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1. Введение
1.1. Стандарт Государственного Фонда развития промышленности
Рязанской области (далее – Фонд) «Предоставление субсидий субъектам
промышленной деятельности Рязанской области на компенсацию части затрат по
уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на реализацию инвестиционных проектов» определяет порядок,
условия предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях на создание новых и (или) техническое перевооружение и
реконструкцию действующих производств в приоритетных видах экономической
деятельности (далее – субсидии), порядок проведения экспертизы и отбора заявок,
возврата субсидий в случае нарушения требований, установленных настоящим
стандартом.
1.2. Субсидии предоставляются субъектам промышленной деятельности,
осуществляющим свою основную деятельность в приоритетных видах
экономической деятельности, указанных в приложении № 2 к настоящему
стандарту, по результатам конкурсного отбора. Удельный вес приоритетных видов
деятельности за предыдущий год, а для субъектов, зарегистрированных и
действующих на момент принятия решения о предоставлении субсидий менее
одного года, - за период с момента государственной регистрации в общем объеме
дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности,
должен составлять более 50%.
1.3. Конкурсный отбор проводится в сроки и порядке, установленные
Фондом.
1.4. Сроки проведения конкурсного отбора, дата и время начала
и окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе, срок рассмотрения
заявок устанавливаются приказом директора Фонда.
2. Основные термины и определения
2.1. Государственная информационная система промышленности
(ГИСП) – государственная информационная система, созданная в соответствии со
статьей 14 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации».
2.2. Заявитель – субъект промышленной деятельности, зарегистрированный
и осуществляющий свою деятельность на территории Рязанской области,
представивший документы в Фонд для участия в конкурсном отборе.
2.3. Инвестиционный проект – совокупность организационных,
технических, финансовых, кадровых мероприятий, имеющих целью в
установленные бюджет и сроки создание нового предприятия/производства и/или
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его технического перевооружения (модернизацию) для внедрения новых
технологий и продукции.
2.4. Кредит – денежные средства, предоставленные кредитной организацией
субъекту промышленной деятельности на возмездной основе в размере и на
условиях, предусмотренных договором с обязательством возврата полученной
денежной суммы и уплаты процентов по ней.
2.5. Кредитная линия – предоставленное субъекту промышленной
деятельности право использовать заемные средства кредитной организации на
установленные цели в оговоренный отрезок времени и в установленном объеме.
2.6. Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения
прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального
разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка
России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные
Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской
деятельности». Кредитная организация образуется на основе любой формы
собственности как хозяйственное общество.
2.7. Менеджер проекта – назначенный уполномоченным должностным
лицом сотрудник Фонда, выполняющий функции взаимодействия с Заявителем по
рассмотрению документов, представленных на конкурсный отбор, и подготовке
проектов решений, экспертных заключений в соответствии с настоящим
стандартом.
2.8. Наблюдательный совет - коллегиальный орган управления Фонда,
к компетенции которого относится принятие решения о предоставлении субсидий
по проектам.
2.9. Низконалоговая юрисдикция – территория, включенная в Перечень
государств и территорий государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) (утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 13.11.2007 № 108н) или иной аналогичный документ, действующий на дату
проведения конкурсного отбора.
2.10. Общий бюджет проекта – сумма всех затрат по инвестиционному
проекту (не включая проценты по договорам по привлечению финансирования):
общая сумма ранее осуществленных и планируемых инвестиций в проект
(понесенных не ранее двух лет, предшествующих дате подачи документов
на конкурсный отбор), включая затраты на подготовку проекта и предпроектные
работы, проектные работы, капитальные вложения, подбор и обучение персонала.
Осуществленные инвестиции в проект указываются по фактической величине
понесенных и документально подтвержденных затрат.
2.11. Субсидия – денежные средства, предоставляемые Фондом
на конкурсной основе субъектам промышленной деятельности на безвозмездной и
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безвозвратной основе в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
на создание новых и (или) техническое перевооружение и реконструкцию
действующих производств в приоритетных видах экономической деятельности.
2.12. Техническое перевооружение и модернизация – комплекс
мероприятий по повышению технического и/или технико-экономического уровня
отдельных производств, цехов и участков в соответствии с принципами
наилучших доступных технологий, механизации и автоматизации производства,
модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования
новым, более производительным.
2.13. Транш – доля займа, кредита, кредитной линии передаваемая субъекту
промышленной деятельности одноразово.
2.14. Фонд – Государственный Фонд развития промышленности Рязанской
области.
3. Порядок и условия предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
3.1.1. Цель привлечения кредита – строительство (реконструкция) для
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо
приобретение оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за
исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов,
аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся к третьей и выше
амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования,
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности
(далее - оборудование).
3.1.2. Заявитель на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение договора на предоставление субсидии:
3.1.2.1. Зарегистрирован и состоит на налоговом учете на территории
Рязанской области;
3.1.2.2. Приобрел оборудование, срок с даты изготовления которого не
превышает трех лет;
3.1.2.3. Не имеет задолженности по налогам, сборам, страховым взносам
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
3.1.2.4. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, а также
проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных
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статьей 27 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»;
3.1.2.5.
Не
имеет
просроченной
задолженности
по
возврату
в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
3.1.2.6. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50%;
3.1.2.7. Не получает средства из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в настоящем стандарте;
3.1.2.8. Является резидентом Российской Федерации;
3.1.2.9. Не является дочерним хозяйственным обществом1 юридических лиц,
созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и
имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами
территории Российской Федерации;
3.1.2.10. Бенефициарный владелец Заявителя не должен являться
нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место
жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской
Федерации.
3.1.3. Заявитель не имеет:
3.1.3.1. Просроченной задолженности по заработной плате перед работниками;
3.1.3.2. Просроченной задолженности перед Фондом и кредитными
организациями;
3.1.3.3. Зафиксированных фактов несвоевременного выполнения в прошлом
(не менее трех лет от даты подачи Заявления) обязательств перед Фондом и
кредитными организациями, включая обязательств по возврату заемных денежных
средств или по предоставлению отчетности о целевом использовании
предоставленных денежных средств.
3.1.4. Заявитель зарегистрирован в ГИСП и заполнил соответствующую форму.

1

Определяется в соответствии с ч.1 ст. 67.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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3.1.5. Наличие согласия Заявителя на осуществление Фондом и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий.
3.1.6. Кредитный договор, заключенный с российской кредитной
организации, должен быть действующим на дату подачи документов Заявителем.
3.1.7. Сумма привлеченного кредита в соответствии с кредитным договором
должна составлять более 5 млн. рублей.
3.1.8. Срок привлеченного кредита в соответствии с кредитным договором
должен составлять от 2-х до 7-ми лет.
3.1.9. Удельный вес заемных средств в виде кредита, привлекаемых
Заявителем на реализацию инвестиционного проекта, составляет не более 80
(восьмидесяти) процентов общей стоимости проекта.
3.1.10. Подтверждение заключенных Заявителем договоров (сделок),
обеспечивающих строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования.
3.2. Фонд предоставляет субсидии в пределах денежных средств,
предусмотренных в смете затрат (расходов) на соответствующий финансовый год,
утвержденной Наблюдательным советом в установленном порядке на цели,
указанные в настоящем стандарте.
3.3. Размер субсидии определяется из расчета ключевой ставки Банка
России, действовавшей на 1 января текущего финансового года, но не более 70%
документально подтвержденных Заявителем затрат на уплату процентов по
кредитам.
3.4. Размер субсидии, предоставленной одному Заявителю, не может
превышать 1 000 000 (один миллион) рублей в год.
3.5. Предоставление субсидий Заявителям производится по платежам,
приходящимся на прошедший финансовый год (осуществленным в февраледекабре прошедшего календарного года, предшествующего году регистрации
заявки в журнале регистрации заявок, и в январе текущего календарного года).
3.6. Для участия в конкурсном отборе на получение субсидии Заявитель
представляет в Фонд заявление, которое содержит следующие документы:
3.6.1. Заявление на участие в конкурсном отборе для получения субсидий на
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и
сооружений либо приобретение оборудования в целях создания нового и (или)
технического перевооружения и реконструкции действующего производства
(далее – Заявление, Заявка), по форме согласно приложению № 1 к настоящему
стандарту;
3.6.2. Резюме проекта;
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3.6.3. Выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (представляется по собственной
инициативе);
3.6.4. Справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения;
3.6.5. Копии кредитных договоров, выписки из ссудных счетов, графиков
погашения кредитов и уплаты процентов по ним, заверенные кредитной
организацией;
3.6.6. Копии платежных документов, подтверждающих осуществление
расходов по уплате процентов по кредиту, в том числе копии платежных
поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платежных ордеров,
заверенные Заявителем;
3.6.7. Копии договоров (сделок), обеспечивающих строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений,
сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж
оборудования, заверенные Заявителем;
3.6.8. Копии платежных документов, подтверждающих целевое
использование кредита, заверенные кредитной организацией;
3.6.9. Согласие Заявителя на обработку персональных данных по форме
согласно приложению № 3 к настоящему стандарту;
3.6.10. Таблицу показателей деятельности Заявителя, заполненную им по
форме согласно приложению № 4 к настоящему стандарту;
3.6.11. Документы, подтверждающие отнесение оборудования к третьей и
выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы» (копии актов о приеме-передаче объекта
основных средств (кроме зданий, сооружений) формы ОС-1, актов о приемепередаче
отремонтированных,
реконструированных,
модернизированных
объектов основных средств формы ОС-3, инвентарных карточек учета объекта
основных средств формы ОС-6, заверенные руководителем Заявителя);
3.6.12. Расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 5 к
настоящему стандарту.
3.7. В целях определения победителя устанавливаются следующие критерии
отбора:
3.7.1.
Заявитель
является
участником
национального
проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»;
3.7.2. Срок осуществления деятельности Заявителя с момента регистрации
на дату принятия решения о предоставлении субсидии;
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3.7.3. Размер средней заработной платы на последнюю отчетную дату;
3.7.4. Заявитель зарегистрирован и осуществляет деятельность
на территории муниципального образования Рязанской области, включенного
в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.07.2014 № 1398-р;
3.7.5. Сохранение и рост среднесписочной численности работников
Заявителя;
3.7.6. Обеспечение Заявителем занятости инвалидов;
3.7.7. Обеспечение Заявителем занятости молодых специалистов,
не достигших 25-летнего возраста, имеющих среднее профессиональное
или высшее образование, впервые принимаемых на работу в течение одного года
после
окончания
профессиональных
образовательных
организаций
или образовательных организаций высшего образования;
3.7.8. Заявитель является участником внешнеэкономической деятельности
и осуществляет производство и вывоз товаров из Российской Федерации;
3.7.9. Наличие у Заявителя патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец.
3.8. Для подтверждения соответствия критериям отбора, указанным в
пунктах 3.7.1-3.7.9 Заявитель дополнительно представляет документы:
3.8.1. Копию отчета о численности и заработной плате работников,
представляемого в органы Росстата, за последний отчетный период и за
прошедший календарный год.
Копию отчета по форме 3-НДФЛ за предшествующий календарный год,
представленного в налоговые органы (представляется индивидуальными
предпринимателями);
3.8.2. Копию трудовой книжки и справки, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, об установлении
инвалидности (для работающих инвалидов);
3.8.3. Копии документа, удостоверяющего личность гражданина и возраст,
трудовой книжки и документа об образовании и о квалификации (для молодых
специалистов, не достигших 25-летнего возраста);
3.8.4. Копии грузовых таможенных деклараций, подтверждающих экспорт
товаров из Российской Федерации Заявителем в текущем календарном году либо в
календарном году, предшествующем году регистрации заявки в журнале
регистрации заявок;
3.8.5. Копию патента на изобретение, полезную модель или промышленный
образец.
3.9. В случае, если Заявитель не представил документы, подтверждающие
его соответствие критериям отбора, указанным в пунктах 3.7.1-3.7.9, такие
критерии считаются неподтвержденными, а баллы критериев оценки,
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соответствующие значениям показателей, указанные в графе 7 таблицы
приложения № 4 к настоящему стандарту, не засчитываются.
3.10. Документы в составе Заявки должны соответствовать следующим
требованиям:
3.10.1. Все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть
выражены в российских рублях;
3.10.2. Копии документов должны соответствовать оригинальным
документам;
3.10.3. Копии, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть
заверены уполномоченным должностным лицом Заявителя, прошиты и скреплены
печатью (при наличии), за исключением документов, заверяемых кредитной
организацией;
3.10.4. Текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать
исправлений и дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание
документов.
3.11. Заявитель имеет право перед подачей Заявки обратиться в Фонд за
разъяснениями относительно требований к заполнению, оформлению и
предоставлению Заявки и предоставляемых документов.
3.12. Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной
информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.13. Если документы содержат персональные данные, в их состав должны
быть включены согласия субъектов персональных данных на их обработку в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных. В противном случае представление документов,
содержащих персональные данные, не допускается.
3.14. В составе заявки в качестве документов, подтверждающих
произведенные затраты, не принимаются копии ценных бумаг, в том числе
векселей, документов по взаиморасчетам, долговых расписок. Документы, в
которых не указан получатель товаров (работ, услуг), не являются документами,
подтверждающими затраты Заявителя. К возмещению не принимаются затраты,
произведенные по сделкам с физическими лицами, не зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей.
3.15. Документы, представленные в составе заявки в соответствии с
перечнем, указанным в пунктах 3.6 и 3.8 настоящего стандарта, подаются в Фонд
руководителем Заявителя лично или через представителя на бумажном носителе и
на электронном носителе, содержащем электронные образы документов
(документы на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму путем
сканирования с сохранением их реквизитов).
3.16. К заявке прилагается копия документа, удостоверяющего личность
руководителя Заявителя. В случае подачи заявки через представителя к заявке
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прилагаются копии документа, удостоверяющего личность представителя и
документа, удостоверяющего полномочия представителя.
3.17. Заявка регистрируется в день ее поступления в журнале регистрации
заявок по утверждаемой Фондом форме с указанием даты и времени ее
поступления. Копии документов, заверенные руководителем Заявителя,
представляются с предъявлением оригиналов, которые возвращаются Заявителю.
3.18. Менеджер проекта в течение 10 рабочих дней с даты регистрации
заявки в журнале:
3.18.1. Проводит экспертизу (рассматривает) документов, представленных
в соответствии с пунктами 3.6 и 3.8 настоящего стандарта, обрабатывает
поступившие заявки, проверяет их на предмет соответствия категории, критериям
отбора Заявителей, имеющих право на получение субсидии, целей и условий
предоставления субсидий требованиям стандарта, полноты и правильности
оформления;
3.18.2. Готовит для заседания Наблюдательного совета сводную
информационную таблицу;
3.18.3. Готовит проекты запросов и получает ответы на запросы для
получения необходимых сведений (документов) в отношении Заявителя.
3.19. Конкурсный отбор Заявителей осуществляется Наблюдательным
советом, состав и порядок работы которого определяются Уставом Фонда.
3.20. Наблюдательный совет принимает решение о допуске или отказе в
допуске Заявителя к участию в конкурсном отборе с указанием оснований для
отказа. Основаниями для отказа являются:
3.20.1. Несоответствие Заявителя категории, предусмотренной пунктом 1.2
настоящего стандарта;
3.20.2. Несоблюдение Заявителем условий, предусмотренных пунктом 3.1
настоящего Стандарта;
3.20.3. Непредставление (представление не в полном объеме) документов,
предусмотренных пунктом 3.6 настоящего стандарта;
3.20.4. Представление недостоверной информации (сведений);
3.20.5. Несоблюдение Заявителем положений настоящего стандарта;
3.20.6. С момента признания Заявителя допустившим нарушение порядка и
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого
использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
3.21. Менеджер проекта в течение 3 рабочих дней после принятия
Наблюдательным советом решения об отказе в допуске к участию в конкурсном
отборе письменно информирует Заявителей, в отношении которых принято
указанное решение, об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе с
указанием оснований для отказа посредством направления соответствующего
уведомления по адресу (почтовому или электронному), указанному в Заявлении.
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4. Порядок проведения экспертизы и отбора заявок
4.1. Целью экспертизы и отбора заявок является принятие на основе
всестороннего объективного анализа взвешенного решения о возможности и
целесообразности предоставления Заявителю субсидии.
4.2. Экспертиза и отбор производится на основании Заявки, поданной
Заявителем в Фонд.
4.3. До момента подачи Заявки потенциальному Заявителю предоставляется
консультационно-информационная и методическая поддержка в части подготовки
Заявки.
4.4. Проведение экспертизы представляет собой процесс анализа заявки на
соответствие требованиям, установленным настоящим стандартом, условиям
предоставления субсидий.
4.5. При проведении экспертизы осуществляется соответствие следующим
параметрам:
– соответствие Заявителя требованиям и условиям настоящего стандарта;
– отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации Заявителя;
– наличие полномочий Заявителя (представителя Заявителя) для подачи
заявки;
– соответствие заявки и документов, представленных Заявителем на
конкурсный отбор, требованиям и условиям настоящего стандарта;
– соответствие представленных документов критериям отбора.
4.6. После проведения экспертизы менеджер проекта в течение 2 рабочих
дней готовит экспертное заключение по Заявке, вносит информацию о заявке в
сводную таблицу Заявителей.
4.7. В течение 3 рабочих дней, следующих за днем подготовки экспертного
заключения и сводной таблицы, директор Фонда вносит на рассмотрение
Наблюдательного совета вопрос о предоставлении субсидий.
4.8. Заявитель вправе по собственной инициативе в любой момент до даты
рассмотрения Наблюдательным советом отозвать поданную Заявку, что не лишает
его возможности повторного обращения за получением субсидии.
4.9. В протоколе заседания Наблюдательного совета отражается информация
о победителях конкурсного отбора и о размерах предоставляемых субсидий.
4.10. Наблюдательный совет принимает по каждой Заявке одно из
следующих решений:
– о предоставлении субсидии;
– об отказе в предоставлении субсидии.
4.11. Победителями конкурсного отбора признаются Заявители, заявки
которых по итогам оценки набрали наибольшее количество баллов.
4.12. В случае, если заявки нескольких победителей конкурсного отбора
набрали равное количество баллов и при этом объема средств недостаточно для
12

предоставления субсидий каждому из этих победителей в полном объеме,
средства между ними распределяются пропорционально объему запрашиваемых
ими субсидий.
4.13. Решение о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении
субсидии считается принятым после рассмотрения соответствующего вопроса на
заседании Наблюдательного совета.
4.14. Менеджер проекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия
Наблюдательным советом решения о предоставлении субсидии письменно
информирует каждого Заявителя, допущенного к участию в конкурсном отборе, о
результатах конкурного отбора посредством направления соответствующего
уведомления по адресу (почтовому или электронному), указанному в Заявлении.
4.15. Информация о победителях конкурсного отбора размещается на сайте
Фонда.
4.16. Документы, поданные в составе Заявки, Заявителю не возвращаются
вне зависимости от результатов экспертизы.
5. Порядок заключения соглашения о предоставлении субсидий
5.1. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого
между Фондом и получателем субсидии.
5.2. Соглашение заключается в соответствии с формой, установленной
Фондом, в срок, не превышающий 15 дней, следующих за днем принятия
Наблюдательным советом решения о предоставлении субсидии.
5.3. В случае уклонения получателя субсидии от заключения соглашения
в течение 20 дней, следующих за днем уведомления победителя конкурсного
отбора о принятии Наблюдательным советом решения о предоставлении
субсидии, принимается решение в форме приказа директора Фонда о признании
победителя конкурсного отбора уклонившимся от подписания соглашения
на предоставление субсидии с одновременным письменным уведомлением
Наблюдательного совета.
В случае признания победителя конкурсного отбора уклонившимся
от подписания соглашения на предоставление субсидии, субсидия
предоставляется участнику конкурсного отбора, заявка которого набрала
наибольшее количество балов после победителя конкурса. Уведомление
последнего и заключение с ним соглашения о предоставлении субсидии,
осуществляется в порядке, определенном настоящим стандартом.
5.4. В соглашении указываются следующие обязательные условия:
– наименование мероприятия;
– объем и сроки предоставления субсидии;
– порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных
при ее предоставлении настоящим стандартом.
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5.5. Фонд перечисляет субсидии на расчетные счета, открытые получателям
субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях, в срок не позднее десяти рабочих дней с даты
заключения соглашения о предоставлении субсидий. В случае, если соглашение
заключено после 20 декабря текущего финансового года, Фонд перечисляет
субсидию в срок не позднее 25 января года, следующего за годом заключения
соглашения.
6. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение
6.1. Фонд осуществляет проверку соблюдения получателем субсидий
условий, целей и порядка предоставления субсидий, предусмотренных настоящим
стандартом.
Проверка заключается в рассмотрении документов и информации,
представляемых получателем субсидии, анализе содержащихся в них сведений на
предмет соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
6.2. Получатели субсидий несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством за достоверность представляемой в Фонд
документации.
6.3. Фонд в течение 15 дней со дня получения информации об установлении
факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий направляет
получателю субсидии письменное уведомление о необходимости возврата
неправомерно полученной субсидии в течение 30 дней со дня получения такого
уведомления на указанный в нем расчетный счет.
6.4. Фонд в течение трех месяцев со дня истечения установленного для
возврата срока принимает меры к взысканию неправомерно полученной и
невозвращенной субсидии в судебном порядке.
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Приложение
№
1
к
Стандарту
Государственного
Фонда
развития
промышленности Рязанской области
«Предоставление субсидий субъектам
промышленной деятельности Рязанской
области на компенсацию части затрат по
уплате
процентов
по
кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях
на
реализацию
инвестиционных проектов»
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе для получения субсидий на возмещение части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в
целях создания нового и (или) технического перевооружения и реконструкции
действующего производства
(наименование Заявителя)
Просим рассмотреть возможность предоставления субсидии на возмещение части затрат на

Сумма субсидии, руб.
Почтовый адрес:
ИНН

ОГРН (ОГРНИП)

Место государственной регистрации Заявителя (юридический адрес)
Фактический адрес местонахождения Заявителя
Руководитель
(должность, Ф.И.О.)

Основной вид деятельности (код ОКВЭД с расшифровкой)
Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год*

чел.

Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за
предшествующий календарный год, определяемый в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем
осуществляемым Заявителем видам деятельности* ____________ тыс. руб.
Удельный вес основного вида деятельности в общем объеме дохода, полученного от
предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год* _______%.
Удельный вес приоритетных видов деятельности в общем объеме дохода, полученного от
предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год * ________%.
Общий бюджет проекта ___________тыс. руб.,
в том числе:
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– размер кредита, направленного на реализацию проекта _________тыс. руб. (____%);
– размер собственных средств, направленных на реализацию проекта ________тыс. руб. (____%).
Контактные данные: __________________________________________________________
Телефоны/факс/e-mail/ ________________________________________________________
Заявитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, а также проведения процедур,
применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных статьей 27 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Заявитель не имеет просроченную задолженность по возврату в соответствующий бюджет
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации.
Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%.
Заявитель согласен на проведение проверки соблюдения условий, целей, порядка предоставления
субсидий Фондом и органами государственного финансового контроля.
Заявитель зарегистрирован и состоит на налоговом учете в Рязанской области.
Заявитель не получает средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии с нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в
настоящем стандарте.
Заявитель является резидентом Российской Федерации.
Заявитель не является дочерним хозяйственным обществом 2 юридических лиц, созданных в
соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой
юрисдикции за пределами территории Российской Федерации.
Бенефициарный владелец Заявителя не является нерезидентом Российской Федерации, имеющим
местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской
Федерации.
Заявитель не имеет:
- Просроченной задолженности по заработной плате перед работниками;
- Просроченной задолженности перед Фондом и кредитными организациями;
- Зафиксированных фактов несвоевременного выполнения в прошлом обязательств перед
Фондом и кредитными организациями, включая обязательств по возврату заемных денежных средств
или по предоставлению отчетности о целевом использовании предоставленных денежных средств.
Заявитель зарегистрирован в ГИСП.

Расчетный счет Заявителя, открытый в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях ________________________________
_____________________________________________________________________________
Достоверность данных, указанных в заявлении, подтверждаю.
Руководитель Заявителя
Главный бухгалтер

_________________

____________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

_________________

____________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата __________________
М.П.
* Заявители, зарегистрированные и действующие на момент принятия решения о предоставлении субсидий менее 1 года,
указывают данные с момента регистрации.
2

Определяется в соответствии с ч.1 ст. 67.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Приложение № 2 к Стандарту Фонда
«Предоставление субсидий субъектам
промышленной деятельности Рязанской
области на компенсацию части затрат по
уплате
процентов
по
кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях
на
реализацию
инвестиционных проектов»
Перечень приоритетных направлений, в рамках которых
возможно предоставление субсидий Фондом на конкурсной основе
Раздел C «Обрабатывающие производства»
№ класса ОКВЭД
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Производство пищевых продуктов в части промышленных
биотехнологий
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения
Производство бумаги и бумажных изделий
Производство химических веществ и химических продуктов
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Производство металлургическое
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
Производство
автотранспортных
средств,
прицепов
и
полуприцепов
Производство прочих транспортных средств и оборудования
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Ремонт и монтаж машин и оборудования
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Перечень отраслевых направлений, в рамках которых
Фондом не осуществляется предоставление субсидий3
Раздел C «Обрабатывающие производства»
№ класса ОКВЭД
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»

3

Из 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».
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Приложение № 3 к Стандарту Фонда
«Предоставление субсидий субъектам
промышленной деятельности Рязанской
области на компенсацию части затрат по
уплате
процентов
по
кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях
на
реализацию
инвестиционных проектов»
(оформляется на бланке Заявителя)
В
Государственный
Фонд
развития
промышленности
Рязанской
области
______________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество Заявителя)

______________________________________
(индекс, адрес регистрации)

паспорт: серия ________ номер __________
выдан _________________________________
______________________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего
документ)

Согласие субъекта персональных данных на их обработку в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
(указывается фамилия, имя отчество Заявителя)

являясь _______________________________________________________________________
(указывается должность и наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

даю свое согласие Государственному Фонду развития промышленности Рязанской области
на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия
(операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение).
Указанные мною персональные данные предоставляются в целях принятия участия в
конкурсном отборе на предоставление субсидий российским организациям на
компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов. Согласие
предоставляется с момента подписания настоящего документа и действительно в течение
пяти лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на
каждые следующие пять лет при отсутствии его отзыва.
Руководитель Заявителя
(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата
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Приложение № 4 к Стандарту Фонда
«Предоставление субсидий субъектам
промышленной деятельности Рязанской
области на компенсацию части затрат по
уплате
процентов
по
кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях
на
реализацию
инвестиционных проектов»
ТАБЛИЦА
показателей деятельности Заявителя
__________________________________
(наименование Заявителя)
№
п/п

Наименование критерия
отбора

1
1.

2
Заявитель является
участником национального
проекта «Производительность
труда и поддержка занятости»
Срок осуществления
деятельности Заявителя с
момента регистрации на дату
принятия решения о
предоставлении субсидии

2.

3.

Размер средней заработной
платы на последнюю
отчетную дату1

Еди- Значеница
ние
измере показа
ния
теля
3
x

лет

руб.

4

Показатель критерия

Балл
критерия
оценки

5

6

не является

0

является

15

менее 1

4

1-3

6

4-5

8

свыше 5

10

менее величины
минимальной заработной
платы в Рязанской области
за предшествующий
календарный год
от величины минимальной
заработной платы в
Рязанской области за
предшествующий
календарный год до
размера среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы по
Рязанской области за
предшествующий
календарный год
включительно
свыше размера
среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы по
Рязанской области за
предшествующий
календарный год

0

Балл критерия
оценки,
соответствующий значению
показателя
7

5

10

20

4.

5.

Заявитель зарегистрирован и
осуществляет деятельность на
территории муниципального
образования Рязанской
области, включенного в
перечень монопрофильных
муниципальных образований
Российской Федерации
(моногородов), утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.07.2014 № 1398-р
Сохранение и рост
среднесписочной
численности работников
Заявителя3

х

чел.

6.

Обеспечение Заявителем
занятости инвалидов4

x

7.

Обеспечение Заявителем
занятости молодых
специалистов, не достигших
25-летнего возраста,
имеющих среднее
профессиональное или
высшее образование, впервые
принимаемых на работу в
течение одного года после
окончания профессиональных
образовательных организаций
или образовательных
организаций высшего
образования5

х

Заявитель является
участником
внешнеэкономической
деятельности и осуществляет
производство и вывоз товаров
из Российской
Федерации

х

Наличие у Заявителя патента
на изобретение, полезную
модель или промышленный
образец
ИТОГО

х

8.

9.

х

не зарегистрирован и не
осуществляет деятельность

0

зарегистрирован и
осуществляет деятельность
менее 1 года на дату
регистрации заявки
зарегистрирован и
осуществляет деятельность
1 год и более на дату
регистрации заявки

5

15

уменьшение численности

0

сохранение численности
1-5
6 - 10
11 - 15
свыше 15
не обеспечивает
1-2
3-5
свыше 5

2
5
8
10
15
0
5
10
15

не обеспечивает

0

1-2

5

3-5

10

свыше 5

15

не является

0

является

10

не имеется

0

имеется

10

х

х

х

______________________________
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Для расчета используются отчетные данные о численности и заработной плате
работников, представленные Заявителем в территориальный орган Росстата по Рязанской
области.
Для расчета средней заработной платы (доходов) индивидуальных предпринимателей
используются отчетные данные формы 3-НДФЛ за предшествующий календарный год,
представленные Заявителем в налоговые органы.
2
Используется информация о величине минимальной заработной платы в Рязанской
области за предшествующий календарный год и о среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате в Рязанской области за предыдущий календарный год.
3
Для расчета используются отчетные данные о численности и заработной плате
работников, представленные Заявителем в территориальный орган Росстата по Рязанской
области.
Для Заявителей, осуществляющих свою деятельность более 1 года, и Заявителей,
осуществляющих свою деятельность менее 1 года, но зарегистрированных в предшествующем
календарном году, определяется как разница между среднесписочной численностью работников
на последнюю отчетную дату и среднесписочной численностью работников на 1 января
текущего года.
Для Заявителей, зарегистрированных в текущем году, определяется как разница между
среднесписочной численностью работников на последнюю отчетную дату и среднесписочной
численностью работников на дату регистрации Заявителя.
4
В случае, если учредитель юридического лица либо индивидуальный предприниматель
относится к инвалидам, он включается в расчет значения показателя.
Подтверждением критерия являются копии трудовой книжки и справки, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, об установлении
инвалидности.
5
Подтверждением критерия являются копии документа, удостоверяющего личность
гражданина и возраст, трудовой книжки и документа об образовании и о квалификации.
1

Максимально возможное количество баллов в сумме по всем критериям отбора, указанным
в графе 2, которое может получить Заявитель, – 115.
Достоверность данных подтверждаю.

Руководитель Заявителя
(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение № 5 к Стандарту Фонда
«Предоставление субсидий субъектам
промышленной деятельности Рязанской
области на компенсацию части затрат по
уплате
процентов
по
кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях
на
реализацию
инвестиционных проектов»
РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредиту
за _________________________20 __ г.
_________________________________
(наименование Заявителя)
ИНН ___________________ р/счет __________________________________________
Наименование банка ______________________________________________________
БИК __________________ кор. счет ________________________________________
Вид деятельности организации по ОКВЭД ___________________________________
Цель кредита ____________________________________________________________
По кредитному договору от ___________________ № ________________________,
заключенному с __________________________________________________________
(наименование банка)
1.Дата предоставления кредита ___________________________________________
2. Срок погашения кредита ________________________________________________
3. Размер кредита, руб. _________________________________________________
4. Общая сумма начисленных процентов по кредиту, руб. ___________________
5. Сумма уплаченных процентов, руб. _____________________________________
6. Процентная ставка по кредиту _________________________________________
7. Ключевая ставка Банка России на _____ 20___ г. ______________________
8. Размер возмещения - не более ключевой ставки Банка России и не более 70% от
фактически произведенных затрат на уплату процентов по кредиту.
Остаток ссудной
задолженности, исходя из
которой начисляется
субсидия (средний остаток
в течение периода), руб.
1

Количество дней
пользования
кредитом в
расчетном
периоде
2

Размер субсидии
гр.1 x (пункт 6 / 100) х гр.1 х (пункт 7 / 100) х
(гр. 2 / 365 (366)) х 70 / (гр.2 / 365(366)), руб.
100, руб.
3

4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из гр. 3 или гр. 4)
____________________________________________________________________ руб.
(сумма прописью)
Руководитель Заявителя
(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
М.П.
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