




 













МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ И ВЭБ ОБЪЯВЛЯЮТ
О НАЧАЛЕ ОТБОРА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАВАЕМЫМ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Минэкономразвития России и государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" объявляют о начале отбора российских кредитных организаций на получение субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств.
Субсидии предоставляются российским кредитным организациям в целях возмещения недополученных ими доходов в связи с предоставлением кредитов заемщикам на пополнение оборотных средств по льготной процентной ставке.
Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. N 582 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств" (далее - Правила предоставления субсидий).
Организатор отбора: государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".
Участники отбора: российские кредитные организации.
Адрес, по которому осуществляется прием заявок на отбор и прилагаемых к ним документов: 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9, государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".
Контактные телефоны: +7 (495) 604-65-65 доб. 65-75, 69-79, 69-54
Контактные адреса электронной почты:
- GevondyanGA@veb.ru
- IlinAV@veb.ru
- VoinovaMN@veb.ru
Дата, время начала и окончания приема заявок на отбор и прилагаемых к ним документов:
- дата начала приема заявок: 16:00 27 апреля 2020 года
- дата окончания приема заявок: 16:00 30 ноября 2020 года
Условия предоставления субсидии: субсидия предоставляется при соблюдении кредитной организацией условий, содержащихся в Правилах предоставления субсидий:
- кредитная организация по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, не имеет просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных из федерального бюджета в том числе в соответствии с иными правовыми актами Российской Федерации, и иной просроченной задолженности перед федеральным бюджетом (абз. 2 подп. "е" п. 7 Правил предоставления субсидий);
- кредитная организация по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 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 совокупности превышает 50 процентов (абз. 3 подп. "е" п. 7 Правил предоставления субсидий);
- кредитная организация по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность кредитной организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (абз. 4 подп. "е" п. 7 Правил предоставления субсидий);
- кредитная организация имеет кредитный рейтинг не ниже уровня "А- (RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или кредитный рейтинг не ниже уровня "ruА-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" (абз. 5 подп. "е" п. 7 Правил предоставления субсидий).
Для предоставления субсидии также должны быть соблюдены следующие условия:
- кредит в рамках кредитного договора (соглашения) должен быть предоставлен в рублях в размере не более 3 млрд. рублей на срок до 12 месяцев по ставке, не превышающей 5 процентов годовых (абз. 2 подп. "б" п. 4 и подп. "д" п. 8 Правил предоставления субсидий);
- размер запрашиваемого финансирования (кредита) должен быть ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли организации-заемщика (абз. 8 п. 4 Правил предоставления субсидий);
- заемщик не должен являться стороной другого кредитного договора (соглашения) с льготной процентной ставкой, заключенного в соответствии с Правилами предоставления субсидий (подп. "а" п. 8 Правил предоставления субсидий);
- получателем субсидии с заемщиком должен планироваться к заключению кредитный договор (соглашение) с льготной процентной ставкой (подп. "б" п. 8 Правил предоставления субсидий);
- кредитный договор (соглашение) должен содержать условие, в соответствии с которым предоставленные заемщику кредитные средства не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах (подп. "в" п. 8 Правил предоставления субсидий);
- кредитный договор (соглашение) не должен предусматривать взимания с заемщика комиссий и сборов, иных платежей, за исключением штрафных санкций в случае неисполнения заемщиком условий кредитного договора (соглашения) (подп. "г" п. 8 Правил предоставления субсидий);
- кредит должен быть предоставлен заемщику по кредитному договору (соглашению) на цели, предусмотренные Правилами предоставления субсидий (абз. 11 - 31 п. 4 и подп. "е" п. 8 Правил предоставления субсидий);
- заемщик не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении заемщика должна отсутствовать введенная процедура банкротства, деятельность заемщика не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (подп. "ж" п. 8 Правил предоставления субсидий).
К предоставляемой в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" заявке на получение субсидии прилагаются документы и (или) сведения, указанные в п. 7 Правил предоставления субсидий.
В целях ежемесячного перечисления субсидии, предусмотренного п. 16 Правил предоставления субсидии, получатель субсидии представляет государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" документы, указанные в п. 18 Правил предоставления субсидии.
Заявка направляется российской кредитной организацией для регистрации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ", дополнительно электронная скан-копия заявки направляется на следующие адреса электронной почты: GevondyanGA@veb.ru, IlinAV@veb.ru, VoinovaMN@veb.ru.




