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Предисловие 

 

1. Настоящий стандарт разработан фондом «Региональный фонд развития 

промышленности Пермского края» (фонд «РФРППК») в целях предоставления 

финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности (далее – 

субъекты промышленности) в форме грантов на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по Кредитным договорам, заключенным субъектами 

промышленности с кредитными организациями, соответствующими установленным 

Федеральным законом от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» требованиям, в целях пополнения оборотных средств. 

Стандарт разработан в соответствии с требованиями: 

- постановления 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» (далее – постановление Правительства РФ №686); 

- постановления Правительства Пермского края от 29.04.2022 №337-п «О 

внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Пермского края на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, об утверждении Порядка 

предоставления в 2022 году субсидии из бюджета Пермского края фонду 

«Региональный фонд развития промышленности Пермского края» в целях 

предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере 

промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам и о внесении изменений в государственную 

программу Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие», 

утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 

г. N 1325-п» (далее – постановление Правительства Пермского края №337-п). 

2. Согласован с Министерством промышленности и торговли Пермского края 

(письмо № № 03-05-04-755 от «16» августа 2022 г.). 

3. Утвержден Наблюдательным советом фонда «РФРППК» (Протокол № 70, 

вопрос № 1). 

4. Введен в действие с «18» августа 2022 года приказом директора фонда 

«РФРППК» от «17» августа 2022 года № 006-в «Об утверждении стандартов фонда 

«РФРППК». 
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1. Введение 

1.1. Настоящий стандарт определяет условия и порядок предоставления 

фондом «Региональный фонд развития промышленности Пермского края» (далее – 

Фонд) Грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по Кредитным 

договорам, заключенным субъектами промышленности с кредитными 

организациями, соответствующими установленным Федеральным законом от 02 

декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности») требованиям, в целях 

пополнения оборотных средств, а также общие требования к получателям Грантов 

на компенсацию части затрат на уплату процентов по Кредитным договорам на 

пополнение оборотных средств, заключенным субъектами деятельности в сфере 

промышленности.  

1.2. Предоставление Грантов осуществляется Фондом при условии:  

• соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым настоящим 

стандартом; 

• соответствия Заявки/Заявки на компенсацию требованиям, 

предъявляемым настоящим стандартом; 

• соответствия целевого использования Кредита Заявителя требованиям, 

предъявляемым настоящим стандартом. 

 

2. Основные термины и определения 

Банк – кредитная организация, соответствующая установленным 

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

которой Заявителем заключен Кредитный договор в целях пополнения оборотных 

средств. 

Грант – финансовая поддержка Субъектам деятельности в сфере 

промышленности, предоставляемая безвозмездно и безвозвратно на компенсацию 

части затрат на уплату процентов по Кредитному договору, заключенному 

субъектами промышленности с кредитными организациями, соответствующими 

установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» 

требованиям, в целях пополнения оборотных средств. 

День обращения – день принятия Фондом от Заявителя Заявки/Заявки на 

компенсацию, оформленных в соответствии с требованиями настоящего стандарта, 

с присвоением Заявке/Заявке на компенсацию входящего регистрационного номера. 

День – рабочий день, определяемый в соответствии с действующим 

трудовым законодательством, если в настоящем стандарте не указано иное.  

Заявитель – Субъект деятельности в сфере промышленности, 

предоставивший в Фонд Заявку. 

Заявка – анкета и комплект документов, первоначально представляемые 

Заявителем в Фонд с целью получения Гранта, требования к оформлению которых 

установлены настоящим стандартом. 



5 
 

Заявка на компенсацию – комплект документов, предоставляемый в Фонд 

Заявителем, ранее уже получившим Грант на основании заключенного договора о 

предоставлении Гранта, для получения последующих выплат Гранта.  

Комплексная экспертиза - проверка соответствия Заявителя и поданной им 

Заявки установленным настоящим стандартом требованиям на основании анализа 

заполненной Заявителем анкеты и приложенного к ней комплекта документов. 

Кредитный договор – договор, по которому кредитная организация, 

соответствующая установленным Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности» требованиям, обязуется предоставить денежные средства (кредит) 

Заявителю в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заявитель 

обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за 

пользование ею. 

Кредит/кредитные средства – денежные средства, предоставленные 

кредитной организацией Заявителю в соответствии с Кредитным договором 

(дополнительным/ми соглашением/ями к нему)1. 

 Критические замечания – недостатки, выявленные в ходе Комплексной 

экспертизы/Повторной комплексной экспертизы и/или при рассмотрении 

Заявки/Заявки на компенсацию на бумажном носителе, которые препятствуют 

заключению договора о предоставлении Гранта/выплате Гранта ввиду того, что они 

являются существенными и не могут быть устранены в сроки, предусмотренные для 

проведения Комплексной экспертизы/Повторной комплексной экспертизы и в 

сроки, установленные для заключения договора о предоставлении Гранта/выплаты 

Гранта. 

Менеджер Заявки – работник Фонда, выполняющий функции 

взаимодействия с Заявителем по Заявке, организации проведения Комплексной 

экспертизы и принятия решения уполномоченным органом Фонда о предоставлении 

Гранта. 

Наблюдательный совет – коллегиальный орган управления Фонда, к 

исключительной компетенции которого относится принятие решения о заключении 

договора о предоставлении финансовой поддержки в форме грантов Субъектам 

деятельности в сфере промышленности. 

Повторная комплексная экспертиза – проверка соответствия Заявителя и 

поданной им Заявки на компенсацию установленным настоящим стандартом 

требованиям на основании анализа заполненной Заявителем Заявки на 

компенсацию и документов на проведение выплаты Гранта. 

Сайт Фонда – www.frpperm.ru 

Субъект деятельности в сфере промышленности (субъект 

промышленности) – субъекты деятельности в сфере промышленности, 

зарегистрированные в качестве налогоплательщика и осуществляющие 

 
1 Кредит или часть Кредита должны быть предоставлены Банком Заявителю после вступления в силу постановления 

Правительства РФ от 18.04.2022 № 686. 
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деятельность на территории Пермского края по виду экономической деятельности 

раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (за исключением видов деятельности, не относящихся 

к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации). 

Сфера ведения Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации - совокупность видов экономической деятельности, относящихся к 

разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53,  

24.46, подгруппы 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6). 

Фонд – фонд «Региональный фонд развития промышленности Пермского 

края». 

 

3. Требования к Заявителю 

Грант предоставляется Заявителю, соответствующему по состоянию на 1-е 

число месяца подачи заявки на получение гранта следующим требованиям:  

3.1 Осуществление Заявителем видов экономической деятельности, 

относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

3.2. Продолжительность регистрации Заявителя в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя составляет не менее 24 календарных 

месяцев до дня подачи Заявки на предоставление Гранта. 

3.3. Регистрация Заявителя в качестве налогоплательщика на территории 

Пермского края. 

3.4. Неполучение Заявителем по Кредитному договору и (или) 

дополнительному соглашению к Кредитному договору об открытии кредитной 

линии, финансовой поддержки из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, предоставляемой в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, а также средств, предоставляемых иными государственными институтами 

развития, на цели, аналогичные цели получения Гранта. 

3.5. 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. 

3.6. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
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предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в 

совокупности превышает 50 процентов. 

3.7. В отношении Заявителя - юридического лица отсутствуют процедуры 

ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к Заявителю другого юридического лица), а также приостановления 

деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. В случае, если Заявитель 

является индивидуальным предпринимателем, он не должен прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 

3.8. 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. 

3.9. При предоставлении Гранта в период со дня вступления в силу 

постановления Правительства РФ №686 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. Условия предоставления Гранта 

4.1. Кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредитному 

договору об открытии кредитной линии заключены в рублях после вступления в 

силу постановления Правительства Российской Федерации РФ №686.  

4.2. Компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов, 

начисленных за период со дня вступления в силу постановления Правительства РФ 

№686 по 31 декабря 2022 г. и фактически уплаченных субъектом промышленности. 

4.3. Размер финансовой поддержки устанавливается в размере 90 процентов 

затрат субъекта промышленности на уплату процентов по Кредиту, но не более 

размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 

установленной на дату уплаты процентов по Кредитному договору. 

4.4. Совокупный объем финансовой поддержки, полученной Заявителем в 

рамках настоящего стандарта, не превышает 50 млн. рублей. 
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4.5.  Грант предоставляется Заявителю в течение 10 (десяти) дней со Дня 

обращения Заявителя, но не чаще одного раза в месяц.2 

 

5. Требования к целевому использованию средств по Кредитному договору  

5.1. Целевым использованием Кредитов на пополнение оборотных средств 

считается осуществление Заявителем текущей операционной деятельности (в том 

числе авансовых платежей), за исключением следующих операций, не относящихся 

к операционной деятельности:  

а) осуществление стимулирующих выплат, производимых из прибыли и (или) 

не входящих в расчет фонда заработной платы; 

б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной 

деятельностью; 

в) выплата дивидендов; 

г) уплата налогов, сборов и иных платежей, в отношении которых 

предусмотрена отсрочка или не наступили сроки оплаты; 

д) аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное 

обслуживание оборудования, не участвующего в производственной деятельности 

Заявителя; 

е) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе 

погашение обязательств Заявителя 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 Заявителю 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 Заявителя, открытого в иной кредитной 

организации; 

л) не связанные с операционной деятельностью валютные операции. 

5.2. Подтверждением целевого использования кредитных средств является: 

информационная справка банка о подтверждении соответствия использования 

средств по Кредитному договору направлениям целевого использования, указанным 

в подпунктах а-л пункта 5.1 настоящего стандарта по форме Фонда; 

 
2 Прием Заявок осуществляется Фондом не ранее даты перечисления Фонду субсидии из бюджета Пермского края в 

целях предоставления финансовой поддержки Субъектам деятельности в сфере промышленности в форме Грантов на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по Кредитным договорам на лицевой счет, открытый Фонду в 

Министерстве финансов Пермского края. 
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заверение Заявителя о целевом использовании кредитных средств по 

Кредитному договору по форме Фонда. 

5.3. Ответственность за соответствие Заявителя требованиям настоящего 

стандарта, за соответствие Кредитного договора (дополнительного соглашения) 

условиям настоящего стандарта, а также за целевое использование Кредита несет 

Заявитель. 

 

6. Порядок предоставления Грантов 

6.1. Заявка, включающая анкету и полный комплект документов, принимается 

Фондом от Заявителя посредством электронной почты: grant@frpperm.ru  

Заявитель вправе на любом этапе рассмотрения Фондом Заявки/Заявки на 

компенсацию до заключения договора о предоставлении Гранта отозвать поданную 

Заявку/Заявку на компенсацию без указания причин путем направления сообщения 

на электронную почту: grant@frpperm.ru. 

До момента подачи Заявки потенциальному Заявителю предоставляется 

бесплатная консультационно-информационная и методическая поддержка в части 

подготовки Заявки. 

Заявитель имеет право перед подачей Заявки обратиться в Фонд за 

разъяснениями относительно требований к заполнению, оформлению и 

предоставлению Заявки. 

6.2. Форма и содержание анкеты, а также формы и перечень документов, 

входящих в состав Заявки, утверждаются Директором Фонда. 

 Настоящий стандарт, форма анкеты, а также формы и перечень документов, 

входящих в состав Заявки, подлежат обязательному размещению на Сайте Фонда.  

6.3. В целях проведения проверки соответствия Заявителя установленным 

настоящим стандартом требованиям к Заявителю и условиям предоставления Гранта 

Фонд проводит Комплексную экспертизу Заявителя и Заявки. Документы Заявки 

проверяются на предмет их комплектности и соответствия формам. Срок 

проведения Комплексной экспертизы не должен превышать 5 (Пяти) дней с даты 

регистрации Заявки.3 

6.4. Оформление документов в составе Заявки должно соответствовать 

следующим требованиям: 

• документы должны быть представлены на русском языке, подписаны, 

многостраничные документы сшиты, а копии заверены подписью 

руководителя Заявителя или иного уполномоченного лица (с приложением 

документов, подтверждающих его полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации); 

 
3 Заявка, включающая полный комплект документов к ней, соответствующий требованиям стандарта, поступившая в 

Фонд после 15.00 местного времени регистрируется в первый следующий рабочий день Фонда. 



10 
 

• выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток, 

исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, 

допускающих двоякое толкование; 

• все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть 

выражены в российских рублях; 

• копии документов должны соответствовать оригинальным документам;  

• не иметь признаков фальсификации (умышленное предоставление 

недостоверных фактов и документов, оформленных или полученных с 

нарушением законодательных норм и принципов). 

6.5. Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной 

информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. В ходе проведения Комплексной экспертизы Фонд использует помимо 

информации и документов, предоставленных Заявителем, информацию из внешних 

источников, в том числе электронные сервисы государственных органов. 

6.7. По результатам Комплексной экспертизы, предусмотренной пунктом 6.3 

настоящего стандарта, уполномоченное должностное лицо Фонда принимает одно 

из следующих решений:  

• принять Заявку, направить уведомление о приёме Заявки и о 

направлении Заявки на рассмотрение Наблюдательным советом; 

• отклонить Заявку при наличии Критических замечаний и направить 

Заявителю уведомление с указанием причин несоответствия Заявителя и 

предоставленных им документов требованиям к Заявителю и условиям 

предоставления Гранта, установленным настоящим стандартом.  

6.8. В случае принятия Заявки Фондом Заявитель в течение 3 (Трех) дней со 

дня отправления Фондом уведомления о приёме Заявки и о направлении Заявки на 

рассмотрение Наблюдательным советом предоставляет в Фонд Заявку на бумажном 

носителе. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть прошиты, 

пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью 

Заявителя.  

Непредоставление Заявителем в указанный срок Заявки на бумажном носителе 

является основанием для отклонения Заявки Фондом, после чего Заявка подается 

заново в порядке, предусмотренном настоящим стандартом. 

6.9. Регистрационный входящий номер Заявки, присвоенный Фондом в День 

обращения, а также уведомление Фонда Заявителю о приёме/неприёме Заявки по 

результатам Комплексной экспертизы направляются Заявителю на электронную 

почту, указанную Заявителем в анкете.  

6.10. В срок не более 2 (двух) дней после окончания Комплексной экспертизы 

Фонд готовит уведомление членам Наблюдательного совета о вынесении Заявки на 

рассмотрение. 
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6.11. Членам Наблюдательного совета для рассмотрения вопроса о 

предоставлении Гранта направляются в электронном виде: анкета Заявителя, 

справка-расчет Фонда о размере Гранта, результаты Комплексной экспертизы.  По 

запросу члена Наблюдательного совета Фондом может быть направлен любой 

документ, предоставленный Заявителем в рамках Заявки. 

6.12. Наблюдательный совет принимает решение: 

• о заключении с Заявителем договора о предоставлении Гранта; 

• об отказе в заключении с Заявителем договора о предоставлении Гранта 

в виду несоответствия Заявителя и представленных им документов условиям, 

установленным настоящим стандартом Фонда (с указанием конкретного основания 

для отказа). 

6.13. Отклонение Заявки и/или решение Наблюдательного совета об отказе в 

заключении с Заявителем договора о предоставлении Гранта не лишает Заявителя 

права на повторное обращение за получением Гранта с проведением новой 

Комплексной экспертизы и повторным вынесением Заявки на рассмотрение 

Наблюдательным советом при условии устранения выявленных несоответствий 

Заявителя и/или Заявки требованиям настоящего стандарта. При повторном 

обращении Заявка подается в Фонд по общим правилам подачи Заявки, 

установленным настоящим стандартом.  

6.14. За информационно-консультационную поддержку Заявителя, проведение 

Комплексной экспертизы Заявителя и Заявки, а также принятие решения 

Наблюдательным советом о предоставлении Гранта плата с Заявителей Фондом не 

взимается. 

6.15. Договор о предоставлении Гранта заключается между Фондом и 

Заявителем в течение 2 (Двух) дней с момента принятия решения Наблюдательным 

советом о предоставлении Гранта Заявителю. Договор между Заявителем и Фондом 

заключается по типовой форме, установленной Министерством финансов 

Российской Федерации.4 Если Заявитель не подписал своевременно5 договор о 

предоставлении Гранта либо отозвал поданную ранее Заявку, Грант не 

предоставляется, что не лишает Заявителя права на повторное обращение в Фонд за 

получением Гранта. 

6.16. Грант предоставляется Заявителю при наличии денежных средств, 

достаточных для предоставления Гранта, выделенных Фонду в соответствии с 

постановлением Правительства РФ №686 на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по Кредитному договору, на дату принятия решения о предоставлении 

Гранта. 

 
4 Приказ Минфина России от 25.12.2019 N 248н «Об утверждении Типовой формы договора о предоставлении средств 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, 

источником финансового обеспечения которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из 

федерального бюджета» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2020 N 57931) 
5 В случае одобрения предоставления Гранта уведомление о принятом решении должно содержать предложение с 

датой и временем подписания договора о предоставлении Гранта. 
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6.17. Условием предоставления Гранта является согласие Заявителя на 

осуществление Фондом, Министерством промышленности и торговли Пермского 

края и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

получателем гранта порядка, целей и условий предоставления Гранта. Выражение 

согласия получателя гранта на осуществление указанных проверок осуществляется 

путем подписания договора о предоставлении Гранта; 

6.18. Выплата Гранта осуществляется в рамках заключенного договора о 

предоставлении Гранта. 

6.19. Заявитель, заключивший с Фондом договор о предоставлении Гранта, для 

получения последующих выплат направляет в Фонд Заявку на компенсацию. 

6.20. Подача Заявки на компенсацию и документы на проведение выплаты 

Гранта предоставляются Заявителем посредством электронной почты 

grant@frpperm.ru. 

6.20.1. В целях проведения проверки соответствия Заявителя установленным 

настоящим стандартом требованиям к Заявителю и условиям предоставления Гранта 

Фонд проводит Повторную комплексную экспертизу Заявителя и Заявки на 

компенсацию. Документы Заявки на компенсацию проверяются на предмет их 

комплектности и соответствия рекомендуемым формам. Срок проведения Повторной 

комплексной экспертизы не должен превышать 5 (Пяти) дней с даты регистрации 

Заявки на компенсацию. 

16.20.2. Регистрационный входящий номер Заявки на компенсацию, 

присвоенный Фондом в День обращения, а также уведомление Фонда Заявителю о 

приёме/неприёме Заявки на компенсацию по результатам Повторной комплексной 

экспертизы направляются Заявителю на электронную почту, указанную Заявителем в 

анкете. 

6.20.3. По результатам Повторной комплексной экспертизы, предусмотренной 

пунктом 6.20.1 настоящего стандарта, уполномоченное должностное лицо Фонда 

принимает одно из следующих решений:  

• принять Заявку на компенсацию, направить уведомление о приёме 

Заявки на компенсацию; 

• отклонить Заявку на компенсацию при наличии Критических замечаний 

и направить Заявителю уведомление с указанием причин несоответствия Заявителя 

и предоставленных им документов требованиям к Заявителю и условиям 

предоставления Гранта, установленным настоящим стандартом.  

6.20.4. В случае принятия Заявки на компенсацию Фондом Заявитель в течение 

3 (Трех) дней со дня отправления Фондом уведомления о приёме Заявки на 

компенсацию предоставляет в Фонд Заявку на компенсацию на бумажном носителе. 

Документы, входящие в состав Заявки на компенсацию, должны быть на русском 

языке, прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены 

печатью Заявителя.  
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Непредоставление Заявителем в указанный срок Заявки на компенсацию на 

бумажном носителе является основанием для отклонения Заявки на компенсацию 

Фондом, после чего Заявка на компенсацию подается заново в порядке, 

предусмотренном настоящим стандартом. 

6.21. В случае акцептования Заявки на компенсацию Фонд осуществляет 

выплату Гранта в течение 5 (Пяти) дней.  

6.22. В случае отказа в акцептовании Заявки на компенсацию Фонд в течение 1 

(одного) дня по электронной почте, указанной Заявителем в анкете, информирует 

Заявителя о причинах отказа с указанием, каким именно критериям, установленным 

настоящим стандартом, не соответствует Заявитель и/или Заявка на компенсацию.  

6.23. Перечисление Гранта Заявителю по договору о предоставлении Гранта 

производится Фондом при наличии свободного остатка (на дату перечисления суммы 

Гранта на счет Заявителя) средств субсидии, предоставленной из регионального 

бюджета Фонду для выплаты Грантов.6  

6.24. При невозможности одновременного удовлетворения двух и более 

Заявок/Заявок на компенсацию выплаты осуществляются согласно присвоенным 

регистрационным номерам от меньшего к большему. 

6.25. При значительном числе Заявок/Заявок на компенсацию, находящихся на 

стадии «Комплексная экспертиза»/«Повторная комплексная экспертиза» на 

основании приказа директора Фонда может быть временно приостановлен приём 

Заявок/Заявок на компенсацию. По мере прохождения Заявок через 

Наблюдательный совет Фонда и высвобождении ресурсов (экспертов, 

осуществляющих Комплексную экспертизу/Повторную комплексную экспертизу) 

прием Заявок/Заявок на компенсацию возобновляется. 

6.25.1. Фонд уведомляет Субъектов промышленности о приостановлении и 

возобновлении приема Заявок/Заявок на компенсацию путем размещения 

информации на сайте Фонда https://frpperm.ru. 

 

  

 

 
6 Фонд заранее извещает Заявителя об отсутствии свободного остатка средств субсидии, а Заявитель принимает данное 

отлагательное условие без возражений. 


