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Печатная версия карточки меры поддержки ГИС промышленности

Совместные займы ФРП с РФРП по программе "Повышение
производительности труда"

Краткое наименование меры поддержки: Совместные займы ФРП с РФРП по программе "Повышение
производительности труда"

Номер НПА (или иного документа указанного в пункте "№ и наименование
нормативно-правового акта"): Стандарт ФРП № СФ-И-117 от 21.09.2018 "Условия и порядок отбора
проектов для финансирования по программе "Повышение производительности труда"

Дата НПА: 2018-09-21

Полное наименование меры поддержки: Совместные займы ФРП с РФРП по программе "Повышение
производительности труда"

Полное наименование НПА (ЛНА) регулирующего предоставление меры поддержки
с указанием реквизитов: Стандарт ФРП № СФ-И-117 от 21.09.2018 "Условия и порядок отбора проектов для
финансирования по программе "Повышение производительности труда"

Описание меры поддержки: Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1%
годовых на реализацию проектов в рамках программы "Повышение производительности труда" в соотношении 90%
(федеральные средства) на 10% (средства регионов).Заемное финансирование предоставляется предприятиям,
являющимся участниками региональных программ повышения производительности труда и получившим в
установленном порядке сертификат Автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в
сфере производительности труда" (ФЦК) или наладившим производственный поток-образец (подтверждается
протоколом о выполнении мероприятий с созданием потока-образеца, заверенным федеральным или региональным
центром компетенции).Основные условия:сумма займа – от 10 до 100 млн руб.;срок займа – не более 5 лет;стоимость
займа – 1% годовых;общий бюджет проекта – не менее 12,5 млн руб.;софинансирование со стороны заявителя,
частных инвесторов или банков – не менее 20% бюджета проекта. Целевой прирост производительности труда в
период займа должен сопутствовать целевым подателям за аналогичный год, установленным для предприятия
Соглашением об участии в Национальном проекте. 

Цели предоставления меры поддержки: Стимулирование повышения производительности труда на
промышленных предприятиях в рамках приоритетной программы "Повышение производительности труда и
поддержка занятости"

Задачи: Стимулирование повышения производительности труда на промышленных предприятиях в рамках
приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости"

Тип меры поддержки : Финансовая поддержка

Формат предоставления поддержки: возвратная (займ, кредит)

Срок возврата предоставленной поддержки: не более 5 лет

Процентная ставка предоставления поддержки: стоимость займа – 1% годовых;

Список поддерживаемых отраслей:

Не определено / не указано
Авиационная промышленность
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Автомобильная промышленность
Внутренняя торговля
Добыча и обработка драгоценных металлов и драгоценных камней
Железнодорожная промышленность
Кабельная промышленность
Легкая промышленность
Лесопромышленный комплекс
Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности
Медицинская промышленность
Народные художественные промыслы
Нефтегазовое машиностроение
Пищевая промышленность
Пищевая промышленность (в части промышленных биотехнологий)
Производство игрушек и детских товаров
Производство музыкального оборудования
Производство парфюмерно-косметической продукции
Производство социально значимых товаров
Производство спортивных товаров
Промышленность боеприпасов и спецхимии
Промышленность композитных материалов и изделий из них
Промышленность обычных вооружений
Промышленность переработки отходов производства и потребления
Промышленность строительных и нерудных материалов
Радиоэлектронная промышленность
Разработка ПО и цифровые платформы
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственное машиностроение
Станкоинструментальная промышленность
Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение
Судостроительная промышленность
Тяжелое машиностроение
Фармацевтическая промышленность
Химическая промышленность
Цветная металлургия, промышленность редких и редкоземельных металлов
Черная металлургия, трубная промышленность и металлоконструкции
Электронное музыкальное оборудование
Электротехническая промышленность
Энергетическое машиностроение

Типы проблем, на решение которых направлена мера:

Недостаток доступного инвестиционного кредитования
Нехватка оборотных средств
Высокие затраты на создание новых производств и их развитие
Высокий уровень налогообложения
Кадровые проблемы
Проблемы в работе предприятия, связанные с операционной деятельностью (просроченная задолженность,
разрыв платежного оборота, персонал)
Необходимость проведения НИОКР, внедрения новых технологий, освоение высокотехнологичной продукции
Необходимость модернизации производства для выпуска конкурентоспособной продукции
Снижающийся спрос на внутреннем рынке, конкурирующий импорт
Выход на новые экспортные рынки сбыта
Прочее (Гранты, Страхование, Вклад в уставный капитал, Формирование инвестиционных фондов (оказание
поддержки через венчурные фонды), Фондирование, рефинансирование, выкуп закладных,
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Консалтинговые/Консультационные услуги)

Регулярность оказания меры поддержки : на регулярной основе

Дополнительная информация: Национальный проект предусматривает прирост к базовому году не
менее 10 %, 15 % и 30 % по результатам 1–3 годов, далее прирост не менее 5 % к предыдущему году.

Дата подтверждения актуальности карточки меры поддержки: 2022-02-15 05:34:44

Требования к заявителю: Лицо, претендующее на получение денежных средств (Заявитель), должно
соответствовать следующим требованиям:иметь Соглашение о сотрудничестве между субъектом Российской
Федерации, ФЦК и Заявителем, либо соглашение о сотрудничестве между субъектом Российской Федерации, РЦК и
Заявителем, либо соглашение о сотрудничестве между Заявителем и субъектом Российской Федерации (при
необходимости – с привлечением третьей стороны), либо документ, подтверждающий включение Заявителя в
Региональную программу, в соответствии с которым Заявителем приняты обязательства по повышению
производительности труда не ниже, установленного Национальным проектом целевого показателя: не менее чем на
10%, 15% и 30% по результатам первого, второго и третьего годов соответственно участия предприятия в
национальном проекте по сравнению с базовым значением, далее прирост не менее 5% по отношению к
предыдущему году.;получить в установленном порядке сертификат ФЦК или выполнить мероприятия по созданию
(оптимизации) потока образца ключевого продукта по Соглашению с подтверждением подписанным
Протоколом;являться юридическим лицом - коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем,
получение займов для которого не запрещено действующим законодательством или уставом Заявителя;являться
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере
промышленности на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в
исключительной экономической зоне Российской Федерации;являться резидентом Российской Федерации;не иметь
прямого преобладающего участия в своем уставном капитале (по отдельности или в совокупности)юридических лиц,
созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в
низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации, а также такие иностранные лица не
должны иметь возможность определять решения, принимаемые таким обществом в соответствии с заключенным
между ними договором;бенефициарный владелец Заявителя не должен являться нерезидентом Российской
Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами
территории Российской Федерации;раскрыть состав участников (акционеров), предоставить список аффилированных
лиц и сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки;не должно находиться в процессе
реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения), ликвидации
или банкротства на момент подачи заявки и (или) получения займа;не иметь преобладающего участия в своем
уставном капитале паевого инвестиционного фонда, создаваемого без образования юридического лица.

Требования к проекту: Заявителю необходимо быть участником региональной программы повышения
производительности труда;Получить сертификат АНО «Федеральный центр компетенций в сфере
производительности труда», о наличии у компании ключевых элементов производственной системы и достаточном
уровне использования внутренних ресурсов повышения производительности или получить протокол по созданию
производственного потока-образца по итогам работы с ФЦК или РЦК;Целевой показатель прироста
производительности труда должен соответствовать целевым показателям, установленным для предприятия
Соглашением об участии в Нацпроекте для соответствующего года (предусматривает прирост к базовому году не
менее 10%, 15% и 30% по результатам 1–3 годов, далее прирост не менее 5% к предыдущему году).

Необходимость софинансирования проекта: да

Доля необходимого софинансирования: Софинансирование со стороны заявителя, частных
инвесторов или банков не менее 20 % бюджета проекта.

Допустимый бюджет проекта: от 12,5 млн руб.
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Список показателей результативности проекта: Целевой объем выручки, обеспечиваемый за счет
реализации Проекта (если данный показатель применим для Проекта);Объем налоговых поступлений в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта; Объем средств частных
инвесторов, привлекаемый для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники
финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты,
вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением
Займа Фонда);Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации
Проекта;Увеличение индекса производительности труда по сравнению с базовым периодом, достигнутое в ходе
реализации Проекта (не менее 5% со второго года после получения займа, не менее 20% по итогам реализации
проекта).

Размер предприятия:

крупный (от 251 чел.)
средний (100 - 250 чел.)
малый (1 - 100 чел.)

Этапы развития промышленного проекта/предприятия:

Рост и расширение предприятия

Необходимые документы для предоставления меры поддержки:
Документы:

документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя

предложения заявителя по обеспечению возврата займа

бизнес-план

финансовая модель проекта

сертификат ФЦК или протокол о создании потока-образца

правоустанавливающие документы заявителя

Ссылки на нормативно-правовые акты: СТАНДАРТ ФОНДА УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОТБОРА
ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ :
https://frprf.ru/download/usloviya-programmy-_proizvoditelnost-truda.pdf

Контактное лицо для консультирования по мере поддержке::
Фонд развития Республики Тыва:
Арина Ай-Кыс Викторовна
главный экономист
+7(394) 223-0058
frrt17@mail.ru
Консультационный центр Фонда развития промышленности:
В части заявки на получение займа:
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Машкин Василий Вадимович - руководитель проектов Департамента проектов Фонда развития промышленности
+7(495) 221-9004
114
mashkin@frprf.ru
В части заявки на получение сертификата ФЦК:
Курушин Алексей Борисович- начальник отдела методологии ФЦК
+7(916) 772-3168
abkurushin@pptrf.ru.
Консультационный центр
Фонда развития промышленности:
+7(800) 500-7129
8 495 1202416
ask@frprf.ru

Территориальный уровень меры поддержки: Региональный

Регион: Республика Тыва

Администратор меры поддержки
(Ответственная за внедрение меры поддержки структура (департамент
Минпромторга, Фонд, РОИВ и пр.)): Институты развития

Организация: ФОНД РАЗВИТИЯ РТ

Ссылка на сайт администратора меры поддержки:
https://frprf.ru/download/usloviya-programmy-_proizvoditelnost-truda.pdf

Почтовый адрес для официальной подачи документов: 667000, Республика Тыва, г Кызыл, ул.
Тувинских Добровольцев, д.3, офис 1

Оператор меры поддержки: 82736

Форма подачи заявки: На бумажном носителе и (или) в электронном виде

Информация о порядке подачи заявок в электронном виде: Подача заявки на получение
займа осуществляется режиме через Личный кабинет ФРП


