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1. Общие положения 

1.1. Настоящий стандарт (далее – Стандарт) разработан в соответствии 

с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской 

Федерации» от 31.12.2014 № 488-ФЗ, Федеральным законом «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001  

№ 115-ФЗ, областной государственной программой «Развитие 

промышленности Смоленской области и повышение ее 

конкурентоспособности», утвержденной постановлением Администрации 

Смоленской области от 22.04.2016 № 235, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2022 № 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», и определяет порядок и условия 

предоставления микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд 

поддержки предпринимательства» финансовой поддержки субъектам 

деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию 

части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным 

субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными 

организациями, соответствующим установленным Федеральным законом «О 

банках и банковской деятельности» требованиям, в целях пополнения 

оборотных средств. 

1.2. Целью оказания поддержки является предоставление субъектам 

промышленности компенсации части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности с 

кредитными организациями, соответствующими установленным 

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» требованиям, в 

целях пополнения оборотных средств.  

2. Основные термины и определения 

Фонд – микрокредитная компания «Смоленский областной фонд 

поддержки предпринимательства». 

Сайт Фонда - https://sofpmp.ru/  

Заявитель (субъект промышленности) – хозяйствующий субъект 

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), 

зарегистрированный в качестве налогоплательщика и осуществляющий 

деятельность на территории Смоленской области по основному виду 

https://sofpmp.ru/


4 
 

 
 

экономической деятельности раздела С «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за 

исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации), 

предоставивший в Фонд документы для получения гранта. 

Сфера ведения Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации - совокупность видов экономической деятельности, 

относящихся к разделу С «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за 

исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 

20.14.1. 

Грант (грантовая поддержка) – финансовая поддержка в форме 

грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам, заключенным субъектами промышленности с кредитными 

организациями, соответствующими установленным Федеральным законом 

«О банках и банковской деятельности» требованиям, в целях пополнения 

оборотных средств. 

Банки – кредитные организации, соответствующие установленным 

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» требованиям.  

Экспертный Совет – коллегиальный орган Фонда, к компетенции 

которого относится принятие решения о предоставлении Фондом 

финансовой поддержки, рассмотрение иных вопросов применения мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности. Состав Экспертного 

Совета утверждается Наблюдательным Советом Фонда. 

3. Требования, предъявляемые к субъектам промышленности, 

претендующим на получение грантовой поддержки. 

3.1. Грантовая поддержка может быть предоставлена Заявителям, 

соответствующим следующим требованиям: 

а) основной вид деятельности Заявителя относится к Сфере ведения 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;  

б) продолжительность регистрации Заявителя составляет не менее 

24 календарных месяцев до дня подачи заявки на предоставление 

финансовой поддержки; 

в) регистрация субъекта промышленности в качестве 

налогоплательщика и осуществление деятельности на территории 

Смоленской области; 

г) неполучение Заявителем на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении 

финансовой поддержки, 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 п.1.2. 
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Стандарта; 

д) наличие у Заявителя действующего на момент оказания финансовой 

поддержки Кредитного договора, заключенного с кредитной организацией на 

цели пополнения оборотных средств; 

е) 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; 

ж) Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, местом регистрации которого является 

государство (территория), включенное 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; 

з) отсутствие на день подачи заявки на получение Гранта проведения 

в отношении Заявителя процедур ликвидации, банкротства, реорганизации, 

приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

и) 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; 

к) при предоставлении Гранта в период с 20 апреля 2022  года до 31 

декабря 2022 года 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) в связи с введением иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) союзами и (или) 

государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 

государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера. 

4. Требования к Кредитным договорам на получение грантовой 

поддержки. 

4.1. Кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к 
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кредитному договору заключено в рублях после 20 апреля 2022 года. 

4.2. Общий размер кредитных обязательств субъекта промышленности 

по кредитному договору не может превышать 250 (двести пятьдесят) 

миллионов рублей. 

4.3. Средства по кредитному договору направлены на цели пополнения 

оборотных средств (осуществление текущей операционной деятельности, в 

том числе авансовых платежей). 

4.3.1. Целевым использованием кредитов считается осуществление 

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 не 

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. 

5. Условия и порядок предоставления грантовой поддержки. 

5.1. Размер финансовой поддержки устанавливается в размере 

90 (девяносто) процентов затрат Заявителя на уплату процентов  

по Кредитному договору, но не более размера ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату уплаты 

процентов по кредитному договору. 

5.2. Компенсация части затрат осуществляется в отношении 
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процентов, начисленных на задолженность, сформированную за период 

после 20 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года и фактически уплаченных 

Заявителем по кредитным договорам, указанным в п. 4.1 Стандарта. 

5.3. Совокупный объем финансовой поддержки на одного Заявителя не 

может превышать 50 (пятьдесят) миллионов рублей. 

5.4. Финансовая поддержка в форме Гранта предоставляется при 

условии соответствия Заявителя, Кредитного договора требованиям 

настоящего Стандарта.  

5.5. Для подтверждения соответствия Заявитель направляет в Фонд 

комплект документов, перечень которых утверждается единоличным 

исполнительным органом Фонда.  

Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной в 

Фонд информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в 

соответствии с законодательством РФ. Все расходы по подготовке 

документов заявки несет Заявитель. 

Фонд вправе запрашивать и получать дополнительные документы и 

информацию у Заявителя и третьих лиц, посещать места осуществления 

предпринимательской деятельности Заявителя. 

В случае наличия замечаний и/или недостатков в предоставленных 

документах, Фонд информирует Заявителя о необходимости устранения 

выявленных недостатков/замечаний.  

5.6. Предоставление Фондом грантовой поддержки субъектам 

промышленности осуществляется в два этапа: 

5.6.1. На первом этапе Заявители, претендующие на право получения 

грантовой поддержки, в соответствии с пунктами 5.4 – 5.5 Стандарта 

проходят процедуру оценки на соответствие требованиям настоящего 

Стандарта.  

Фонд осуществляет проверку (анализ) представленных Заявителем 

документов, принимает решение о соответствии/несоответствии субъекта 

промышленности и кредитного договора требованиям Стандарта.  

По результатам проверки Фонд направляет Заявителю уведомление о 

соответствии/не соответствии настоящим требованиям. 

5.6.2. На втором этапе Заявители направляют в Фонд заявку на 

получение Гранта с приложением документов, в соответствии с пунктом 

5.5 Стандарта. 

Заявки регистрируются в специальном журнале учета заявок на гранты 

в день предоставления Заявителем полного комплекта документов. Журнал 

ведется в электронном виде, по итогам года распечатывается и 

подписывается сотрудниками, осуществляющими регистрацию заявок. 

Заявитель вправе отозвать заявку на предоставление гранта, при этом 

документы, представленные в Фонд, остаются без рассмотрения и не 

возвращаются Заявителю, а в журнале регистрации делается 

соответствующая отметка.  

Заявитель вправе обращаться за получением Гранта не чаще, чем один 
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раз в месяц.  

Грантовая поддержка субъекту промышленности предоставляется в 

течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявки. В случае 

необходимости предоставления дополнительных документов и(или) наличия 

замечаний в представленных документах, Фонд информирует Заявителя о 

необходимости устранения выявленных недостатков, при этом срок 

рассмотрения заявки начинает исчисляться заново, начиная со дня 

предоставления указанных документов/устранения замечаний. 

Фонд осуществляет анализ представленных документов на 

соответствие требованиям Стандарта, в том числе оценку целевого 

использования кредитных средств, формирует заключение, которое 

направляется на рассмотрение Экспертного Совета Фонда. 

5.7. Экспертный Совет Фонда принимает решение об одобрении либо 

об отказе в предоставлении гранта Заявителю. Решение оформляется 

протоколом Экспертного Совета. Фонд направляет Заявителю уведомление о 

принятом Экспертным Советом решении в течение 3-х рабочих дней после 

его принятия. 

5.8.  Отказ в предоставлении Гранта принимается в случае: 

а) непредставления Заявителем полного комплекта документов; 

б) несоответствие Заявителя и(или) представленных документов 

требованиям  настоящего Стандарта; 

в) наличие в представленных документах недостоверных сведений. 

5.9. Гранты предоставляются в пределах, доведенных до Фонда 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий 

финансовый год. При недостаточности в Фонде средств для предоставления 

гранта в полном объеме, Экспертным Советом может быть принято решение 

о предоставлении гранта в меньшем в размере (в рамках доступного остатка 

средств). 

5.10. Заявитель и Фонд заключают договор о предоставлении Гранта 

по форме, утвержденной единоличным исполнительным органом Фонда.  

5.11. Перечисление грантов осуществляется Фондом с лицевого счета 

Фонда, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Смоленской 

области, на расчетный счет Заявителя, указанный в договоре о 

предоставлении Гранта. 

 

 

 

 

 


