Фонд Развития Промышленности
Возможности финансирования и поддержки проектов

Критская Светлана
эксперт отдела СПИК и локализации

22.03.2018

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАЕМ ФОНДА

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

44,2
57

221,6
млрд руб.

ПЛАНИРУЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЕКТОВ ЗА 2015 - 2022 гг.

110,8

млрд руб.

объем налоговых поступлений в бюджеты
различных уровней

120,4

млрд руб.

объем планируемых инвестиций в реальный
сектор экономики помимо средств Фонда

количество высокопроизводительных
рабочих мест

18 662

шт.

1 342,2

суммарный объем выручки от реализации
млрд руб. проектов

120,4
- Объем планируемых инвестиций помимо средств Фонда
- Ранее вложенные средства

420

шт.

количество заявок, поданных на регистрацию
объектов интеллектуальной собственности

- Заемные средства Фонда

2

ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАЕМ ФОНДА

13

13

08

3,6
27

3,2

2

4,2

15

6,5

7
6

236

30

5,8

10

57,0

млрд руб.

проектов

1

1,3

2,5

7,6
27

80

19,2

- Машиностроение

- Медбиофарма

- Металлургия /
Металлобработка

-Электрическое
оборудование

-Электроника

- Новыематериалы

-Химия

-Стройматериалы

- Производство мебели
и проч.изделий

- Лесная
промышленность

- Легкая
промышленность
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

5
программ
финансирования

СТАНКОСТРОЕНИЕ

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ

КОНВЕРСИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА (1)

Сумма займа (млн руб.)

Процентная ставка
на заѐм ФРП (%)

Срок займа (мес.)

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЛИЗИНГ

50-500

50-500

5-500

5

1 - первые три года
5 - оставшийся срок

1

действия договора
не более 60 (5 лет)
не более 60 (5 лет)

не более 60 (5 лет)

и
не более срока договора лизинга

Общий бюджет
проекта (млн руб.)

Целевой объем продаж
новой продукции
Софинансирование со
стороны заявителя, частных
инвесторов или банков

от 100

от 71,5

от 20

≥ 50%

≥ 30%

от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства

от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства

-

≥ 50% бюджета проекта

≥ 30% бюджета проекта

≥ 73% бюджета проекта

в том числе за счет собственных средств/
средств акционеров

в том числе за счет собственных средств/
средств акционеров

≥ 15% суммы займа

≥ 15% суммы займа

Фонд финансирует 10–90% от обязательного
платежа первоначального взноса (аванса),
который составляет 10–50% стоимости
приобретаемого промышленного оборудования,
но не более 27 % от стоимости оборудования
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА (2)

Сумма займа (млн руб.)

Процентная ставка
на заѐм ФРП (%)

КОНВЕРСИЯ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

200-750

50-500

1 - первые три года
5 - оставшийся срок

5

действия договора

Срок займа (мес.)

не более 60 (5 лет)

не более 84 (7 лет)

Общий бюджет
проекта (млн руб.)

от 400

от

71,5

Целевой объем продаж
новой продукции

≥ 50%

≥ 30%

от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства

от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства

Софинансирование со
стороны заявителя, частных
инвесторов или банков

≥ 50% бюджета проекта
в том числе за счет собственных средств/
средств акционеров

≥ 15% суммы займа

≥ 30% бюджета проекта
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА (1)
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

ЛИЗИНГ

Разработка нового продукта/технологии, включая:
Не более 10%
стоимости проекта

• ОКР/ОТР
• Производственно-технологические, маркетинговые
тестирования и испытания
• Патентные исследования и патентование разработанных решений
• Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры
• Приобретение расходных материалов для мероприятий по
разработке нового продукта/технологии

Не более 20%
суммы займа

• Технологический и ценовой аудит инвестиционных
проектов

Не более 0,3%
стоимости проекта

Инжиниринг

Не более 5%
стоимости проекта

Приобретение прав на РИДы

Не более 10%
стоимости проекта

Приобретение в собственность промышленное
оборудование
Приобретение и использование специального оборудования для проведения опытно-конструкторских работ
Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не включая
расходы на аналитические исследования рынка
Общехозяйственные расходы

Не более 15%
суммы займа
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА (2)
КОНВЕРСИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Разработка нового продукта/технологии, включая:

• ОКР/ОТР

Не более30%
суммызайма

• Производственно-технологические, маркетинговые
тестирования и испытания
• Патентные исследования и патентование разработанных
решений
• Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры
• Приобретение расходных материалов для мероприятий по
разработке нового продукта/технологии
До 0,3% от общего бюджета,
но не более 5 млн руб.

До 0,3% от общего бюджета, но не
более 5 млн руб.

Общехозяйственные расходы

Не более20%
суммызайма

Не более20%
суммызайма

Расходы, связанные с производством и выводом на рынок
пилотных партий продукции

Не более50%
суммызайма

Не более50%
суммызайма

• Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов
Инжиниринг
Приобретение прав на РИДы

Приобретение в собственность промышленное
оборудование
Приобретение и использование специального оборудования
для проведения опытно-конструкторских работ
Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не включая
расходы на аналитические исследования рынка
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НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЙМА НА:

Строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений

Проведение научно-исследовательских работ

Приобретение недвижимого имущества

Производство продукции военного назначения

Рефинансирование заемных средств и уплату % по привлеченным
кредитам/займам
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ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ ФРП
1

2

ПОДАЧА
ЗАЯВКИ

Отправлен на доработку
после входной экспертизы

ЭКСПРЕССОЦЕНКА
≤ 5 дней

3

ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА
ДОКУМЕНТОВ

4

ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
≤ 5 дней
+ 2 дня на акцепт каждого
доп. документа

Прекращена работа по проекту
в течение 4 мес. не устранены недостатки,
не предоставлены документы, не
актуализирована информация

1
5 КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
≤ 40 дней

Приостановлена работа по проекту
в течение 30 дней не предоставлены ответы
на вопросы экспертов; доп, документы,
требуемые для завершения экспертиз

Отправлен на доработку
после экспресс оценки

Прекращена работа по проекту
выявлено несоответствие проекта
критериям отбора, имеются критические
замечания

Отправлен
на доработку

6

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЕРТНОМУ
СОВЕТУ
≤ 5 дней / за 15 дней до датыЭС

7

не предоставлена доп. информация, не
устранены выявленные недостатки в
определенные ЭС сроки

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

в течение 5 дней Заявитель готовит документы,
требуемые для проведения Экспертного совета

Приостановлена
работа по проекту

Приостановлена работа по проекту

Отклонен

8

ОДОБРЕН

9

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗАЙМА
≤ 60 дней с момента решения
ЭС (≤ 90 дней для сделок,
требующих корпоративного
одобрения)
Приостановлена работа по
проекту
если не заключен договор займа в
установленные сроки

1

при наличии замечаний по материалам проекта отсчет срока проведения комплексной экспертизы приостанавливается и возобновляется после их устранения заявителем
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ

Система «одного окна» по мерам господдержки промышленных предприятий

5

● телефоны 8 (495)120-24-16 по Москве, 8 (800) 500-71-29 по России
● сайт frprf.ru

способов
получить
консультацию

● почта ask@frprf.ru
● онлайн-чат «Открытые Линии» на сайте frprf.ru
● мессенджеры Telegram (t.me/frp_bot) и Facebook (fb.com/rffrp)

Центр ежедневно консультирует промпредприятия по следующим направлениям:
№1388

•

Программы льготных займов ФРП

№3

•

Субсидии промпредприятиям на уплату %
по кредитам (ПП РФ №3)

№708

•

Специальный инвестиционный
контракт (СПИК)

•

Федеральные меры для промпредприятий
www.gisp.gov.ru/support-measures
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ (СПИК) (ПП РФ №708)
СПИК - соглашение между промышленным инвестором и государством, в котором фиксируются
o гарантии стабильности налоговых и регуляторных условий + меры государственной поддержки
o обязательства инвестора создать (или модернизировать) и освоить производство промышленной продукции

РФ
СУБЪЕКТ РФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНВЕСТОР
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ
ЛИЦА
ФРП –
ОПЕРАТОР
СПИК

Типы СПИК
o создание или модернизация промышленного производства
o внедрение наилучших доступных технологий
o освоение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в РФ

Срок СПИК = срок выхода проекта на операционную прибыль + 5 лет (но не более 10 лет)
Минимальный объем инвестиций (для заключения СПИК с РФ) - 750 млн руб. (без НДС)
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИК
РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ
ускоренная и упрощенная процедура получения статуса
российского производителя*

УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ
возможность получения статуса
единственного
поставщика
продукции,
произведенной
в
рамках
СПИК
(участие
в
госзакупках
на
внеконкурсной
основе)**

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
- неухудшение налоговых условий
- возможность снижения до 0% ставки налога
на прибыль
- возможность снижения ставок региональных и
муниципальных налогов (на имущество; на
землю и др. в зависимости от регионального и
муниципального законодательства)

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ
ГОСПОДДЕРЖКИ
упрощенные процедуры участия
в субсидиарных программах:
-

ПП РФ от 10.02.2018 №145 и №146
ПП РФ от 27.12.2012 №1432
ПП РФ от 26.04.2017 №496
ПП РФ от 27.12.2012 №1401

УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ
выдача свидетельств покупателям продукции,
подтверждающих возможность применения
ускоренной амортизации***

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ (с учетом особенностей
отраслевого регулирования и законодательства субъекта РФ)
- предоставление участникам СПИК в аренду земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов
- создание объектов инфраструктуры

* в рамках постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации"
** в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
*** Налоговый кодекс (Часть 2, ст. 259.3)
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ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СПИК

Фармацевтическая и медицинская
промышленность

•
•
•
•
•

ООО "АстраЗенека Индастриз" - Калужская область
АО "Санофи Россия" - Орловская область
ООО "ГЕРОФАРМ" - г. Санкт-Петербург
ЗАО "БИОКАД" - г. Санкт-Петербург
ООО «НоваМедика» - Калужская область

Машиностроение

• ООО "ВЕСТАС МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ РУС" - Ульяновская область
• АО "Транснефть – Сибирь" - Тюменская область

Химический комплекс

• ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" - Волгоградская область
• ООО "ЕвроХим-УКК" - Пермский край

Станкостроение

Автомобилестроение

и специальное
• Сельскохозяйственное
ООО "КЛААС" - Краснодарский
край
машиностроение

•
•
•
•

АО "ГМС Ливгидромаш" - Орловская область
ООО "ТТМ" – Томская область
ООО "Вило Рус" - Московская область
Концерн "ДМГ МОРИ АГ" - Ульяновская область

• ООО "МАЗДА-СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус" - Приморский край
• АО "Мерседес-Бенц РУС" - Московская область

• ООО "КЛААС" - Краснодарский край

• ООО "КЛААС" - Краснодарский край

Авиационная промышленность

• ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"- Тверская область
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Спасибо за внимание
Единый телефон консультационного центра
(займы, лизинг, господдержка)

8-800-500-7129

8-495-120-24-16

E-mail: ask@frprf.ru

