Министерство
экономического развития
Российской Федерации

Программа
"Повышение производительности труда"

|ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ И ПРОЕКТУ
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Участие в региональной программе
повышения производительности труда,
соответствие разработанного комплекса
мер по повышению производительности
труда и дорожной карты по их реализации, целям и задачам региональной программы.

Производственная обоснованность и
финансово-экономическая устойчивость
проекта, соответствие положениям национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".
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Сертификат ФЦК о наличии ключевых
элементов производственной системы и
достаточном уровне использования внутренних ресурсов повышения производительности труда.

Финансовая и юридическая состоятельность заявителя, обеспечение возврата займа.
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|СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА НА ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
ВКЛЮЧЕНИЕ
1

ПРЕДПРИЯТИЯ В

РЕГИОНАЛЬНУЮ
ПППТ

2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТИ В
ФИНАНСИРОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

≤ 10 дней планирование
ресурсов ФЦК для выезда
на предприятие

5

ВХОДНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

6

≤ 2 дней

9

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА,
ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
≤ 10 дней

СУБЪЕКТ РФ

ПРОВЕДЕНИЕ

3

ОЦЕНКА
ПОТОКА НА
ПРЕДПРИЯТИИ

КОМПЛЕКСНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
≤ 40 дней

ПРЕДПРИЯТИЕ-ЗАЯВИТЕЛЬ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
НА СЕРТИФИКАТ ФЦК
(Инструкция на сайте ФЦК)

ВЫДАЧА
СЕРТИФИКАТА

7

8

≤ 10 дней

≤ 3 дней

10

4

САМООЦЕНКИ

11

ЭКСПЕРТНЫЙ

12

СОВЕТ
10 дней

ФЦК

ПОДАЧА
ЗАЯВКИ
НА ЗАЙМ
ФРП

ПОДПИСАНИЕ
ДОГОВОРА ЗАЙМА

»

Время проведения
оценки ФЦК до 25 раб. дней
от даты подачи заявки

»

Время проведения
экспертизы ФРП
до 60 раб. дней

срок зависит от структуры
сделки и корпоративных
процедур заявителя

ФРП
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|ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

Программа предназначена для финансирования проектов,
направленных на повышение производительности труда
на промышленных предприятиях (в рамках национального
проекта "Повышение производительности труда и
поддержка занятости").

СУММА ЗАЙМА:

СРОК ЗАЙМА:

50–300 млн ₽

до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

1 % годовых

≥ 20 % бюджета проекта,
в т.ч. за счет собственных средств,
средств частных инвесторов, банков

ЦЕЛЕВОЙ ИНДЕКС УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА:

≥ 5 % по итогам 1 календарного года,
следующего за годом выдачи займа,
и ≥ 20 % по итогам окончания
действия договора займа

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

от 62,5 млн ₽
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|ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА
НАПРАВЛЕНИЯ
» РАЗРАБОТКА / ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛ.:
 ОКР/ОТР

 Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры

 Приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке нового продукта/технологии

≤ 20 %
суммы займа

» ИНЖИНИРИНГ
» ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА РИДЫ

≤ 15 %
суммы займа

» ПРИОБРЕТЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
» ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОКР

» РАЗРАБОТКА ТЭО, ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, НЕ ВКЛ. РАСХОДЫ

НА АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
» ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

≤ 10 %
суммы займа
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» ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА:

» ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА:

http://производительность.рф/podderzhka-predpriyatiy

http://frprf.ru/zaymy/proizvoditelnost-truda

Контактное лицо:

Контактное лицо:

Курушин
Алексей Борисович

Зубрицкая
Светлана Сергеевна

Начальник отдела методологии

Начальник отдела экспертизы
инвестиционных проектов
Департамент проектов

+7 (916) 772-31-68

+7 (985) 350-04-87

ABKurushin@pptrf.ru

zubritskaya@frprf.ru
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Министерство экономического развития
Российской Федерации

О реализации программы льготного кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства
в 2019 году

22 мая 2019 г.

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Программа льготного кредитования субъектов МСП
2017 г.
Постановление
Правительства РФ
от 03.07.2017 № 674
Льготная ставка 9,6-10,6%
3 уполномоченных банка

Постановление
Правительства РФ
от 30.12.2017 № 1706
Льготная ставка < 6,5%
15 уполномоченных банков

Постановление
Правительства РФ
от 30.12.2018 № 1764
Льготная ставка < 8,5%
69 уполномоченных банков

2018 г.

Заключено
571 КД (С)
33, 8 млрд.

2019г.

2020 г.

2021 - 2024 гг.

Субсидирование процентной ставки

Заключено
2443 КД (С)
101 млрд.

Субсидирование процентной ставки

Заключено
1190 КД (С)
52,6 млрд.

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Основные параметры Программы льготного кредитования МСП
Процентная ставка
по кредиту для заемщика

До 8,5 % годовых

Цели льготных кредитов

Инвестиционные и пополнение оборотных средств

Размер кредита
на инвестиционные цели

От 500 тыс. рублей до 1 млрд. рублей
От 500 тыс. рублей до 2 млрд. рублей на
деятельность в целях развития внутреннего и
въездного туризма

Размер кредита
на пополнение оборотных средств

От 500 тыс. рублей до 500 млн. рублей

Срок кредитного договора
на инвестиционные цели

До 10 лет

Срок кредитного договора
на пополнение оборотных средств

До 3 лет

Получатели субсидий

Уполномоченные банки, прошедшие отбор

Периодичность предоставления
субсидии банкам

Ежемесячно

Размер субсидируемой
процентной ставки для банков

2,5 % - 3,5 %
3,5 % по кредитным договорам, заключенным с
субъектами МСП - участникам региональной
программы повышения производительности труда

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Отбор уполномоченных банков и «портрет» заемщика
Требования к банкам (пп. 14, 15 Правил)

Требования к заемщикам (п. 20 Правил)

Соблюдение установленных ЦБ РФ обязательных нормативов

Субъект МСП
Субъект МСП — участник региональной программы повышения
производительности труда

Отсутствие просроченной задолженности по возврату в
федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных ил федерального бюджета, в том числе в
соответствии с иными правовыми актами Российской
Федерации, и иной задолженности перед федеральным
бюджетом

Статус налогового резидента РФ

Российская кредитная организация не является иностранным
юридическим лицом или российским юридическим лицом, в
уставном капитале которого доля иностранных юридических лиц
превышает 50 %

Ведение деятельности в одной
или нескольких приоритетных отраслях

Не получает средства из ФБ на основании иных НПА на цели,
предусмотренные Правилами

Отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве

Опыт кредитования МСП в течение 2 лет

Отсутствие просроченной задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, превышающей 50 тыс. рублей

Наличие структурного подразделения, осуществляющего
мониторинг целевого использования кредитных средств

Отсутствие задолженности
перед работниками по заработной плате

+ доля кредитов МСП в корпоративном кредитном портфеле не
менее 15%
(для КО размер собственных средств (капитала) 50-100 млрд.
рублей)

Отсутствие просроченных платежей по кредитным договорам
и договорам поручительства, а также требований по возмещению
заемщиком гаранту выплаченных в соответствии с условиями
банковской гарантии денежных сумм

+ доля кредитов МСП в корпоративном кредитном портфеле не
менее 50%, объём кредитов МСП составляет не менее 10 млрд.
рублей (для КО размер собственных средств (капитала) менее 50
млрд. рублей)

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Дифференцированные ставки субсидирования
для уполномоченных банков
Диапазон объемов кредитования в рамках
Программы льготного кредитования
субъектов МСП

Ставка
субсидирования
для данного
объема,
процентов

В пределах 8 % от объема кредитования
субъектов МСП за прошлый год
(по данным Банка России)

2,5

Для объема свыше 8 % и до достижения 16 %
от объема кредитования субъектов МСП
за прошлый год (по данным Банка России)

3,0

Для объема свыше 16 % и до достижения 25 %
от объема кредитования субъектов МСП
за прошлый год (по данным Банка России)

3,5

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Контрольная точка
Контрольная
точка

Требование

1 октября 2019

Объем выданных уполномоченным банком кредитов составляет не
менее 60 % планового объема выдачи кредитов
Общая сумма кредитов, предусмотренных заключенными
уполномоченным банком, являющимся СЗКО, КД (С)
с заемщиками в 2 федеральных округах РФ, должна составлять
не более 50 % общей суммы кредитов, предусмотренных всеми
заключенными КД (С)

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Схема взаимодействия в рамках программы
льготного кредитования субъектов МСП: предоставление субсидии

Уполномоченные
банки /
Минэкономразвития
России
Подача заявления на
получение субсидии
с приложением реестра
заемщиков и расчета
размера субсидии
в Минэкономразвития
России

≤ 7 р. дней

АО «Корпорация
«МСП»

Комиссия
Минэкономразвития
России

Оценка соответствия
условий кредитных
договоров требованиям
программы и подготовка
заключения

Рассмотрение
заявлений, заключений и
документов, поступивших
от уполномоченных банков
документов

Направление заключения
в Минэкономразвития
России

Принятие решения
о предоставлении субсидии
или об отказе о
предоставлении субсидии

≤ 10 раб.
дней

По мере поступления
заявлений

Минэкономразвития
России

Перечисление субсидии
(на основе решения
Комиссии)

≤ 10 раб.
дней

