Методические рекомендации
по подготовке комплекта документов для участия в отборе
с целью включения в перечень комплексных инвестиционных проектов
1. Реквизиты документа
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.01.2014
№ 3 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в 2014 - 2019 годах в российских
кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в
международных финансовых организациях, созданных в соответствии с
международными договорами, в которых участвует Российская Федерация,
на реализацию комплексных инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям гражданской промышленности и (или) выплату купонного
дохода по облигациям, выпущенным в 2014 - 2019 годах в рамках
реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям гражданской промышленности» (далее – ППРФ № 3).
2. Краткая информация
Субсидия из федерального бюджета является формой господдержки,
предоставляется организациям, реализующим комплексные инвестиционные
проекты. Распределителем денежных средств является Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации. Комплексные
инвестиционные проекты должны соответствовать целям и требованиям
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Размер субсидии по кредитам в валюте РФ:

если % ставка > ключевой ставки ЦБ РФ (базового индикатора),
возмещается
70% ключевой ставки (базового индикатора);


если % ставка < ключевой ставки ЦБ РФ (базового индикатора),
возмещается 70% от % ставки.
Размер субсидии по кредитам в иностранной валюте:
если % ставка > 4%, возмещается 90% от 4%;


если % ставка < 4%, возмещается 90% от % ставки.
Выплата субсидии происходит 2 раза в год (II и IV кварталы).
Организация имеет право подавать заявление на получение субсидии с
приложением документов не позднее 10-го числа второго месяца II квартала
и не позднее10-го числа первого месяца IV квартала.
3. Механизм отбора
a. Минпромторг России размещает на своем официальном сайте извещение
о проведении отбора с указанием сроков его проведения и требований к
заявке на участие в отборе;
b.
Заявитель посредством Государственной информационной системы
промышленности (далее – ГИСП) представляет в Минпромторг России

заявку, оформленную в соответствии с требованиями. Фонд развития
промышленности (далее – ФРП) оказывает бесплатные консультации по
подготовке комплекта документов;
c.
Минпромторг России при участии ФРП осуществляет следующие
действия:

проводит рассмотрение поданных заявок и принимает решение о
принятии заявки для участия в отборе, либо о несоответствии
оформления и комплектности заявки и её возврате;


заявки, по которым сформировано уведомление о принятии заявки,
направляются ФРП на проведение экспертизы;

по результатам экспертизы ФРП готовит предварительную справку о
соответствии заявки требованиям ППРФ № 3, при необходимости
заявка может быть доработана;

Минпромторг России и ФРП проводят экспертизу стратегического
значения проекта, а также финансово-экономическую и юридическую
экспертизы проекта;


обеспечивает рассмотрение заявок на заседании Межведомственной
комиссии (далее - МВК), состав которой утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации от 07.06.2014 № 973-р.
d.
МВК проводит рассмотрение заявок и определяет организации,
прошедшие отбор.
4. Роль ФРП
ФРП осуществляет консультирование предприятий по вопросам
подготовки документов для подачи на отбор, проведение финансовоэкономической и юридической экспертиз; подготовки документов для
заключения договора о субсидировании, подготовки комплекта документов
для получения субсидии, а также осуществляет контроль реализации
проектов путем проведения мониторинга в информационной системе ГИСП.
5. Статистическая информация по конкурсным отборам
В настоящий момент проведено 6 отборов, по результатам которых
подписано 168 соглашений о субсидировании. Организациям предоставлено
субсидий в объеме более 14,4 млрд. рублей.
В среднем в одном отборе участвует около 100 инвестиционных
проектов, 70% из которых допускаются на заседание МВК.
6. Порядок действия и документы, необходимые для участия в
отборе
Для участия в отборе в установленные приказом Минпромторга России
сроки (приказ публикуется на официальном сайте Минпромторга России по
адресу: minpromtorg.gov.ru/) подается заявление с приложением требуемого
комплекта документов.

Заявка состоит из следующих документов:
Название Документа

Рекомендации

1. Заявление об участии в отборе с
указанием наименования и места
нахождения организации, желающей
реализовать инвестиционный проект,
подписанное
руководителем
организации
2. Выписка из ЕГРЮЛ, заверенная
руководителем организации (в случае
непредставления организацией такого
документа
Министерство
промышленности
и
торговли
Российской Федерации запрашивает его
самостоятельно)
3. Паспорт инвестиционного проекта

Заявление составляется в свободной форме на бланке организации
с указанием наименования организации, юридического и
фактического адреса. В случае подписания документов лицом,
действующим от имени юридического лица по доверенности,
необходимо прикладывать копию такой доверенности.
Образец заявления в приложении 2
Актуальную выписку из ЕГРЮЛ можно получить в инспекции
ФНС. Нотариальное заверение не требуется

4.
Выписка
из
протокола
коллегиального
органа
кредитной
организации,
уполномоченного
рассматривать
вопросы
о
предоставлении
кредита,
которая
должна содержать информацию о
рассмотрении
финансовой
модели
инвестиционного
проекта
и
подтверждении
правильности
его
предпосылок и корректности расчета его
финансовых показателей, описание
условий предоставления кредита на
цели
реализации
инвестиционного
проекта (цель предоставления кредита,
сумма кредита, процентная ставка по
кредиту, порядок уплаты процентов,
порядок возврата суммы кредита, срок
кредита, сумма процентов, подлежащих
уплате), подписанная руководителем
кредитной организации
5.
Бизнес-план
инвестиционного
проекта,
разработанный
или
актуализированный не ранее чем за 6
месяцев до дня подачи заявки в
соответствии
с
требованиями,
предусмотренными приложением № 3 к
Правилам
6. Справка, подписанная руководителем
и главным бухгалтером (при наличии)
организации, подтверждающая, что
организация
не
получает
из
федерального бюджета средства на
возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитным договорам и
(или) на уплату купонного дохода по
облигационным займам в соответствии с
иными
нормативными
правовыми
актами
7. Справка налогового органа об
отсутствии у организации по состоянию
на 5-е число месяца, предшествующего
месяцу,
в
котором
планируется
заключение соглашения, неисполненной

Рекомендации по заполнению паспорта проекта представлены в
приложении 1
Для субсидий по кредитам:
Организация предоставляет выписку из протокола заседания
кредитного комитета банка, содержащую информацию о
рассмотрении и одобрении проекта, а также об условиях
предоставления кредита (цель предоставления кредита, сумма
кредита, процентная ставка по кредиту, порядок уплаты
процентов, порядок возврата суммы кредита, срок кредита, сумма
процентов, подлежащих уплате)
Для субсидий по облигациям:
Организация предоставляет копию решения о выпуске облигаций с
отметкой о государственной регистрации (если применимо),
допуске к торгам на фондовой бирже либо о присвоении
идентификационного номера, заверенная подписью руководителя
или уполномоченного им лица и печатью организации (при
наличии)

Требования к бизнес-плану изложены в приложении № 3 к
Правилам. Необходимо отразить все пункты требований, при этом
допускается изменение хронологии изложения

Организация не должна получать субсидии на компенсацию
уплаченных процентов из бюджетов всех уровней по кредитному
договору, предоставляемому в рамках отбора по ППРФ № 3
Справка составляется в свободной форме на бланке организации,
подписывается
руководителем
организации
и
главным
бухгалтером (при наличии)

Справка выдается МИФНС по форме согласно приложению № 1 к
приказу ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@.
Код по КНД 1120101

обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах (в случае непредставления такого
документа
Министерство
промышленности
и
торговли
Российской Федерации запрашивает его
самостоятельно)
8. Справка, подписанная руководителем
и главным бухгалтером (при наличии)
организации
о
соответствии
организации
требованиям,
установленным абзацами третьим пятым пункта 4 Правил

Справка о том, что:
- у организации отсутствует просроченная задолженность по
возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
федеральным бюджетом;
- организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации
и банкротства;
- организация 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 утвержденный 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 процентов.
Составляется в свободной форме на бланке организации,
подписывается
руководителем
организации
и
главным
бухгалтером (при наличии)

Приложение 1

Методические рекомендации
по подготовке паспорта инвестиционного проекта
1. В части пункта «1. Полное наименование проекта» указывается
название проекта, которое должно быть идентично с названиями проекта в
бизнес-плане и остальным документам в заявке.
2. В части пункта «2. Краткое описание инвестиционного проекта»
приводится краткая информация о цели проекта, его влиянии на социальноэкономические факторы, уже проделанные этапы и планы по дальнейшему
развитию проекта.
3. В части пункта «3. Заявитель инвестиционного проекта»:
в подпункте «в» указываются все ключевые участники по проекту: банк,
предприятие, учредители и т.д., их финансовое участие в реализации
проекта
4. В части пункта «4. Территория реализации инвестиционного
проекта» указывается адрес площадки, на которой реализуется
инвестиционный проект (регион, район/город, адрес).
5. В части пункта «5. Отраслевая принадлежность инвестиционного
проекта в соответствии с отраслями, предусмотренными государственной
программой Российской Федерации «Развитие промышленности и
повышение
ее
конкурентоспособности»
указывается
отраслевая
принадлежность проекта согласно перечню отраслевых подпрограмм
Госпрограммы.
6.
В пункте «6. Соответствие отраслевым планам мероприятий по
импортозамещению в гражданских отраслях промышленности Российской
Федерации с указанием шифра технологического направления (продукции,
технологии)» рекомендуется проверить наличие продукции производимой в
рамках реализации проекта, участвующего в отборе, в отраслевых планах по
импортозамещению,
размещенных
на
сайте
ГИСП
по
адресу:
https://gisp.gov.ru/plan-import-change/. При ее наличии рекомендуется указать
шифр продукции, при отсутствии указать «нет».
7.
Рекомендации в части пункта «7. Цели и задачи реализации
инвестиционного проекта»:
a.
Под целью подразумевается общие цели проекта;
b.
В части задач указываются задачи, достижение которых способствует
достижению целей в рамках проекта.
8.
Рекомендации в части пункта «8. Значения показателей и
индикаторов реализации инвестиционного проекта, выполнение, которых
будет
способствовать
достижению
показателей
и
индикаторов
Госпрограммы»:
a.
Провести сравнение показателей проекта с показателями и
индикаторами подпрограммы, которую инициатор указал в пункте 5 паспорта

проекта (целевые индикаторы и показатели установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328);
b.
Отразить в табличном формате влияние производства по проекту на
данные индикаторы на период реализации проекта.
9. Рекомендации в части пункта «9. Конечная продукция реализации
инвестиционного проекта»:
a.
В части подпункта «а) характер предполагаемой продукции»
указывается наличие российских и/или зарубежных аналогов, а также
обладает ли производимая в рамках инвестиционного проекта продукция
импортозамещающим или экспортным потенциалом;
b.
В части подпункта «б) преимущества продукции (услуг) в сравнении с
продукцией российских и международных производителей» приводится
преимущества производимой продукции в количественном или качественном
виде (например, на сколько % дешевле, чем у конкурентов);
c.
В части подпункта «в) патентная ситуация и защита товара в стране
лицензиата на внутреннем и экспортном рынках» указывается наличие
патентов на производимую продукцию у предприятия-инициатора проекта
и/или у конкурентов.
d.
В части подпункта «Объем продукции накопленным итогом (в
натуральном и стоимостном выражении) на момент окончания срока
реализации проекта» указывается плановый объем произведенной
продукции за период реализации проекта в соответствии с бизнес-планом.
10. В части пункта «10. Оценка потенциального спроса (объема рынка)
на продукцию» приводится анализ рынка, который содержит актуальный
маркетинговый анализ (информацию по состоянию рынка не старше чем на
предыдущий год подачи документов на конкурсный отбор).
11. В части пункта «11. Перечень объектов капитального
строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта, стоимость
строительства и иных капитальных вложений» указываются все
приобретаемые, реконструируемые и отстраиваемые объекты с указанием
стоимости мероприятий.
12. Пункт «12. Срок реализации инвестиционного проекта»
рекомендуется оформлять в следующем формате (пример):
«11. Срок реализации инвестиционного проекта: 2012 - 2025
a.
фаза строительства, включая месяц и год ввода производственных
мощностей по инвестиционному проекту: 01.01.2012 – 31.05.2015;
b.
фаза эксплуатации (период производства продукции и поступления
выручки от ее реализации, соответствующий горизонту планирования
выпуска продукции при расчете заявителем
основных показателей
инвестиционного проекта, указанных в пункте 17 настоящего Паспорта):
01.05.2015 – 31.12.2025.
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13. В части пункта «13. Срок окупаемости инвестиционного проекта»
приводится простой (без дисконтирования) срок окупаемости проекта.
14. В части пункта «14. Общая стоимость проекта» приводится сумма
всех затрат, понесенных в рамках проекта, с учетом НДС.
15. Рекомендации в части пункта «15. Объем финансирования»:
a.
В подпункте «а) размер собственных средств (собственный капитал)»
приводятся все затраты, понесенные или планируемые к финансированию за
счет собственных средств в рамках реализации проекта, в том числе внесения
средств в уставной капитал, акционерные займы и т.д.;
b.
В подпункте «б) размер требуемых заемных средств (заемное
финансирование)» указывается сумма кредитных средств привлеченных или
планируемых к финансированию от банков;
c.
В подпункте «в) средства партнера по инвестиционному проекту»
указываются понесенные или планируемые к финансированию средства, не
указанные в подпункта а,б,г, пункта 14;
d.
В части пункта «г) бюджетные средства» указываются все привлеченные
или планируемые к финансированию средства, полученные из бюджетных
средств без учета планируемой к получению субсидии в рамках данной меры
поддержки.
16. В части пункта «16. Планируемый дисконтированный размер
субсидии,
подлежащей
возмещению
за
весь
срок
реализации
инвестиционного проекта (с разбивкой по годам)» необходимо рассчитать
субсидию в соответствии с приложением № 4 к ППРФ № 3 (при кредите в
рублях), с приложением № 5 к ППРФ № 3 (при кредите в валюте), и/или
приложением № 8 (при облигационном займе). При этом также необходимо
указать сумму планируемой к получению субсидии за весь период реализации
проекта. Если кредит получен в иностранной валюте, рекомендуется
указывать курс валюты, который использовался в бизнес-плане.
17. В части пункта «17. Основные показатели инвестиционного проекта»
a)
В подпункте «а. чистая приведенная стоимость инвестиционного
проекта» указывается NPV из финансовой модели проекта, либо финансовой
части бизнес-плана проекта;
b)
В подпункте «б. ставка дисконтирования и обоснование выбора
указанной ставки» отражается непосредственно ставка дисконтирования и
методика её расчета (применения);
c)
В подпункте «в. внутренняя норма доходности» указывается
значение показателя IRR из финансовой модели проекта, либо финансовой
части бизнес-плана проекта;
d)
В
подпункте
«г.
дисконтированный
срок
окупаемости
инвестиционного проекта указывается рассчитанный дисконтированный срок

окупаемости из финансовой модели проекта, либо финансовой части бизнесплана проекта;
e)
В подпункте «д. дисконтированные налоговые поступления в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (с разбивкой по годам)»
указываются налоги и сборы, которые планируются к перечислению в
бюджеты всех уровней от реализации проекта;
f)
В подпункте «е. добавленная стоимость, создаваемая предприятием
за каждый год прогнозного периода накопленным итогом» указывается
значение показателя, рассчитанное в соответствии с Методикой экспертизы
заявок на участие в отборе комплексных инвестиционных проектов по
приоритетным направлениям гражданской промышленности, утвержденной
приказом Минпромторга России от 14.08.2018 № 3196;
g)
В подпункте «ж. количество создаваемых высокопроизводительных
рабочих мест» указывается количество новых высокопроизводительных
рабочих мест в рамках инвестиционного проекта. Рабочее место считается
высокопроизводительным в том случае, когда заработная плата сотрудника
превышает среднюю заработную плату в данной отрасли по региону, в
котором реализуется инвестиционный проект;
h)
В подпункте «з» указывается средняя заработная плата работников
организации за каждый год прогнозного периода»;
i)
В подпункте «и» указывается производительность труда в рамках
реализации инвестиционного проекта в расчете на одного работника за
каждый год прогнозного периода (в стоимостном выражении).
18. В части пункта «18. План-график реализации инвестиционного
проекта с указанием номера этапа, наименования и содержания работ этапа,
результата, сроков выполнения (начало и окончание этапа) и ключевых
событий реализации инвестиционного проекта в рамках этапа» рекомендуется
представлять информацию в следующем формате:
Номер
этапа

Наименование
этапа,
содержание
работ этапа

Результат

1

Разработка и
утверждение
проектной
документации

Акты сдачиприемки
выполненных
работ

2

Строительномонтажные
работы

Акты сдачиприемки
выполненных
работ

3

Закупка и монтаж
оборудования

Акты сдачиприемки
выполненных
работ

Сроки выполнения
(начало и окончание)

Ключевые события
реализации инвестиционного
проекта

Произведено:
4

Производство
Произведено:

19. В пункте «19. Анализ рисков и возможностей реализации
инвестиционного проекта» указывается информация о рисках реализации
инвестиционного проекта, а также о планах по дальнейшему развитию .Данная
информация также отражается в бизнес-плане проекта.
20. В пункте «20. Ответственный исполнитель по инвестиционному
проекту и его контактные данные» указывается ФИО и кантатные данные
(телефон, электронная почта) сотрудника организации для обратной связи.
21. В пункте 21:
a)
«Банк-кредитор» указывается полное наименование банка,
выдавшего кредит.
b)
«Процентная ставка по кредиту (займу)»: при отсутствии изменений
процентной ставки на протяжении действия кредитного договора указывается
прописанная в кредитном договоре ставка; при изменении ставки указывается
методика ее расчета (например, ставка ЦБ РФ +2,5%);
c)
«Срок кредитования»: рекомендуется приводить информацию в
следующем виде: с 01.01.2014 по 31.12.2019 (6 лет);
d)
«Сумма процентов, подлежащих уплате за период кредитования»:
рекомендуется указывать сумму процентов, подлежащей уплате за весь
период кредитования, с разбивкой по годам.
22. В части пункта 22 аналогично указывается информация о параметрах
выпуска облигаций.

Приложение 2
На бланке
Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации
ДД «месяц»

г. №___

Заявление об участии в отборе
Наименование заявителя: ПАО «Ромашка»;
Юридический адрес заявителя: 000000, Россия, Москва, ул. Центральная,
д.1;
Фактический адрес заявителя: 000000, Россия, Москва, ул. Центральная, д.1;
В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в 2014 - 2019 годах в российских кредитных
организациях
и
государственной
корпорации
"Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)",
а
также
в
международных финансовых организациях, созданных в соответствии с
международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на
реализацию комплексных инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям гражданской промышленности и (или) выплату купонного дохода
по облигациям, выпущенным в 2014 - 2019 годах в рамках реализации
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям
гражданской промышленности, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.01.2014 № 3, направляем комплект документов на
участие в отборе для включения инвестиционного проекта «Наименование
реализуемого комплексного инвестиционного проекта» в перечень
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям
гражданской промышленности
Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Генеральный директор

И.О. Фамилия

