
Условия финансирования 

Фондом развития промышленности Забайкальского края 

проектов муниципальных образований, подлежащих реализации за счет средств, 

предоставленных из федерального бюджета по программе «Проекты развития региона» 

 

1.  Вид финансирования Микрозаем/Заём 

2.  Минимальная сумма 

займа 

225 000 рублей 

3.  Максимальная сумма 

займа 

50 000 000 рублей 

4.  Процентная ставка 2% 

5.  Максимальный срок 

финансирования 

7 лет 

6.  Порядок погашения 

процентов 

Ежемесячно 

7.  Порядок погашения 

основного долга 

Оплата ежемесячно, согласно установленному графику 

возврата займа, допускается отсрочка на срок до 2 лет 

при наличии  обоснования, изложенного в бизнес-плане 

8.  Досрочное погашение 

основного долга 

Заявитель имеет право досрочно погасить заем полностью 

или частично в любой момент времени после 

предварительного уведомления Фонда 

9.  Обеспечение займа   залоговое обеспечение: имущество (движимое и 

недвижимое, за исключением товаров в обороте, не 

возделываемых земель сельхозназначения, 

нечипированных сельскохозяйственных животных), 

залоговой стоимостью в размере не менее 35% от 

суммы займа; 

 обязательное поручительство собственников 

бизнеса, руководителя  (для ЮЛ); родственников 

ИП (супруг/супруга) или третьих лиц; 

 имущество, приобретаемое в рамках реализации 

проекта  

10.  Общий бюджет проекта  Не менее 250 000 рублей 

11.  Размер доли 

собственных средств 

Заявителя (и (или) 

аффилированных лиц, 

бенефициаров 

Заявителя)   

Не менее 10% от общего бюджета проекта. 

Вложение средств должно быть осуществлено в 

следующий период: не ранее 2-ух лет до даты подачи 

Заявки и не позднее 12 месяцев с даты заключения 

договора Займа. Не учитываются: 

 доходы в виде денежного потока, генерируемого 

проектом;    

 инвестиции, осуществляемые (осуществленные) за 

счет средств, выделенных напрямую для поддержки 

проектов из бюджета (субсидии и т.п.) 

12.  Цели финансирования  приобретение/ремонт/реконструкция/модернизация 

основных средств (объектов недвижимого имущества, 

машин, оборудования, вычислительной техники, 

программного обеспечения и т.п.); 

 строительство объектов недвижимого имущества для 

их последующего использования в рамках проекта; 

 финансирование затрат на подготовку ПСД; 

 подготовка кадров, проводимая в рамках проекта и с 

целью реализации проекта; 

 финансирование затрат на осуществление комплекса 



маркетинговых мероприятий по выводу на рынок 

новых или значительно улучшенных товаров; 

 приобретение сырья, материалов, комплектующих до 

запуска серийного производства (в размере не более 

15% от суммы займа) 

13.  Предоставление 

заявителем бизнес-

плана и финансово-

экономической модели 

проекта 

Обязательно, согласно установленным формам и 

рекомендациям Фонда 

 

14.  Требование к Заявителю  субъект малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированный и осуществляющий / 

планирующий осуществлять реализацию проекта на 

территории Забайкальского края (за исключением 

МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

торговли - классы 45, 46, 47 раздела G; 

обрабатывающего производства - классы 12, 19, 

24, 25 в части производства оружия и 

боеприпасов; 26 раздела C ОКВЭД); 

 МСП не являются: 
1) кредитными, страховыми организациями (за исключ. 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами; 

2) участниками соглашений о разделе продукции; 

3) организациями, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4) организациями, являющимися в порядке, установленном 

действующим законодательством о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентами РФ, за исключением 

случаев, предусмотренных международными договорами РФ; 

 отсутствие просроченных платежей на дату подачи 

Заявки перед государственным бюджетом, 

кредитными организациями, микрофинансовыми и 

лизинговыми организациями на суммы более 1 000 

рублей; 

 отсутствие судебных процессов, исполнительных 

производств на дату подачи Заявки на суммы 

взыскания более 1 000 рублей; 

 положительная деловая репутация (в т.ч. связанных 

компаний, собственников бизнеса), отсутствие в 

списке недобросовестных поставщиков, отсутствие 

процедур банкротства в отношении заемщика/ 

участников/ связанных компаний.  

15.  Выдача займа Заем предоставляется путем перечисления средств на 

расчетный счет в валюте Российской Федерации открытый 

Заявителем в кредитной организации для обособленного 

учета денежных средств, предоставленных в виде займа. 

Платежи с указанного счета осуществляются Заявителем 

только по согласованию с Фондом в порядке, 

установленном Договором займа. 

16.  Контроль за 

реализацией проекта 

Ежеквартальный отчет об исполнении Календарного плана 

реализации проекта 



17.  Штрафные санкции за 

неисполнение проекта 

За неисполнение Заемщиком на установленную отчетную 

дату любого из этапов календарного плана реализации 

проекта, предусмотренных Договором займа, процентная 

ставка по договору устанавливается на 2 (два) процентных 

пункта выше, чем ставка, указанная в Договоре согласно 

Приложению 1, за каждый случай нарушения 

календарного плана, на весь период, в течение которого 

Заемщиком  не будет достигнуто выполнение 

соответствующего этапа Проекта. Максимальное 

повышение процентной ставки может составлять не более 

7 процентных пунктов 

18.  Штрафные санкции за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

обязательств по 

возврату 

основного долга и (или) 

уплате процентов за 

пользование займом 

в размере 0,05% от несвоевременно уплаченной суммы за 

каждый день просрочки 

19.  Штрафные санкции за 

нецелевое 

использование займа 

Повышение процентной ставки по Договору займа до 

размера двукратной ключевой ставки Банка России, с 

момента выдачи займа и до момента его полного возврата 

Фонду.  

20.  Контроль соблюдения 

критериев 

эффективности проекта 

За неисполнение Заемщиком на установленную отчетную 

дату любого из критериев эффективности, 

предусмотренных Договором займа, процентная ставка по 

договору устанавливается на 5 (пять) процентных пункта 

выше, чем ставка указанная в Договоре, на весь период, в 

течение которого Заемщиком  не будет достигнуто 

значение показателя эффективности, установленных 

Договором займа. 

21.  Досрочное расторжение 

договора займа по 

инициативе Фонда 

Невыполнение двух этапов реализации проекта, 

установленных Календарным планом реализации проекта 

в течение двух кварталов 

22.  Критерии принятия 

положительного 

решения 

Получение не менее 4 баллов в соответствии с 

Приложением 2 при условии финансовой  и юридической 

состоятельности Заявителя, финансово-экономической 

эффективности и устойчивости проекта, рыночной 

перспективности продукции проекта, качество и 

достаточности обеспечения возврата займа 

23.  Возможность получения 

дополнительного займа 

Повторное обращение возможно при условии реализации 

всех задач, запланированных в календарном плане 

реализации проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Размер процентной ставки в случае неполного выполнения 

Календарного плана реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование Размер 

процентной 

ставки 

1. этап 1 2% 

2. не приступил в плановый срок к реализации этапа 2 4% 

3. не приступил в плановый срок к реализации этапа 3 6% 

4. не приступил в плановый срок к реализации этапа 4 7% 

5. не приступил в плановый срок к реализации последующих этапов 7% 

 

 

Приложение 2. Критерии эффективности проекта 

№ 

п/п 

Показатель эффективности проекта Значение 

1. Создаваемые рабочие места 1 балл за каждое рабочее место 

2. Налоговые отчисления в результате 

реализации проекта 

1 балл за каждые 100 тыс.руб. налоговых 

отчислений в год с момента выхода 

проекта на полную мощность 

производства продукции/оказания услуги 

4. Реализация проекта приоритетного 

направления согласно Приложению 3 

2 балла 

 

 

Приложение 3. Перечень приоритетных направлений для развития экономики 

муниципальных районов Забайкальского края 

№ 

п/п 

Направление деятельности, на создание/развитие которого предусматривается 

финансирование по проекту 

1. Производство товаров 

2 Сельское хозяйство 

3. Переработка сельскохозяйственной продукции 

4. Переработка отходов, образуемых в результате заготовки леса и деревопереработки 

5. Организация пункта технического осмотра автотранспорта 

6. Деятельность в сфере внутрирегионального туризма 

 

Приложение 4. Сроки подачи документов по Программе «Проекты развития 

региона»  для развития экономики муниципальных районов Забайкальского края 

 

Первая очередь  Срок подачи пакет документов - до 5 августа 2020 года  

Вторая очередь  Срок подачи пакет документов - до 19 августа 2020 года 

Контактная информация: 

Фонд развития промышленности (только данная организация!) 

Клиентские менеджеры: 

Супранович Ольга Михайловна + 7 3022 311 424 

Вдовина Елена Сергеевна +7 3022 457 777 

Эл. почта: frp75@bk.ru (указать обязательно тему письма: пакет документов на 

программу «Проекты развития региона») 


