставленной Заемщиком;  

 проведение выездных Контрольных мероприятий по месту реализации проекта;  

 регулярный мониторинг финансового состояния и фактов деятельности Заемщиков, 
поручителей и залогодателей по займу;  

 мониторинг состояния обеспечения возврата займа;  

 контроль соблюдения Заемщиком сроков перечисления платежей по погашению 
процентов и сумм основного долга в соответствии с графиком, предусмотренным договором займа, и 
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применение штрафных санкций за нарушение платежной дисциплины, предусмотренных Стандартом 
Фонда;  

9.1.2. В целях обеспечения возможности контроля со стороны Фонда за использованием 
средств займа и/или реализации проекта Заемщик:  

 предоставляет Фонду все необходимые первичные, бухгалтерские и отчетные 
документы, подтверждающие использование займа и ход реализации проекта;  

 допускает специалистов Фонда по месту нахождения Заемщика и/или территории 
реализации проекта для осуществления Контрольного мероприятия;  

 оформляет заранее данный акцепт на списание Фондом денежных средств со Счета в 
случаях, предусмотренных договором займа.  

9.1.3. Документы, представляемые Заемщиком в составе отчетности, прошиваются, 
пронумеровываются, подписываются уполномоченным лицом и скрепляются печатью Заемщика. 
Иные документы, необходимые Фонду для осуществления контрольных процедур, могут 
представляться Заемщиками в Фонд в электронном виде. В этом случае ответственность за их 
соответствие оригиналам возлагается на Заемщика.  

9.1.4. При необходимости внесения в течение срока действия договора займа изменений в 
проект, если такие изменения не противоречат основным условиям предоставления займа, 
одобренным Экспертным советом (в предусмотренных случаях – Наблюдательным советом Фонда), 
Фонд на основании обращения Заемщика может вносить изменения в договор займа и договоры 
обеспечения, в том числе, осуществлять корректировку Сметы проекта, сроков оформления и 
залоговой стоимости обеспечения, состава оборудования, указанного в Техническом задании 
проекта. Для оценки рисков изменений проекта Фонд проводит дополнительные экспертизы 
(производственно-технологическую, финансово-экономическую, юридическую), в том числе, с 
привлечением независимых экспертов.  

9.1.5. Если изменения в проект затрагивают основные условия предоставления займа, 
Календарный план, Техническое задание (кроме состава оборудования) и Целевые показатели 
эффективности, вопрос об одобрении таких изменений выносится на рассмотрение Экспертного 
совета.   

9.1.6. При выявлении Фондом в ходе осуществления мероприятий по мониторингу проектов 
признаков проблемной задолженности Фонд взаимодействует с Заемщиком с целью устранения 
допущенных нарушений и поиска вариантов нормализации ситуации, используя меры 
предварительного урегулирования, предусмотренные разделом 10 настоящего Стандарта.  

9.1.7. Для целей настоящего стандарта признаками проблемной задолженности являются:  
• наступление установленных договором целевого займа юридических фактов (ковенантов), 

предоставляющих Фонду право досрочно потребовать от Заемщика погашения задолженности по 
займу,  

• факты нарушений Заемщиком условий договора займа, несущих риски нарушения сроков 
завершения и/или не достижения результатов проекта,  

• наступление событий, с которыми законодательство связывает признание задолженности 
срочной к взысканию (банкротство, ликвидация).  

9.1.8. При невозможности нормализации ситуации задолженность в соответствии с 
разделом 9 настоящего Стандарта признается проблемной и принимается решение о досрочном 
истребовании и/или реструктуризации займа.  

9.2. Финансовый контроль исполнения Заемщиками Сметы проекта  
9.1.1. Контроль расходования средств займа осуществляется при согласовании (акцепте) 

Фондом платежей Заемщика со Счета.  
9.1.2. Для получения акцепта Фонда Заемщик в соответствии с порядком документооборота, 

определенном договором займа, предоставляет в Фонд платежное поручение и оправдательные 
документы к нему.  

9.1.3. Фонд вправе запрашивать у Заемщика документы, подтверждающие рыночное 
(конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки, и обоснование выбора 
поставщика/исполнителя. Состав таких документов определяется договором займа. При выполнении 
работ, требующих наличия специальных полномочий (разрешения, лицензии, членство в 
саморегулируемых организациях и т.д.), Заемщик предоставляет Фонду также документы, 
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подтверждающие наличие у поставщика/исполнителя соответствующей правоспособности. 
Дополнительно Фонд может запросить у Заемщика подтверждение профессиональных компетенций 
поставщика/исполнителя при отсутствии соответствующей информации в общедоступных 
источниках.  

9.1.4. Акцепт операции по расходованию средств займа производится Фондом после 
рассмотрения предоставленных Заемщиком документов (п. п. 9.2.2, 9.2.3) на предмет их соответствия 
действующему законодательству, стандартам Фонда и договору займа, в том числе, Смете, 
Календарному плану и, при необходимости, Техническому заданию проекта. Фонд принимает 
решение об акцепте в течение трех дней c момента предоставления Заемщиком полного комплекта 
подтверждающих документов. Порядок акцепта платежей Фондом регламентируется договором 
займа.  

9.1.5. В случае списания Расчетным банком денежных средств со Счета без поручения 
Заемщика, например, по исполнительным документам, Заемщик должен незамедлительно известить 
об этом Фонд и в течение трех дней возместить на Счет списанные без акцепта Фонда средства.  

9.1.6. Фонд вправе отказать Заемщику в акцепте платежа в следующих случаях:  

 Заемщиком не соблюден порядок документооборота, не предоставлен полный 
комплект оправдательных документов и/или не соблюдены требования к их оформлению, 
предусмотренные договором займа;  

 характер операции по расходованию средств займа противоречит действующему 
законодательству и/или Стандарту Фонда;  

 операция по расходованию средств займа не соответствует Смете проекта и/или не 
предусмотрена соответствующим этапом Календарного плана;  

 осуществляется закупка у контрагента на сумму более 20% от суммы займа 
(накопительным итогом за весь срок действия договора займа), при этом данный контрагент не 
заявлен Фонду в качестве Исполнителя. В этом случае Фонд проводит дополнительную экспертизу 
контрагента в качестве Исполнителя;  

 объект, закупку которого предполагается осуществить за счет средств займа, имеет 
излишние (необоснованные) потребительские характеристики с элементами роскоши;  

 не подтверждено рыночное ценообразование при осуществлении закупки и/или 
обоснованность выбора поставщиков товаров/ работ/ услуг;  

 характер операции по расходованию средств займа не соответствует параметрам и 
характеристикам проекта, согласованным сторонами и приведенными в Техническом задании и/или 
в описывающих проект документах, представленных Заемщиком в Фонд на этапе рассмотрения 
проекта  

9.1.7. Отказ в акцепте платежа не может являться основанием для предъявления 
Заемщиком Фонду претензий в части компенсации штрафных санкций со стороны контрагента, а 
также для нарушения Заемщиком сроков реализации проекта и/или не достижения целевых 
показателей проекта.   

9.1.8. Контроль использования средств займа осуществляется Фондом на основании 
документов, предоставляемых Заемщиком в составе Квартального отчета, а также в ходе 
Контрольных мероприятий, проводимых у Заемщика. При проведении Контрольных мероприятий 
осуществляется проверка фактического наличия оборудования и фактического выполнения 
работ/услуг, закупка которых осуществлена за счет средств займа, а также документальная проверка 
объема вложенных Заемщиком в проект средств софинансирования, предусмотренных договором 
займа.  

9.1.9. Фонд по решению Рабочей группы приостанавливает акцепт операций по 
расходованию средств займа в следующих случаях:  

 выявлены признаки проблемной задолженности;  

 выявлен существенный риск утраты/ухудшения обеспечения;  

 Заемщиком нарушены условия договора займа, в том числе не уплачены в 
установленный срок платежи по погашению процентов и/или сумм основного долга, не представлены 
в установленный срок отчетность и/или запрошенные Фондом документы, представлена 
недостоверная отчетность, нарушены сроки предоставления обеспечения;  
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 выявлены факты нецелевого использования Заемщиком средств займа;  

 Заемщиком не возмещены на Счет средства займа, списанные со Счета без акцепта 
Фонда, в срок, установленный п. 9.2.5 настоящего Стандарта;  

 в предусмотренные условиями программы сроки не осуществлено софинансирование 
за счет собственных средств заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров заявителя) в 
установленном условиями программы размере;  

 Заемщиком нарушены иные обязанности, предусмотренные договором займа.  
9.1.10. При выявлении в ходе мероприятий финансового контроля исполнения Заемщиками 

Сметы проекта фактов нецелевого использования средств, данная информация доводится до 
руководства Фонда, и реализуются следующие мероприятия:  

 Заемщику предлагается осуществить возврат на Счет израсходованных нецелевым 
образом средств в установленные Фондом сроки;  

 в случае невыполнения Заемщиком требования Фонда о возврате денежных средств 
на Счет вопрос выносится на рассмотрение Экспертного совета.  

9.2. Контроль реализации проекта и выполнения Заемщиками целевых показателей 
эффективности проекта  

9.2.1. Контроль реализации проекта осуществляется Фондом на протяжении всего срока 
действия договора займа на предмет соблюдения Заемщиком Календарного плана и Технического 
задания:  

 на основе документов, предоставляемых Заемщиком в составе Квартального отчета;  

 в ходе Контрольного мероприятия, проводимого на территории реализации проекта.  
9.2.2. Контроль выполнения Заемщиком целевых показателей эффективности проекта, 

установленных договором займа, Фонд осуществляет на основании ежегодно предоставляемого 
Заемщиком отчета и подтверждающих документов, а также в ходе Контрольного мероприятия.  

9.2.3. В Квартальном отчете Заемщик предоставляет информацию о фактических результатах 
выполнения работ по проекту (с приложением подтверждающих документов), а в случае отклонений 
– пояснения о причинах допущенных отклонений и рисках проекта с указанием мер реагирования 
(способов управления Заемщиком изменениями и рисками проекта), а также сроков устранения 
нарушений.  

9.2.4. Контрольное мероприятие включает в себя сбор и анализ фактических данных и 
документов о предмете деятельности Заемщика в соответствии с целями и вопросами Контрольного 
мероприятия. Полученная информация используется в качестве документальных, материальных и 
аналитических доказательств, оценивающих ход реализации проекта.  

9.2.5. По результатам Контрольного мероприятия оформляется акт с отражением результатов, 
выводов и предложений (рекомендаций) в адрес Заемщика.  

9.2.6. При выявлении Фондом признаков проблемной задолженности (отклонений хода проекта 
от Календарного плана, Технического задания, несущих риски нарушения сроков реализации и/или 
не достижения результатов проекта), а также невыполнении Заемщиком установленных договором 
займа целевых показателей эффективности выполняются следующие мероприятия:  

 Фонд запрашивает у Заемщика объяснения причин допущенных отклонений, оценку их 
влияния на ход реализации проекта с представлением плана/графика мероприятий по достижению 
результатов проекта/выполнению установленных целевых показателей эффективности;  

 результаты анализа предоставленных объяснений Заемщика и оценки рисков нарушения 
сроков реализации и/или не достижения результатов проекта, а также материалы Контрольного 
мероприятия (при наличии) не реже 1 раза в квартал рассматриваются Рабочей группой;  

 если риски нарушения сроков реализации и/или не достижения результатов проекта 
оцениваются Рабочей группой как высокие, принимается решение вынести вопрос на рассмотрение 
Экспертного совета Фонда.  

9.2.7. Завершение проекта оформляется соответствующим актом, который подписывается 
Заемщиком и Фондом.   

9.3. Мониторинг финансового состояния и фактов деятельности Заемщиков, 
поручителей и залогодателей  

9.3.1. Фонд осуществляет регулярный мониторинг:  
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 финансового состояния Заемщиков и поручителей;  

 событий, перечисленных в договоре займа (Ковенанты);  

 фактов деятельности Заемщиков, поручителей и залогодателей с целью оценки уровня 
существенности происходящих событий и возможности их влияния на перспективы исполнения 
договора займа.  

Ковенанты, предоставляющие Фонду право досрочного истребования займа, устанавливаются в 
Договоре займа.  

9.3.2. Мониторинг финансового состояния, Ковенант и фактов деятельности 
осуществляется Фондом на основании:  

 Квартального отчета, в котором Заемщики предоставляют информацию об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности и соблюдении Ковенант;  

 промежуточной (ежеквартальной) и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
предоставляемой Заемщиками и поручителями в соответствии с заключенными договорами.  

 Сведений о Заемщиках, поручителях и залогодателях, размещенных в открытых источниках 
информации в сети Интернет.  

9.3.3. При выявлении в ходе мониторинга признаков проблемной задолженности: юридических 
фактов (Ковенантов), предоставляющих Фонду право досрочного истребования займа, а также 
событий, с которыми законодательство связывает признание задолженности срочной к взысканию 
(банкротство, ликвидация):  

 Фонд запрашивает у Заемщика объяснения причин выявленных фактов/свершившихся 
событий с целью оценки их влияния на ход реализации проекта, а также пути их урегулирования, 
предлагаемые Заемщиком;   

 результаты анализа предоставленных объяснений Заемщика и оценки правовых и (или) 
финансовых рисков последствий нарушения Ковенант/свершившихся событий рассматриваются 
Рабочей группой, которая устанавливает сроки для устранения Заемщиком допущенных нарушений 
и осуществляет мониторинг устранения нарушений;  

 если правовые и (или) финансовые риски последствий нарушения Ковенант/свершившихся 
событий оцениваются Рабочей группой как высокие, она принимает решение вынести вопрос на 
рассмотрение Экспертного совета Фонда.  

9.4. Мониторинг состояния обеспечения возврата займа  
9.4.1. Мониторинг состояния обеспечения возврата займа и рисков его утраты/ухудшения 

осуществляется Фондом в течение срока действия договора займа. Для этого Фонд осуществляет 
мониторинг финансового состояния и фактов деятельности лиц, предоставивших обеспечение по 
займу (поручителей и залогодателей), проводит документальные и фактические проверки наличия 
обеспечения, мониторинг исполнения условий соответствующих договоров залога, поручительства, 
гарантии и пр. При осуществлении мониторинга состояния обеспечения Фонд использует права, 
указанные в договорах, включая право требовать все необходимые первичные, бухгалтерские и 
отчетные документы.  

9.4.2. Мониторинг наличия и достаточности залогового обеспечения по займу 
осуществляется Фондом путем проведения не реже одного раза в год проверки фактического наличия 
и состояния предметов залога, а также проверки залоговой стоимости предмета залога на 
соответствие (стоимость равна или превышает) размеру текущей задолженности Заемщика по уплате 
основного долга и процентов.   

9.4.3. При негативном изменении рыночной ситуации и/или наличии иных обстоятельств, 
свидетельствующих о существенном ухудшении состояния обеспечения, Фонд вправе провести за 
счет собственных источников финансового обеспечения независимую рыночную оценку объектов 
залога (движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг и др.). Для целей настоящего стандарта 
ухудшение состояния обеспечения признается существенным, если его потенциальная рыночная 
стоимость снижается более чем на 25% и/или ниже размера текущей задолженности Заемщика.  

9.4.4. При выявлении признаков проблемной задолженности (фактов и/или рисков 
утраты/ухудшения обеспечения, предоставленного Заемщиком), Фонд:  

 взаимодействует с Заемщиком с целью выяснения причины обесценения и/или утраты 
обеспечения и обсуждения вариантов нормализации ситуации;  
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 предлагает Заемщику заменить обеспечение или предоставить дополнительное обеспечение 
возврата займа не позднее 60 дней с даты выявления;  

 в случае отказа Заемщика предоставить обеспечение и (или) нарушении установленных 
сроков его предоставления составляет акт, предусмотренный договором займа, и выносит 
вопрос на рассмотрение Экспертного совета Фонда.  

9.5. Контроль уплаты процентов и возврата средств займа и принятие мер 
предварительного урегулирования просроченной задолженности  

9.5.1. Проценты за пользование займом, а также платежи в счет погашения основного долга 
перечисляются Заемщиком на счет Фонда в соответствии с Графиком платежей в сроки, 
установленные договором займа.   

9.5.2. Фонд организует ежедневный мониторинг поступления средств от Заемщиков. В случае 
нарушения Заемщиком Графика платежей Фонд предъявляет Заемщику штрафные санкции, 
предусмотренные договором займа, если иное не предусмотрено решением Экспертного совета.  

9.5.3. В случае неуплаты или неполной уплаты Заемщиком платежей, предусмотренных 
договором займа, Фонд направляет Заемщику требование о необходимости погашения просроченной 
задолженности с указанием срока. Если просроченная задолженность не погашена по истечении 10 
дней с даты, указанной в требовании Фонда, и обязательства Заемщика обеспечены 
поручительством/независимой гарантией, то требование о погашении просроченной задолженности 
направляется поручителям/гарантам.  

9.5.4. При неисполнении обязательств по уплате платежей, предусмотренных договором займа, 
или получении ответа, содержащего отказ в погашении требований Фонда по займу, Рабочая группа 
принимает решение с учетом текущего финансового положения заемщика/поручителей/гарантов и 
имеющихся данных об их возможном изменении, состояния обеспечения, достигнутых результатов 
проекта о необходимости вынесения на рассмотрение Экспертного совета вопроса о принятии мер 
принудительного характера в отношении Заемщика/поручителей/гарантов.  

9.6. Порядок признания задолженности проблемной и принятия решения о досрочном 
истребовании и/или реструктуризации займа.  

9.6.1. Если в результате реализации предусмотренных разделом 9.5.4. настоящего стандарта 
мероприятий предварительного урегулирования задолженности, имеющей признаки проблемной, 
Заемщиком по требованию Фонда не устранены нарушения договора займа, вопрос о статусе данного 
проекта выносится на рассмотрение Экспертного совета.  

9.6.2. Фонд относит задолженность Заемщика к проблемной и применяет меры 
принудительного урегулирования задолженности без вынесения вопроса на Экспертный совет в 
следующих случаях:  

 принятия решения о ликвидации (за исключением реорганизации) Заемщика;  

 введения процедур, применяемых в деле о банкротстве Заемщика;  

 нарушения Заемщиком срока, установленного для возврата последней части займа, 
процентов за последний процентный период либо неустойки. 

9.6.3. Экспертный совет Фонда с учетом достигнутых результатов проекта, возможности их 
коммерческой реализации, финансового состояния Заемщика, наличия и качества обеспечения 
возврата займа и других существенных обстоятельств может принять следующие решения:  

 о сохранении объема финансирования проекта в случае, если допущенные 
нарушения не приводят к увеличению риска невозврата займа и/или не реализации проекта 
(критичные проблемы реализации проекта отсутствуют);  

 о признании задолженности проблемной, прекращении финансирования проекта 
полностью (досрочном истребовании займа) и применении мер принудительного урегулирования 
задолженности, порядок применения которых определен внутренними документами Фонда;  

 о частичном прекращении финансирования проекта (досрочном истребовании части 
займа);  

 о предоставлении/изменении вида и объема обеспечения исполнения обязательств 
по возврату предоставленного финансирования;  

 о применении штрафных санкций, предусмотренных договором займа;   
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 о реструктуризации задолженности, включая установление нового графика погашения 
займа и уплаты процентов.  

Решение Экспертного совета может содержать, как весь комплекс мер, предусмотренных 
договором займа (полный либо частичный досрочный возврат займа, уплата повышенных процентов 
за пользование займом, применение штрафных санкций), так и любое из них.  

9.6.4. Решение о полном или частичном прекращении финансирования проекта (досрочном 
истребовании займа или его части) может быть принято Экспертным советом в случае:   

 возникновения  обстоятельств,  предусмотренных  типовыми ковенантами, 
установленными в договоре займа, в т. ч. при нарушении сроков исполнения денежных обязательств, 
не предоставления обеспечения, в сроки, установленные договором займа, в случае его утраты или 
ухудшения;  

 возникновения обстоятельств, предусмотренных дополнительными ковенантами - 
основаниями для досрочного истребования, установленными в договоре займа;  

 принятия Заемщиком решения о прекращении реализации проекта или фактического 
прекращения реализации проекта.  

 выявления критичных проблем в реализации проекта, указанных в п. 9.7.5, являющихся 
неустранимым препятствием для его реализации в сроки, определенные договором займа.  

9.6.5. Для целей настоящего стандарта критичными для реализации проекта могут быть 
признаны следующие проблемы:  

 Заемщиком не обеспечено софинансирование проекта в объеме, предусмотренном 
договором займа (софинансирование составляет накопительным итогом менее 10% от 
установленных на соответствующий отчетный период значений);  

 Заемщиком в предусмотренные условиями программы сроки не осуществлено 
софинансирование за счет собственных средств (и/или аффилированных лиц, бенефициаров) в 
установленном условиями программы размере;   

 Заемщиком  не  получены  разрешения/согласования/лицензии, необходимые для 
осуществления деятельности по проекту;  

 имеется  запрет  на  ввоз оборудования  при невозможности технологической 
замены на другое оборудование;  

 в ходе выполнения опытно-конструкторских и технологических работ по проекту установлена 
невозможность или нецелесообразность его реализации.  

9.6.6. При наличии на Счете на момент принятия решения о досрочном истребовании займа 
не израсходованных средств займа, Фонд осуществляет их списание.  

9.6.7. Решение Экспертного совета о реструктуризации задолженности принимается в 
случае, если проект реализован или его реализация будет завершена в период предоставляемой 
отсрочки/рассрочки исполнения денежного обязательства (за исключением невозможности 
реализации проекта по независящим от Заемщика обстоятельствам).  

9.6.8. Процентная ставка в случае реструктуризации займа на период, превышающий 
максимальный срок по программе финансирования с момента предоставления займа, 
устанавливается в размере средневзвешенной ставки по кредитам, предоставленным кредитными 
организациями нефинансовым организациям, относящимся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства на срок свыше 3 лет, опубликованной Банком России5 на дату принятия 
решения.  

 
 
 
 
 
 

                                                
5 Статистические данные, публикуемые Банком России в соответствии с пп. 18) статьи 4 Федерального закона от 10 

июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (http://www.cbr.ru/statistics/).  
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10. Приложения 
Приложение № 1 Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение 
финансовой поддержки Фонда развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная 
компания) на реализацию инвестиционных проектов и Перечень отраслевых направлений, в рамках 
которых не осуществляется финансовая поддержка Фонда развития промышленности 
Забайкальского края (микрокредитная компания) на реализацию инвестиционных проектов. 
Приложение № 2 Перечень документов, предоставляемый в Фонд на разных этапах рассмотрения 
заявки и для оформления финансирования проекта по программе «Региональные займы». 
Приложение № 3   Заявка на получение займа 
Приложение № 4 Анкета-резюме инвестиционного проекта по программе «Региональные займы» 
Приложение № 5 Руководство по подготовке Бизнес-плана и финансово-экономической модели  
Приложение № 6 Информационная справка о подтверждении ранее понесенных расходов 
Приложение № 7 Согласие на обработку персональных данных 
Приложение № 8 Согласие юридического лица на получение информации из бюро кредитных 
историй 
Приложение № 9   Информационная справка о бенефициарных владельцах 
Приложение № 10 Список аффилированных лиц 
Приложение № 11 Согласие физического лица на получение информации из бюро кредитных историй 
Приложение № 12 Анкета поручителя/залогодателя - юридического лица 
Приложение № 13 Анкета поручителя/залогодателя - физического лица/индивидуального 
предпринимателя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страница 34 из 34 

 

Приложение № 1 
к Стандарту Фонда 
Условия, порядок отбора и сопровождения 
инвестиционных проектов для финансирования по 
программе «Региональные займы» 

Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение финансовой поддержки Фонда 

развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная компания) на реализацию инвестиционных 

проектов 

Раздел C "Обрабатывающие производства" 

№класса 
ОКВЭД   

10 Производство пищевых продуктов  

13 Производство текстильных изделий 

14 Производство одежды 

15 Производство кожи и изделий из кожи 

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения 

17 Производство бумаги и бумажных изделий 

20 Производство химических веществ и химических продуктов 

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

24 Производство металлургическое 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

27 Производство электрического оборудования 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

31 Производство мебели 

32 Производство прочих готовых изделий 

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

 
Перечень отраслевых направлений, в рамках которых не осуществляется  финансовая поддержка Фонда 

развития промышленности Забайкальского края (микрокредитная компания) на реализацию инвестиционных 
проектов6 

Раздел C "Обрабатывающие производства" 

№ класса 
ОКВЭД.код   

11 Производство напитков 

12 Производство табачных изделий 

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

19 Производство кокса и нефтепродуктов 

24.46 Производство ядерного топлива 

Раздел B "Добыча полезных ископаемых" 

Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" 

Раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений" 

 

                                                
6Из отнесенных к промышленной деятельности в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 31.12.2014  № 488-
ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации". 


