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1. Введение 
1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования ФГАУ «РФТР», Фонд развития промышленности 
(далее – Фонд)  в части установления порядка планирования использования денежных средств, воз-
вращенных по займам, ранее выданным проектам в рамках предоставления финансового обеспе-
чения с использованием средств бюджетной субсидии.  

1.2 Целью настоящего Стандарта является обеспечение эффективного использования бюджет-
ных средств, предоставленных Фонду в рамках бюджетной субсидии.  

1.3 Владельцем процесса «Планирование и управление» является Управляющий директор, кури-
рующий Департамент организационно-административного управления. 

1.4 Настоящий стандарт согласован с Министерством экономического развития Российской Фе-
дерации и Министерством промышленности и торговли Российской. Внесение изменений в стан-
дарт осуществляется по согласованию с указанными министерствами. 
 

2. Основные положения 
2.1 Денежные средства, полученные Фондом от  возврата ранее выданного займа по проекту, 
используются в соответствии с решениями наблюдательного совета, планом финансово-
хозяйственной деятельности, в целях обеспечения основных видов деятельности Фонда, опреде-
ленных Уставом Фонда. 

2.2 Мероприятия по использованию денежных средств, полученных Фондом от  возврата ранее 
выданных займов по проектам, включают в себя: 

• Планирование возврата займов; 

• Мониторинг денежных поступлений; 

• Планирование использования денежных средств; 

• Обеспечение эффективного использования денежных средств. 
2.3 Рассмотрение и утверждение планов деятельности Фонда, включая планирование финансо-
вого обеспечения поддержки, должно осуществляться с учетом возврата денежных средств. 
 

3. Планирование возврата 
3.1 График поступления денежных средств, полученных Фондом от возврата ранее выданного 
займа по проектам определяется в соответствующем договоре займа по проекту. 

3.2 Графики поступления денежных средств, полученных Фондом от возврата ранее выданных 
займов по проектам, учитываются в рамках финансового планирования деятельности Фонда. 

3.3 Графики поступления денежных средств, полученных Фондом от возврата ранее выданных 
займов по проектам, поступающих в определенном календарном году подлежат рассмотрению 
наблюдательным советом в рамках  годового плана финансово-хозяйственной деятельности Фонда 
и  Отчета о количестве профинансированных проектов, объемах, сроках финансирования, с при-
ложением  графиков возврата предоставленных займов в соответствии с перечнем проектов. 

4. Мониторинг поступления денежных средств 
4.1 Мониторинг поступления денежных средств, получаемых Фондом от возврата ранее выдан-
ных займов по проектам, осуществляется Финансовой службой. 
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4.2 Информация о поступивших денежных средствах, полученных Фондом от возврата ранее вы-
данных займов по проектам за отчетный период, отражается в отчетной документации Фонда.  

4.3 В случае выявленных нарушений в графике возврата займом Финансовая служба информирует 
об этом Департамент мониторинга и сопровождения проектов, который осуществляет мероприя-
тия, предусмотренные Стандартом СФ-01-07 «Порядок контроля за возвратностью предоставлен-
ных денежных средств». 

 

5. Порядок планирования использования денежных средств  
5.1 Порядок планирования использования денежных средств, полученных Фондом от возврата ра-
нее выданных займов по проектам, осуществляется в соответствии со Стандартом по планирова-
нию финансирования новых проектов.  

5.2 В случае отклонения поступления денежных средств от планового графика (как в сторону не-
достатка, так и превышения сумм получения),  Финансовая служба вносит в текущем режиме кор-
ректировки в план финансирования новых проектов и общий план финансово-хозяйственной дея-
тельности.  

5.3 В случае отклонений более, чем на 10 %,  Финансовая служба инициирует рассмотрение изме-
нений в план финансово-хозяйственной деятельности на наблюдательном совете Фонда. 

 

6. Порядок эффективного использования денежных средств  
6.1 Использование денежных средств, полученных Фондом от возврата ранее выданных займов по 
проектам, осуществляется в соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной дея-
тельности в рамках основного направления деятельности Фонда – предоставление финансового 
обеспечения проектов. 
6.2 Экспертиза и отбор проектов осуществляется в соответствии со Стандартом по экспертизе и 
отбору проектов для финансирования.  
6.3 Временно свободные денежные средства, полученные Фондом от возврата ранее выданных 
займов, могут размещаться на депозитных счетах Фонда в соответствии со Стандартом «Порядок 
размещения временно-свободных средств». 
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