УТВЕРЖДЕНО:
Попечительским советом
Микрокредитной компанией фондом
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»
Протокол № 4 от «29» мая 2020г.
Правлением
Микрокредитной компанией фондом
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»
Протокол № 14 от «29» июня 2020г.
Изменения №1
в Порядок предоставления Фондом займов субъектам деятельности в сфере
промышленности на финансирование проектов, направленных на модернизацию
действующего и (или) созданию нового производства, внедрение передовых
технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих
производств (далее – «Порядок»), утвержденное
Протоколом Правления № 1 от «29» января 2020 года
1) Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Перечень отраслевых направлений в соответствии с «Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности» - ОКВЭД 2 и ОК 034-2014
(КПЕС 2008) «Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности», в рамках которых возможно получение финансовой
поддержки Фонда на реализацию инвестиционных проектов - Раздел C (ОКПД2)
"Продукция обрабатывающих производств", ОКВЭД 2, код:
• 01 - Растениеводство и животноводство, охота и предоставление
соответствующих услуг в этих областях1,
• 03 - Рыболовство и рыбоводство2.
• 10 Производство пищевых продуктов3,
• 11.07 - Производство безалкогольных напитков; производство минеральных
вод и прочих питьевых вод в бутылках4,
• - 11.07.1 - Производство минеральных вод5,
- 11.07.2 - Производство безалкогольных напитков, ароматизированных и/или с
добавлением сахара, кроме минеральных вод 6,
• 13 Производство текстильных изделий,
• 14 Производство одежды,
1Финансируется

на цели и условиях, согласно Приложения №5
на цели и условиях, согласно Приложения №5
3Не финансируется по программе совместных займов
4Не финансируется субъекты МСП
5Не финансируется субъекты МСП
6Не финансируется субъекты МСП
2Финансируется

• 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,
• 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей.»
2) Пункт Приложение №1 изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
Займ РФРП по программе «Модернизация производства».
Наименование
№
параметра
Значение параметра кредитного продукта
п/п
кредитного продукта
от 5 000 000 до 50 000 000 рублей7
1
Сумма займа
Общий бюджет
не менее 10 000 000 рублей
2
проекта, руб.
1. Приобретение в собственность, основных средств
включая:8
-транспортировку, монтаж, пуско-наладку, ввод в
Цели
эксплуатацию приобретаемых основных средств в
3
финансирования
размере не более 10% от общей суммы займа, или
приобретение расходных материалов для мероприятий
по разработке нового продукта/технологии в размере не
50 000 00 руб. устанавливается при реализации Приоритетных и Особо-значимых инвестиционных проектов Ульяновской области, для всех прочих не более
30 000 000 руб.
7

В соответствии с ПБУ6/01 «Учёт основных средств»

8

более 20% от суммы займа, или финансирование
производственных
/общепроизводственных/
общехозяйственных расходов, связанных с запуском
нового или развитием действующего производства в
размере не более 15% от суммы займа.

4

5

6

7

8

1.
Реконструкция и модернизация коммерческой
недвижимости, используемой в производственных
целях (производственных комплексов, цехов).
до 5 лет
Срок займа
- При сроке займа до 1,5 года (до 549 дней
включительно) – 5,0% годовых;
- При сроке займа от 1,5 года до 3 лет (от 550 дней до
1096 дней (включительно)) – 5,5% годовых;
Процентные
- При сроке займа от 3 лет до 5 лет (от 1097 дня до
ставки
1827 дней (включительно)) – 6,0% годовых.
- При финансировании социальных проектов– 3,0%
годовых.
0,5% от суммы займа
Комиссии
1.
В случае если проектом предусмотрено
производство товаров входящих в перечень товаров
(работ, услуг) длительность производственного цикла
изготовления (выполнения, оказания) которых
составляет свыше 6 месяцев (утвержденный
постановлением Правительства РФ №468 от
28.07.2006) срок займа не может быть менее 12
месяцев, отсрочка по выплате основного долга может
составлять до 8 месяцев по заявлению ПП.
2.
Для ПП осуществляющим деятельность
согласно
ОКВЭД
42.11
«Строительство
Особые условия
автомобильных дорог и автомагистралей», к основным
средствам относятся: машины и оборудование для
дорожного строительства дорог, соответствующих
ГОСТ ISO 22242-2016 «Машины и оборудование для
дорожного строительства и обслуживания дорог.
Основные виды. Идентификация и описание», кроме
разделов 2.7, 2.8, 2.9. На транспортировку, монтаж,
пуско-наладку, ввод в эксплуатацию приобретаемых
основных средств допускается направление денежных
средств в размере не более 15 % от общей суммы
займа.
От 20% до 50% общего бюджета, в т.ч., >=15% от
Софинансирован
суммы займа за счет собственных средств
ие
»
Остальные условия Положения остаются без изменения.

