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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Настоящий Стандарт Фонда развития промышленности Республики Хакасия (далее 

по тексту – Фонд) «Условия и порядок отбора Заявителей в целях предоставления грантов на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным 

субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями, в целях 

пополнения оборотных средств» (далее по тексту – Стандарт, Программа), развработан в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2022 года 

№686 «Об утверждении правил предоставления и распределения в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов российской федерации, возникающих 

при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности 

(докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках региональных 

программ развития промышленности» (с учетом изменений, Постановление Правительства РФ от 

01 июля 2022 г. № 1184). Программа определяет условия и порядок  финансовой поддержки 

проектов - общие требования и критерии, являющиеся основаниями для отбора Заявителей, 

требования к заявителю, перечень необходимых документов и требования к их подготовке и 

представлению в Фонд, порядок рассмотрения документов Фондом, требования к условиям 

получения Грантов и подведению его итогов, порядок утверждения и выплаты грантов на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным 

субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями, в целях 

пополнения оборотных средств, основания для отказа, информацию об уполномоченном 

органе, который будет рассматривать поступившие заявления и утверждать итоги. 

1.2. Настоящий стандарт действует с даты утверждения Наблюдательным советом (далее 

по тексту - Уполномоченный орган) Фонда до 31.12.2022 года. 

1.3. Грант на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам в рамках 

Программы осуществляется Фондом в соответствии со следующими условиями: 

•  соответствие Заявки условиям выплаты Гранта на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам; 

•  соответствие Заявок критериям отбора; 

• соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым настоящим Стандартом к 

Субъектам деятельности в сфере промышленности Республики Хакасия, имеющим право на 

получение Грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам; 

• выполнение Заявителем требований порядка и сроков подготовки и представления 

документов в Фонд, определенных настоящим Стандартом; 

• соответствие выпускаемой Заявителем промышленной продукции перечню отраслевых 

направлений, определенных настоящим Стандартом 

1.4. Проведение экспертизы Заявок (рассмотрение пакета документов по поступившим 

заявлениям) представляет собой процесс его анализа и отбора на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Стандартом, в целях включения или не включения данной Заявки в 

перечень проектов, которые могут принимать участие в грантах.  

1.5. Настоящий стандарт вступает в силу с момента его утверждения Уполномоченным 

органом. 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Банк - кредитная организация, соответствующая установленным Федеральным законом 

«О банках и банковской деятельности» требованиям, с которой заявителем заключен кредитный 

договор в целях пополнения оборотных средств. 

Грант – целевое финансирование, предоставляемое на безвозмездной и безвозвратной 

основе в соответствии со стандартом и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете Республики Хакасия на текущий финансовый год на выдачу грантов субъектам 

промышленности в целях компенсации части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам, заключенным на пополнение оборотных средств. 

День – рабочий день, определяемый в соответствии с действующим трудовым 

законодательством, если в настоящем стандарте не указано иное. 

Кредитный договор (Кредит) – юридически значимый документ, заключенный между 

субъектом деятельности в сфере промышленности и кредитной организацией, 

соответствующей установленным Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках 

и банковской деятельности» требованиям, предполагающий предоставление последней 

денежных средств в форме кредита, возобновляемой и невозобновляемой кредитных 

линий.  

Проценты по кредитам – совокупность фактических процентных расходов Заявителя в 

Отчетном периоде, вытекающих из условий кредитных договоров, действовавших в течение 

Отчетного периода, предметом которых является предоставление денежных средств на 

пополнение оборотных средств, определяемого таковым на условиях настоящего Стандарта. 

Сайт Фонда - frp-rx@yandex.ru 

Субъект деятельности в сфере промышленности (Заявитель) – российский субъект 

(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), зарегистрированный и 

осуществляющий деятельность в сфере промышленности на территории Республики Хакасия, 

производящий начисление и уплату налогов в бюджет Республики Хакасия. 

Уполномоченный орган - высший коллегиальный орган Фонда, к исключительной, 

компетенции которого относится принятие решения о предоставлении Гранта так и принятие 

решения об отказе в предоставлении Гранта, исходя из наличия или отсутствия критических 

замечаний. В целях настоящего Стандарта функции Уполномоченного органа Фонда выполняет 

Наблюдательный совет Фонда. 

Фонд – Фонд развития промышленности Республики Хакасия. 

Иные понятия, используемые в настоящем стандарте, употребляются в значениях, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ  

3.1. В соответствии с Программой производится компенсация части затрат в отношении 

процентов, начисленных за период с 21.04.2022 г. по 31.12.2022 г. и фактически уплаченных 

Заявителем, но не ранее подписанного Кредитного договора и (или) дополнительного 

соглашения к кредитному договору об открытии кредитной линии, заключенному после 

21.04.2022 г.1 

 
1 компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов, начисленных за период с о дня вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению 

деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития 
промышленности» по 31 декабря 2022 г. и фактически уплаченных Заявителем. 
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3.2. Предоставление грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам осуществляется для субъекта деятельности в сфере промышленности 

Республики Хакасия, ведущих деятельность в отраслях и обеспечивающих выпуск продукции, 

указанной в Приложении 1 к настоящему документу. 

3.3. В рамках Программы осуществляется Предоставление грантов на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитным договорам полученных в целях пополнения 

оборотных средств в соответствии со следующими условиями. 

3.3.1. Целевое назначение Кредитов, по которым компенсируются расходы на уплату 

процентов. 

3.3.2. Кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредитному договору об 

открытии кредитной линии заключен в рублях после 21.04.2022 г. 

3.3.3.  При обращении отчетным периодом может являться любой период начиная после 

21.04.2022 г. по 31.12.2022 г., но не ранее подписанного Кредитного договора и (или) 

дополнительного соглашения к кредитному договору об открытии кредитной линии 

заключенному после 21.04.2022 г. 

3.3.4. Размер грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам устанавливается в размере до 90 процентов затрат субъекта промышленности на 

уплату процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, установленной на дату уплаты процентов по кредитному договору. 

3.3.5. Совокупный объем финансовой поддержки, полученной субъектом 

промышленности не может превышать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. 

3.3.6. Финансовая поддержка субъекту промышленности предоставляется в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты обращения в Фонд, но не чаще одного раза в месяц. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ 

4.1. Осуществление Заявителем  основного вида экономической деятельности, который 

относятся к сфере ведения Министрества промышленности и торговли Российской Федерации, 

Приложении 1 к настоящему стандарту. 

4.2. Продолжительность регистрации Заявителя в качестве юридического лица составляет 

не менее 24 календарных месяцев до дня подачи заявки на предоставление гранта на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам. 

4.3 Регистрация Заявителя в качестве налогоплательщика на территории Республики 

Хакасия. 

4.4 Неполучение Заявителем на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение договора о предоставлении гранта на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитному договору и (или) дополнительному соглашению к 

кредитному договору об открытии кредитной линии, согласно п. 3.3.2 Стандарта, средств из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными 

государственными институтами развития, на цели, установленные настоящими Правилами. 

 4.5. Отсутствие у Заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, в размере, превышающем 50 тыс. рублей. 

4.6. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранного 
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юридического лица, местом регистрации которого 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 такого юридического лица, в 

совокупности превышает 50 процентов. 

4.7. Отсутствие на день подачи заявки от Заявителя на получение гранта проведения в 

отношении этого субъекта промышленности – юридического лица процедур ликвидации, 

банкротства, реорганизации (за исключением  реорганизации в форме присоединения к этому 

субъекту промышленности другого юридического лица), приостановления деятельности 

субъекта промышленности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в случае если субъект промышленности является 

индивидуальным предпринимателем, он не должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

4.8. Заявитель не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

4.9. При предоставлении гранта Заявитель не должен находиться в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 

заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и 

(или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 

союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 

государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера. 

5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

5.1. Кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредитному договору об 

открытии кредитной линии заключен в рублях в период с 21 апреля 2022 г. до 31 декабря 2022г. 

5.2. Компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов, начисленных за 

период с 21 апреля 2022 г. до 31 декабря 2022 г. и фактически уплаченных Заявителем. 

5.3. Размер гранта определяется по результатам расчета в соответствии со следующей 

формулой:  

 

𝑃 =  ∑ 𝐷 ×
𝑖

365

𝑚

𝑛

× 90% 

где: 

P – размер гранта за период, рублей; 

n – начало периода, не ранее установленного в п 4.1.; 

m – конец периода, не позднее установленного в п 4.2.; 

D – остаток основного долга на дату, рублей; 

i – процетная ставка, установленная кредитной организацией по договору на дату.   
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5.4. Рассчитанный в соответствии с п 5.3. размер гранта не может превышать величину 

расчета в соответствии со следующей формулой:  

 

𝑃 =  ∑ 𝐷 ×
𝑟

365

𝑚

𝑛

 

где: 

r – ключевая ставка Банка России, установленная на дату.   

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕЛЕВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРЕДИТА 

6.1. Целевым использованием кредитов на пополнение оборотных средств считается 

осуществление Заявителем текущей операционной деятельности (в том числе авансовых 

платежей), за исключением следующих операций, не относящихся к операционной 

деятельности. 

6.1.1. Осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и (или) не 

входящих в расчет фонда заработной платы. 

6.1.2. Оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью. 

6.1.3. Выплата дивидендов. 

6.1.4. Оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым предусмотрена отсрочка 

платежей или не наступили сроки оплаты.  

6.1.5. Аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание 

оборудования, не участвующего в производственной деятельности Заявителя.  

6.1.6. Рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение 

обязательств Заявителя перед кредитной организацией и третьими лицами по полученным от 

них кредитам и (или) займам, включая оплату процентов, комиссий, неустоек и иных 

вознаграждений, а также обязательств по договорам факторинга.  

6.1.7. Размещение предоставленных Заявителю кредитных средств на депозитах, а также 

в иных финансовых инструментах. 

6.1.8. Оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной 

деятельностью. 

6.1.9. Приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений 

в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке). 

6.1.10. Пополнение расчетного счета Заявителя, открытого иной кредитной организации, 

не являющейся стороной по кредитному договору.   

6.1.11. Не связанные с операционной деятельностью валютные операции. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ  

НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 

 ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ 

Для предоставления Грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам Заявитель обязан представить в Фонд следующие документы. 
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7.1. Заявление на предоставление Грантов на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам по форме согласно Приложению 2 к настоящему Стандарту 

(далее - Заявление), содержащее информацию: 

- о реализованной или реализуемой Продукции (вид экономической деятельности и 

наименование выпускаемой продукции); 

- о сумме Кредита; 

- о сумме уплаченных процентов по Кредиту за Отчетный период; 

- о расчетной сумме Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам Заявителя; 

- о соответствии Заявителя всем требованиям, указанным в разделе 4 настоящего 

Стандарта; 

- о согласии Заявителя на осуществление уполномоченным органом и органами 

государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитным договорам. 

7.2. Копии учредительных документов, заверенные Заявителем. 

7.3. Копии кредитных договоров, заверенные Заявителем, предметом которых является 

пополнение оборотных средств. 

7.4. Копии банковских платежных документов, заверенные Заявителем, подтверждающих 

фактическое зачисление денежных средств по полученным Кредитам на банковский счет 

Заявителя. 

7.5. Справки об уплате процентов по Кредитам за Отчетный период, заверенные 

российской кредитной организацией, выдавшей Кредит. 

 

7.6. Документы подтверждающие фактическое целевое направление кредитных средств:  

7.6.1. Копии банковских платежных документов, с отметкой банка об исполенении, 

заверенные Заявителем (предоставляются по инициативе Заявителя и (или) по требованию 

Фонда); 

7.6.2. Копию банковской выписки заверенную банком. 

7.7. Справка, полученная от кредитной организации, о расходовании средств полученного 

Кредита и (или) Кредитной линии на пополнение оборотных средств по текущей операционной 

деятельности, если данная формулировка отсутствует в кредитном договоре или в 

Дополнительном соглашении к данному Кредитному договору. 

7.8. Заверение от Заявителя о  Целевом использованием кредитов на пополнение 

оборотных средств, подписанное по форме Фонда (Приложение 4). 

7.9. Оборотно-сальдовые ведомости Заявителя по счетам учета готовой продукции (по 

видам продукции) и по счетам реализации готовой продукции (по видам продукции) за 

Отчетный период, подписанные руководителем и главным бухгалтером Заявителя. 

7.10. Документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале (для 

акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

7.11. Документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число 

месяца, в котором подается заявление. 

7.12. Все документы, представляемые Заявителем в Фонд в целях получения Гранта, 

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; 

- все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть выражены в 

российских рублях.  

7.13. Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной в Фонд 

информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В случае представления Заявителем в Фонд 

недостоверной информации, в том числе согласно разделу 7 и п. 9.6. настоящего Стандарта, 

Грант на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам не 

выплачивается. 

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК 

8.1. Документы, указанные в разделе 7 настоящего Стандарта, должны быть представлены 

Заявителем в Фонд в электронном виде в формате pdf по электронной почте на официальный 

электронный адрес Фонда frp-rx@yandex.ru  или на бумажном носителе на усмотрение 

Заявителя. 

8.2. Заявление, справки, выписки и иные документы (копии документов), составленные 

заявителем, должны быть заверены печатью заявителя (при наличии печати) и подписью 

руководителя. Документы, представляемые в составе заявки, должны быть прошиты и 

пронумерованы в последовательности, указанной в описи. В предоставленных в составе заявки 

документах должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, содержащиеся в них сведения не должны 

допускать неоднозначного толкования. При предоставлении документов на иностранном языке 

должен быть приложен заверенный перевод. 

8.3. В случае одобрения предоставления Гранта на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам для подписания Соглашения о предоставлении Фондом 

развития промышленности Республики Хакасия Гранта на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам, заявитель предоставляет документы, указанные в разделе 

7 настоящего Стандарта на бумажном носителе. 

8.4. Заявитель вправе отозвать представленные документы. Документы, представленные 

в Фонд и отозванные Заявителем, остаются без рассмотрения, при этом Заявителю не 

возвращаются. 

8.5. Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной информации и 

несет ответственность за ее умышленное искажение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.6. Сотрудник Фонда обязан в день предоставления со стороны Заявителя всех 

документов, указанных в разделе 7 настоящего Стандарта, с соблюдением со стороны Заявителя 

требований к порядку предоставления документов в Фонд настоящего Стандарта, 

зарегистрировать соответствующее Заявление с проставлением текущей даты и номера 

входящего документа Фонда, о чем известить Заявителя по электронной почте указанной в 
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Заявлении. При этом датой принятия Фондом документов Заявителя в целях настоящего 

Стандарта считается дата регистрации соответствующего Заявления. При этом если документы 

поступили после 13:00 местного времени регистрация Заявления производиться на следующий 

рабочий день. 

8.7. Расходы, связанные с подготовкой и представлением в Фонд документов, несет 

Заявитель. 

9.  ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ 

9.1. Процесс экспертизы Заявления с прилагаемыми документами начинается после 

получения заявочного комплекта на получение компенсации и завершается вынесением 

Заключения по форме Приложения 5 настояшего стандарта на рассмотрение Уполномоченному 

органу Фонда. 

9.2. Экспертиза документов включает в себя экспресс-оценку, правовую и финансово- 

хозяйственную экспертизы. 

9.3 Экспресс-оценка включает в себя оценку Заявления на соответствие Заявителя 

условиям настоящего стандарта и проводится в течение 1 (одного) дня со дня приема 

документов.  

9.4. Правовая и финансово-хозяйственная экспертизы осуществляются сотрудниками 

Фонда, в течении 2 (двух) рабочих дней, начиная с даты проведения Экспресс-оценки.   

9.5. Результатом экспертиз является Заключение сотрудника Фонда о возможности 

предоставления Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам Заявителю в сумме, указанной в Заявлении. Заключение включает результаты 

Правовой и Финансово-хозяйственной экспертизы.  

9.6. В целях получения разъяснений и дополнительной информации, необходимой для 

вынесения Фондом Заключения, о возможности предоставления Гранта на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитным договорам, сотрудники Фонда вправе запрашивать у 

Заявителя любую дополнительную информацию касаемо Гранта на компенсацию части затрат 

на уплату процентов по кредитным договорам, а также проводить встречи с ним.  

9.7. Все уведомления и запросы (кроме случаев, когда в настоящем Стандарте указан иной 

способ коммуникации) направляются Фондом Заявителю на официальный адрес электронной 

почты, который указан в Заявлении. Все ответы на запросы Фонда Заявитель должен 

представить в Фонд в той форме и по тем каналам коммуникаций, которые указаны в запросе 

Фонда, в срок не позднее 1 (одного) дня, с даты запроса.  

9.8. Заключения, с реестром всех Заявителей, рассмотренных Фондом в ходе экспертизы 

документов, ежедневно представляются сотрудником Фонда Директору Фонда для 

дальнейшего рассмотрения и принятия решения Уполномоченным органом Фонда о 

предоставлении Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам или отказе в предоставлении Гранта на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам согласно настоящему Стандарту. 

9.9. Сотрудник Фонда. 

9.9.1. В срок не позднее 3-го рабочего дня, начиная с даты оформления Заключения: 

- по результатам экспертиз при условии соответствия заявки и заявителя требованиям 

стандарта готовит предварительное предложение по условиям предоставления финансовой 

поддержки в форме грантов, с приложением заключений и передает директору Фонда для 

дальнейшего рассмотрение на Уполномоченный орган; 
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- обеспечивает созыв заседания Уполномоченного органа Фонда согласно Уставу Фонда, 

с включением в повестку дня данного заседания Уполномоченного органа Фонда вопроса “О 

принятии решения о предоставлении Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов 

по кредитным договорам или отказе в предоставлении Гранта на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитным договорам согласно настоящего Стандарта” с соблюдением 

сроков проведения заседания Уполномоченного органа Фонда, установленных п 9.9.2. 

настоящего Стандарта. 

9.9.2. В срок не позднее 2 (двух) дней после окончания экспертизы документов Заявителя 

согласно п. 3.3.7. настоящего Стандарта: 

- обеспечивает проведение заседания Уполномоченного органа Фонда согласно Уставу 

Фонда, с представлением в рамках вопроса повестки дня данного заседания Уполномоченного 

органа Фонда “О принятии решения о предоставлении Гранта на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитным договорам или отказе в предоставлении Гранта на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам согласно настоящего 

Стандарта” результатов проведенной экспертизы документов всех Заявителей в виде 

Заключения, подготовленного Сотрудником Фонда согласно п. 9.8. настоящего Стандарта; 

- обеспечивает оформление принятого на заседании Уполномоченного органа Фонда 

согласно Уставу Фонда, решения по вопросу повестки дня данного заседания Уполномоченного 

органа Фонда “О принятии решения о предоставлении Гранта на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитным договорам или отказе в предоставлении Гранта на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам согласно настоящему 

Стандарту”. 

10. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА НА  

КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ  

ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ 

10.1. Принятие решения о предоставлении Гранта на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам или отказе в предоставлении Гранта на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитным договорам относится к исключительной компетенции 

Уполномоченного органа Фонда. 

10.2. Порядок созыва, проведения заседания Уполномоченного органа и принятия 

решений Уполномоченного органа регламентируется Уставом Фонда. 

10.3. Критериями принятия решения Уполномоченным органом Фонда о предоставлении 

Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам или отказе 

в предоставлении Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам, согласно настоящему Стандарту, являются: 

- соответствие и (или) несоответствие одному или более из установленных по Программе 

Основных условий и (или) Требований к Заявителю согласно результатам экспертизы Заявки; 

- наличие денежных средств, достаточных для предоставления Гранта по данному 

Стандарту,  выделенных Фонду в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 

апреля 2022 г. № 686 на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам, на дату принятия решения. 

10.4. При соответствии всем Основным условиям и Требованиям к Заявителю согласно 

результатам экспертизы Заявки, Уполномоченный орган Фонда принимает решение о 

предоставлении Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам. 

10.5. При несоответствии одному или более из установленных по Программе Основных 

условий и (или) требований к Заявителю согласно результатам экспертизы Заявки, 
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Уполномоченный орган Фонда принимает решение об отказе в предоставлении Гранта на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам. 

10.6. Уполномоченный орган, учитывая критерий «наличие денежных средств, 

достаточных для предоставления Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам», принимает решение о предоставлении Гранта на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитным договорам или отказе в предоставлении Гранта на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам.  

Решение о предоставлении компенсации принимается Уполномоченным органом в 

соответствии с требованиями Стандарта на основании результатов экспертизы проектов и 

порядкового номера, присвоенного отдельной заявке в реестре заявок. 

10.7. О принятом Уполномоченным органом решении о предоставлении Гранта или отказе 

в предоставлении Гранта Фонд информирует Заявителей. 

 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА  

НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ  

ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ.  

 

11.1. Каждый Заявитель, в отношении которого принято положительное решение о 

предоставлении Уполномоченным органом, в целях фактического получения Гранта на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам должен заключить с 

Фондом соответствующее Соглашение по форме согласно Приложению 3 к настоящему 

Стандарту. 

11.2. Заключение Соглашения о предоставлении Гранта на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитным договорам, осуществляется в течении 1 (одного) дня с момента 

принятия решения Уполномоченным органом согласно раздела 10 настоящего Стандарта. 

11.3. Фактическая выплата Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам осуществляется Фондом в течении 3 (трёх) рабочих дней с момента 

заключения Соглашения о предоставлении Гранта на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам. 

11.4. Соглашение с Фондом со стороны Заявителя должно быть подписано 

собственноручно, при наличии паспорта РФ, в присутствии Уполномоченного сотрудника 

Фонда, с соблюдением условий, указанных в п 11.6. настоящего Стандарта: 

- лицом, действующим от имени Заявителя без доверенности согласно выписке из ЕГРЮЛ 

РФ на дату подписания Соглашения. 

11.5. Подготовка проекта Соглашения осуществляется Фондом. Данные о лицах, 

уполномоченных Заявителем на подписание Соглашения, а также о банковских реквизитах, 

необходимых для перечисления Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам, указываются Фондом в Соглашении согласно данным, представленным 

Заявителем на условиях пп. 7.1. настоящего Стандарта.  

11.6. В случае, если к предполагаемой дате подписания Соглашения о предоставлении 

Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам у Заявителя 

изменились уполномоченные лица на подписание Соглашения и (или) банковские реквизиты 
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для выплаты Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам, Заявитель обязан в срок не позднее даты, дате подписания Соглашения, представить 

в Фонд письмо за подписью лица, действующего от имени Заявителя без доверенности на дату 

представления письма, информацию с актуальными данными: 

- банковских реквизитов для выплаты Гранта на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам; 

- персональных данных лица, уполномоченного от имени Заявителя на подписание 

Соглашения о предоставлении Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам. 

11.7. При непредставлении Заявителем в Фонд информации с актуальными данными, 

необходимыми для заключения Соглашения о предоставлении Гранта на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитным договорам, в случаях и на условиях, 

предусмотренных в п. 11.6. настоящего Стандарта, Фонд вправе отказаться от заключения 

Соглашения о предоставлении Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам с Заявителем. 

11.8. Выплата Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам осуществляется Фондом на основании Соглашения, заключенного с Заявителем в 

порядке, предусмотренном настоящим Стандартом. Выплата Гранта на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитным договорам осуществляется путем перечисления 

Фондом суммы Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам на банковский счет Заявителя согласно реквизитам, указанным в Соглашении.  

11.9. Выплата Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам Фондом не осуществляется, если Заявитель не заключил с Фондом Соглашение о 

предоставлении Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам по форме согласно Приложению 3 к настоящему Стандарту и п. 11.2. настоящего 

Стандарта. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

12.1. Настоящий Стандарт вступает в силу со дня его утверждения Решением 

Уполномоченного органа. 

12.2. Все изменения в Стандарт требуют согласования с Уполномоченным органом. 
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Приложение 1. Перечень отраслевых 

направлений, в рамках которых возможно 

получение гранта  

Класс Расшифровка 

13 Производство текстиля: обработка, прядение волокон, производство тканей 

14 Пошив текстильных, вязаных, трикотажных, меховых предметов одежды 

15 Переработка, выделка, дубление шкур, кожи, пошив обуви 

16 

Обработка древесины: распил, строгание, изделия из древесины, фанеры, пробки, 

соломки (кроме мебели) 

17 Производство целлюлозы, картона, бумаги, канцелярских бумажных товаров 

20 

Производство химических веществ и продуктов: удобрений, пластмасс, каучука, 

красок, мыла, синтетической пряжи и др.2 

21 Изготовление лекарственных препаратов и медицинских материалов 

22 

Выпуск готовых резиновых и пластмассовых изделий, резиновых шин, 

покрышек, труб, гидротканей 

23 

Производство неметаллической минеральной продукции: резка камня, 

производство бетона, асфальта, фарфора, керамики, стекла, гипса 

24 

Металлургия: выпуск чугуна, стали, алюминия, свинца, литье металлов, 

производство ядерного топлива, драг.металлов3 

25 

Изготовление строительных металлоконструкций, емкостей из металла, оружия, 

столовых приборов, инструментов 

26 

Изготовление бытовой электроники, ЭВМ, измерительных приборов, 

коммуникационных систем, спутников, оптических приборов 

27 Выпуск электрооборудования: бытовой аппаратуры, кабелей, электрогенераторов 

28 Производство станков, машин, оборудования, не входящих в другие группировки 

29 Изготовление легковых, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и т.д. 

30 Изготовление судов, поездов 

31 Изготовление корпусной, кухонной, секционной мебели 

32 

Производство прочих изделий: ювелирных украшений, спорттоваров, игрушек, 

бижутерии, музыкальных инструментов и т.д. 

33 

Ремонт, монтаж промышленных машин, металлоизделий, электронной 

аппаратуры 

 

 

 

 
2 За исключением групп 20.53, 20.59.2, 20.59.6, 20.14.1, 
3 За исключением групп 24.46 
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                                                                                                Приложение 2.  Заявление на предоставление             

                                                                                                                   грантов  на компенсацию части затрат на  

                                                                                                                   уплатупроцентов по кредитным договорам 

                                                                                             

  

Куда: 

В Фонд развития промышленности  

Республики Хакасия 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 

ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ 

 

           Прошу предоставить Грант на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам, заключенным Заявителем в российских кредитных организациях. 

           Сведения об индивидуальном предпринимателе, юридическом лице, являющемся 

субъектом деятельности в сфере промышленности, зарегистрированном и осуществляющим 

деятельность на территории Республики Хакасия (далее - получатель): 

1. Наименование получателя ____________________________________________. 

                                                                   (полное наименование) 

2. Дата регистрации ____________________________________________________. 

3. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления Гранта 

_____________________________________________________________________. 

4. Юридический адрес: _________________________________________________. 

5. Почтовый адрес (место нахождения):___________________________________. 

6. Телефон: (_____) _______ Факс: _________ E-mail:_______________________ . 

7. Руководитель (Ф.И.О., телефон): _______________________________________. 

8. Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон):__________________________________.  

9. Сведения о ранее полученных средствах Заявителем по кредитному договору и (или) 

дополнительному соглашению к кредитному договору об открытии кредитной линии согласно 

п. 4.4. Стандарта, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых 

в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых 

иными государственными институтами развития (перечислить наименования, год, сумму) 

_____________________________________________________________________. 

10. Вид(ы) экономической деятельности (ОКВЭД, 

наименование):________________________________________________________. 

11. Наименование выпускаемой продукции 

_____________________________________________________________________. 

12. Сумма по Кредиту за Отчетный период, 

всего_________________________________________________________________ 

В том числе: 

По Кредиту 1 _______________________________________________________________. 

По Кредиту 2_______________________________________________________________. 

13. Сумма уплаченных процентов по Кредиту за Отчетный период, 

всего________________________________________________________________. 

В том числе: 

По Кредиту 1 ______________________________________________________________. 

По Кредиту 1 ______________________________________________________________. 

14. Сумма уплаченных процентов по Кредитам (Кредиту) за Отчетный период, подлежащих 

компенсации согласно условиям Программы, всего ____________________________________. 
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Настоящим заявлением Заявитель подтверждает что: 

- Продолжительность регистрации Заявителя в качестве юридического лица составляет не 

менее 24 календарных месяцев до дня подачи заявки на предоставление гранта на компенсацию 

части затрат на уплату процентов по кредитным договорам; 

-  Заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Республики 

Хакасия; 

- Заявитель не получал на 1 (первое) число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение договора о предоставлении гранта на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитному договору и (или) дополнительному соглашению к кредитному 

договору об открытии кредитной линии, согласно п. 3.3.2 Стандарта, средств из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными 

государственными институтами развития, на цели, установленные настоящими Правилами; 

- У Заявителя отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в 

размере, превышающем 50 тыс. рублей; 

- Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранного юридического 

лица, местом регистрации которого 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 такого юридического лица, в совокупности превышает 

50 процентов; 

-  У Заявителя – юридического лица, отсутствуют на день подачи заявки процедуры ликвидации, 

банкротства, реорганизации процедур ликвидации, банкротства, реорганизации (за 

исключением  реорганизации в форме присоединения к этому субъекту промышленности 

другого юридического лица), приостановления деятельности субъекта промышленности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в случае если субъект промышленности является индивидуальным 

предпринимателем, он не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- Заявитель не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в 

перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

-  Заявитель с 21 апреля 2022 г. по настоящее время не находится в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в связи с отказом от исполнения заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными 

государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) 

введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и 

(или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера. 

- Заявитель дает согласие на осуществление уполномоченным органом и органами 

государственного финансового контроля, в установленном законодательством порядке 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта. 

 



   

Стандарт Фонда «Условия и порядок отбора Заявителей в целях предоставления грантов на 
компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами 

деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями, в целях пополнения 
оборотных средств» 

Действует с 
01.11.2022 

17 

 

Настоящим заявлением гарантирую  достоверность представленных сведений и документов, а 

также выражаю согласие: 

- на    осуществление    Министерством   экономического   развития Республики Хакасия и 

органами   государственного финансового   контроля   в установленном    законодательством 

порядке   проверок    соблюдения   получателем   условий,   целей   и   порядка  предоставления  

Гранта;   

- на обработку персональных данных, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

К настоящему заявлению прилагаю документы, установленные Стандартом. 

 

 

 

"__" ___________ 2022 года                          ______________________/______________________ 

                                                                           (подпись руководителя)    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

м.п. 
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Приложение 3. Проект «Соглашение № ГП___ 

о предоставлении Фондом развития 

промышленности Республики Хакасия Гранта 

на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам 

                                                           Соглашение № ГП_____ 

о предоставлении Фондом развития промышленности Республики Хакасия Гранта на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам. 

 «____» ____________ 2022г.                                                                                                    г. Абакан 

          Фонд развития промышленности Республики Хакасия (далее – Фонд),  в лице директора 

Кузьминой Екатерины Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны 

и_______________________ в лице ___________________действующего на основании _______________ 

именуемый в дальнейшем Заявитель, далее именуемые «Стороны», в соответствии со Стандартом Фонда 

развития промышленности Республики Хакасия «Условия и порядок отбора Заявителей, в целях 

предоставления грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 

заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями, в целях 

пополнения оборотных средств» (далее – Стандарт), утвержденный Наблюдательным советом Фонда 

«___»_________ 2022 г.  пришли к соглашению о нижеследующем 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Грантов на компенсацию 

части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в 

сфере промышленности с кредитными организациями, в целях пополнения оборотных средств, 

ведущего деятельность в отраслях и обеспечивающих выпуск продукции, указанной в Стандарте 

(Приложение 1). 

1.2. Период, за который происходит (возмещение) компенсация расходов на уплату процентов 

по кредитам (по кредиту) – истекший календарный месяц. 

1.3. Сумма  Грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 

составляет  ____________________рублей. 

  

2. Заявитель настоящим подтверждает следующие обстоятельства 

2.1. Продолжительность регистрации Заявителя в качестве юридического лица составляет не 

менее 24 календарных месяцев до дня подачи заявки на предоставление гранта на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитным договорам. 

2.2. Заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Республики 

Хакасия. 

   2.3. Заявитель на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение договора о предоставлении гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитному договору и (или) дополнительному соглашению к кредитному договору об открытии 

кредитной линии, согласно п. 3.3.2 Стандарта, средств из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, предоставляемых в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также 

средств, предоставляемых иными государственными институтами развития, на цели, установленные 

настоящими Правилами. 

2.4. У Заявителя отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в размере, 

превышающем 50 тыс. рублей; 

2.5. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранного 

юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
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предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов; 

2.6. У Заявителя – юридического лица отсутствуют на день подачи заявки процедуры ликвидации, 

банкротства, реорганизации (за исключением  реорганизации в форме присоединения к этому субъекту 

промышленности другого юридического лица), приостановления деятельности субъекта 

промышленности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в случае если субъект промышленности является индивидуальным 

предпринимателем, он не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

2.7. Заявитель не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения. 

2.8. Заявитель не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) 

контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических 

или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные 

действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 

юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными 

объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 

характера. 

2.9. Наличие согласия Заявителя на осуществление уполномоченным органом и органами 

государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, согласно приложения № 2 к 

Стандарту. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Фонд обязуется: 

- обеспечить предоставление Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам, в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

- осуществить проверку представляемых документов подтверждающих соответствие Заявителя 

условиям, указанных в настоящем Соглашении, в том числе на соответствие их Стандарту Фонда 

«Условия и порядок отбора Заявителей, в целях предоставления Грантов на компенсацию части затрат 

на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере 

промышленности с кредитными организациями, в целях пополнения оборотных средств»; 

           -  рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Заявителем, о чем 

уведомлять Заявителя  по электронной почте указанной в Заявлении. 

           - обеспечить перечисление Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам на счет Заявителя, в сроки установленные Стандартом, при наличии денежных 

средств, достаточных для предоставления Гранта по данному Стандарту,  выделенных Фонду в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2022г. № 686 (с учетом изменений,  

Постановление Правительства РФ от  от 01 июля 2022 г. № 1184).  
3.2. Фонд имеет право: 

 - в случае установления информации о факте(ах) нарушения Заявителем порядка, целей и условий 

предоставления Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 

предусмотренных Стандартом, а также  предоставления Гранта на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в 

документах, представленных Заявителем недостоверных сведений, направлять Заявителю требование об 

обеспечении возврата Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам в республиканский бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании: 

- запрашивать у Заявителя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля 

за соблюдением Заявителем порядка, целей и условий предоставления Гранта на компенсацию части 
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затрат на уплату процентов по кредитным договорам, установленных Стандартом, а также  

предоставления Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам и 

настоящим Соглашением; 

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями 

Программы и Стандарта. 

3.3. Заявитель обязуется: 

- предоставлять согласие на осуществление Министерством   экономического   развития 

Республики Хакасия и органами государственного финансового контроля в установленном    

законодательством порядке,   проверок    соблюдения   получателем   условий,   целей   и   порядка  

предоставления  субсидий;   

- в случае получения от Фонда требования в соответствии с абзацем 1 п. пунктом 4.1. настоящего 

Соглашения возвращать в республиканский бюджет Гранта на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

- обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Фонд в соответствии с 

настоящим Соглашением. 

3.4. Заявитель вправе: 

- обращаться в Фонд в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 

Соглашения; 

-  осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

условиями Стандарта.   

                                                  4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Заключительные положения 

          5.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры 

между Сторонами решаются в судебном порядке. 

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 

5.3. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в 

виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

5.4. Расторжение настоящего Соглашения Фондом в одностороннем порядке возможно в случае: 

5.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Заявителя; 

5.4.2. нарушения Заявителем порядка, целей и условий предоставления Гранта на компенсацию 

части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, установленных Стандартом предоставления 

Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам и настоящим 

Соглашением; 

5.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут 

направляться Сторонами путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении,  либо 

вручением представителем одной Стороны подлинников документов. 

5.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 2 (двух) 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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6. Платежные реквизиты Сторон 

Заказчик 

Фонд развития промышленности 

Республики Хакасия 

 

Юридический адрес: 

 655010, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт 

Дружбы Народов, д. 2А 

Почтовый адрес:  

655010, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт 

Дружбы Народов, д. 2А 

ИНН 1900003221 КПП 190001001 

ОГРН 1211900002621 ОКПО 54163282 

р/сч № 03226643950000008000 

Кор/сч.: 40102810845370000082 

Банк: Отделение – НБ Республика Хакасия Банка 

России//УФК по Республике Хакасия, г. Абакан 

БИК 019514901 

Минфин Хакасии (ФРП РХ, л/с 41806У65060) 

Тел. (3902) 248-190, 8-92-93-190-190 

   

  

  

  

 

 

7. Подписи сторон 

 

Фонд развития промышленности 

Республики Хакасия 

 

 Заявитель  

      Директор 

 

 

________________ /Кузьмина Е.В. 
                  (подпись)                      
 

 
 МП 

  

 ___________________ 

 

_______________/ _________________ 
(подпись)                      

 

 
 МП 
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Приложение 4. Заверение о целевом расходовании 

средств по кредиту 

  

Заверение о целевом расходовании средств по кредиту 

 

Исх.№______________ 

Дата_______________ 

 

______________ (наименование, адрес юридического лица, ОГРН, ИНН, адрес юридического 

лица), далее - Организация, в связи с намерением получить грант на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности 

в сфере промышленности с кредитными организациями, в целях пополнения оборотных 

средств дает следующие заверения: 

 

Кредитные средства использовались на пополнение оборотных средств, для осуществления 

субъектом промышленности текущей операционной деятельности (в том числе авансовых 

платежей), за исключением следующих операций, не относящихся к операционной 

деятельности:  

а) осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и (или) не входящих в 

расчет фонда заработной платы; 

б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью; 

в) выплата дивидендов; 

г) оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым   предусмотрена отсрочка платежей или 

не наступили сроки оплаты; 

д) аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание оборудования, 

не участвующего в производственной деятельности субъекта промышленности 

е) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение обязательств 

субъекта промышленности перед кредитной организацией и третьими лицами по полученным 

от них кредитам и (или) займам, включая оплату процентов, комиссий, неустоек и иных 

вознаграждений, а также обязательств по договорам факторинга; 

ж) размещение предоставленных субъекту промышленности кредитных средств на депозитах, 

а также в иных финансовых инструментах; 

з)  оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной деятельностью; 

и) приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в 

уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке); 

к) пополнение расчетного счета субъекта промышленности, открытого в иной кредитной 

организации; 

л)  не связанные с операционной деятельностью валютные операции. 

 

      ________________________ 

     Руководитель юридического лица 

   (указать наименование должности) 

                     

                        М.П.   _____________            ________________________ 

                                       Подпись                   Ф.И.О. (заполняется от руки)     
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 Приложение 5. Чек-лист оценки заявки 

на заключение соглашения о предоставлении гранта 

 

Чек-лист оценки заявки на заключение соглашения о предоставлении гранта. 

 

(наименование юридического лица) 

 

Краткое наименование ЮЛ 

ИНН 

 

Дата подачи заявки  

Время подачи заявки  

Регистрационный номер заявки  

 

ОКВЭД соответствует перечню (ДА/НЕТ)  

Срок дествия более 2 лет (ДА/НЕТ)  

Регистрация на территории Республики 

Хакасия (ДА/НЕТ) 

 

Неполучение Заявителем на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение договора о 

предоставлении гранта на компенсацию 

части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам, средств из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

предоставляемых в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, а также 

средств, предоставляемых иными 

государственными институтами развития, на 

цели, установленные настоящими Правилами 

(ДА/НЕТ) 

 

Наличие кредитного договора и (или) 

дополнительное соглашение к кредитному 

договору об открытии кредитной линии 

заключен в рублях после 21.04.2022 г. 

(ДА/НЕТ, номер, дата) 

 

Отсутствие у Заявителя задолженности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, в размере, превышающем 50 тыс. 

рублей (ДА/НЕТ. ДА - если превышает 50 

тыс. рублей, указать общий объем 

задолженности. НЕТ- не превышает 50 тыс. 

рублей.) 

 

Заявитель не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия 

иностранного юридического лица, местом 
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регистрации которого 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 такого юридического лица, в 

совокупности превышает 50 процентов. 

(ДА/НЕТ) 

Отсутствие на день подачи заявки от 

Заявителя на получение гранта проведения в 

отношении этого субъекта промышленности 

– юридического лица процедур ликвидации, 

банкротства, реорганизации (за исключением  

реорганизации в форме присоединения к 

этому субъекту промышленности другого 

юридического лица), приостановления 

деятельности субъекта промышленности в 

порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в случае если субъект 

промышленности является индивидуальным 

предпринимателем, он не должен прекратить 

деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя (ДА/НЕТ)  

 

Заявитель не должен находиться в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму, либо в перечне организаций 

и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового 

уничтожения (ДА/НЕТ) 

 

Отсутствует в в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

(ДА/НЕТ) 

 

 

 

СООТВЕТСТВИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА ТРЕБОВАНИЯМ: 

Кредитный договор и (или) дополнительное 

соглашение к кредитному договору об 

открытии кредитной линии заключен в 

рублях после 21.04.2022 г. (ДА/НЕТ) 

 

Договор заключен на ПОС (ДА/НЕТ)  

Целевое расходование соблюдено по 

договору (ДА/НЕТ) 
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Целевое расходование подверждено 

проверкой (ДА/НЕТ) 

 

 

 РАСЧЕТ ЛИМИТА ДЛЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

Размер гранта по ставке ЦБ. Руб.  

 

Процентные расходы по графику за период, 

руб. 

 

 

90% расходов, руб. 

 

 

 

Установленный лимит, руб. 

 

 

Подтверждены целевые расходы на, руб. 

 

 

 

 

Документы проверены в полном объеме 

 

Юрист Фонда___________________/_________________ 

 

Заместитель директора ____________/______________ 

 

 

 

Директор __________________/____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель________________/_________________________       

 

 

 

 

 

  


