Атрибутивный состав набора открытых данных «Меры поддержки государственных институтов развития»
№

Наименование атрибута

Описание

Субъект гражданских прав и
обязанностей
Общероссийский классификатор
форм собственности (ОКФС)

Кем является получатель поддержки:
юридическим или физическим лицом
К какой форме собственности относится
получатель поддержки

3

Основной вид деятельности (по
ОКВЭД)

Какой вид деятельности (по ОКВЭД) установлен
в ЕГРЮЛ в качестве основного на момент
Числовой
обращения за получением поддержки

4

Вид деятельности (по ОКВЭД), в
которой реализуется
инвестиционный проект

В какой сфере (виде) деятельности (по ОКВЭД)
реализуется инвестиционный проект, для
Числовой
которого запрашивается поддержка

5

Муниципальное образование

Код (по ОКАТО) муниципального образования
согласно адресу регистрации
(местонахождения) получателя поддержки

6

Гражданство (для физических лиц, в
Наименование государства, гражданином
том числе физических лиц,
которого является физическое лицо
являющихся ИП)

7

Резидентность

Наименование государства, на территории
которого зарегистрировано юридическое лицо

Символьный

8

Резидентность головной компании

Если юридическое лицо является дочерней
организацией, укажите, на территории какого
государства зарегистрирована головная
компания

Символьный

9

Резидентность дочерних компаний

Если юридическое лицо имеет дочерние
организации, укажите, на территории какого
государства они зарегистрированы

Символьный

10

Среднесписочная численность
сотрудников

11

Гендерная характеристика (ДА/НЕТ)

12

Информация о банкротстве и
ликвидации компании, нахождение
компании в процессе реорганизации Находится ли организация в настоящий момент
Логический
(за исключением реорганизации в
в стадии банкротства или ликвидации
форме преобразования, слияния или
присоединения) (ДА/НЕТ)

1
2

Среднегодовая численность сотрудников
организации за год, предшествующий
получению поддержки
Является ли получатель поддержки женщиной
(женским предприятием)

Единица
измерения

Формат

ВЭБ

Символьный

-

Юридическое лицо

Числовой

-

Не имеет значения
В соответствии с Меморандумом о финансовой политике
государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
(распоряжение Правительства РФ от 27.07.2007 №1007-р)
В соответствии с Меморандумом о финансовой политике
государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
(распоряжение Правительства РФ от 27.07.2007 №1007-р)

Числовой

Вся территория Российской Федерации

Символьный

Не применимо

Числовой
Текстовый

Все страны с учетом п. 5-1 Меморандума о финансовой политике
государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
(распоряжение Правительства РФ от 27.07.2007 №1007-р)
Все страны с учетом п. 5-1 Меморандума о финансовой политике
государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
(распоряжение Правительства РФ от 27.07.2007 №1007-р)
Все страны с учетом п. 5-1 Меморандума о финансовой политике
государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
(распоряжение Правительства РФ от 27.07.2007 №1007-р)
Ед.

Не имеет значения
Не применимо

Зависит от специфики проекта, может быть допустимо для
специальных проектов (сделок)

1

№

Наименование атрибута

Описание

Единица
измерения

Формат

ВЭБ

13

Наличие сведений о юридическом
лице или индивидуальном
предпринимателе в едином реестре
субъектов малого и среднего
предпринимательства (ДА/НЕТ)

Определяет отнесение хозяйствующего
субъекта к категории субъектов малого и
среднего предпринимательства

Логический

НЕТ

14

Наличие ранее заключенных
договоров по программам данного
ГИР, а также их дочерними
структурами и фондами (ДА/НЕТ)

Заключала ли организация договоры с данным
ГИР и получала ли от них поддержку ранее
(особенно важно в случае наличия у ГИР
запрета на повторное оказание поддержки)

Логический

Не имеет значения

Получают ли какие-либо сотрудники
организации финансирование через ГИР,
участвуя в других проектах

Логический

Не имеет значения

15

16

17
18

Участие ведущих сотрудников
предприятия и его учредителей
(участников) в других проектах,
финансируемых ГИР (ДА/НЕТ)
Наличие документов,
подтверждающих права
собственности предприятия на
результаты интеллектуальной
деятельности (ДА/НЕТ)
Возраст участника (только для
физических лиц)
Срок с момента образования
предприятия

Существуют ли у организации документы,
подтверждающие обладание правом
Логический
собственности на результаты интеллектуальной
деятельности
Количество полных лет физического лица
—получателя поддержки
Количество полных лет существования
предприятия
Годовая выручка предприятия за
предшествующий получению поддержки год
Какая доля сотрудников от среднесписочной
фактической численности привлечена к
реализации проектов, финансируемых ГИР

19

Выручка предприятия

20

Доля сотрудников, привлеченных к
проектам, финансируемым ГИР

21

Отсутствие просроченной
задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в
Обязательность отсутствия каких-либо
бюджеты бюджетной системы
задолженностей предприятия для получения
Российской Федерации,
поддержки ГИР
задолженности по заработной плате
перед работниками, просроченной
задолженности перед ГИР (ДА/НЕТ)

22

Наличие обеспечения

23

Раскрытие структуры собственности

24

Наличие лицензии на
образовательную деятельность
ДА/НЕТ

Наличие обеспечения для возврата заемных
средств (гарантии, поручительства, залоги)
Раскрытие структуры собственности
(аффилированные лица и конечные
бенефициары)
Имеется ли у организации лицензия на
образовательную деятельность

Символьный
Числовой

Зависит от специфики конкретного проекта

Кол-во полных
Не применимо
лет
Кол-во полных
Зависит от специфики конкретного проекта
лет

Числовой

тыс. руб.

Зависит от специфики конкретного проекта

Процентный
(числовой)

%

Зависит от специфики конкретного проекта

Логический

Зависит от специфики конкретного проекта

Символьный

ДА

Символьный

ДА

Логический

-

Не имеет значения

2

№

25
26
27
28

Наименование атрибута

Описание

ОПИСАНИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Наименование ГИР предоставляющего
Текстовый
поддержку
Наименование программы, в рамках которой
Наименование программы поддержки предоставляется поддержка, в случае ее
Символьный
наличия
Тип поддержки (финансовая/
Предоставление финансовой или
Символьный
нефинансовая)
нефинансовой поддержки
Возвратность поддержки
Необходимость возврата предоставлен-ной
Символьный
(возвратная/ невозвратная)
поддержки
Администратор меры поддержки

29

Формат предоставления поддержки

Наименование формы предоставления
поддержки (грант, займ, гарантии, консультации Символьный
и т.д.)

30

Размер предоставляемых средств
(только для финансовой поддержки)

Размер предоставленной финансовой
поддержки

31

Срок возврата предоставленной
поддержки (только для возвратной
финансовой поддержки)

32

Продолжительность отсрочки
платежа при ее наличии

Срок, в течение которого получателю
необходимо вернуть предоставленную
поддержку
Период времени, в течение которого
получатель поддержки имеет возможность не
выплачивать тело долга

33

34

Единица
измерения

Формат

Процентная ставка предоставления
поддержки (только для возвратной
финансовой поддержки)
Период предоставления поддержки
(только для невозвратной
финансовой поддержки)

ВЭБ
Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Не применимо
Финансовая
Возвратная
Предоставление кредитов, займов, осуществление
финансирования на возвратной основе в иных формах, выдача
гарантий и поручительств, участие в уставных капиталах
хозяйственных обществ, гарантийная поддержка экспорта
Минимальный объем инвестиций в соответствии с Меморандумом
о финансовой политике - 1 млрд рублей или в размере суммы в
иностранной валюте, эквивалентной
1 млрд рублей. Для инвестиционных проектов, направленных на
развитие монопрофильных муниципальных оборазований 0,5 млрд рублей или в размере суммы в иностранной валюте,
эквивалентной 0,5 млрд рублей.
Минимальный объем инвестиций в соответствии со Стратегией
Банка до 2021 г. - 500 млн рублей.

Символьный

млн руб.

Числовой

месяцев

В соответствии с решением уполномоченного органа ВЭБ

Числовой

месяцев

В соответствии с договором. Нормативная величина отсутствует.

Размер платы, которая взимается с получателя
Числовой
поддержки в пользу ГИР

% годовых

В соответствии с решением уполномоченного органа ВЭБ

Период, за который получателю поддержки
необходимо реализовать полученные средства Числовой
целевым образом

месяцев

Не применимо

35

Цели предоставления поддержки
(только для финансовой поддержки)

Цели, на которые может быть использована
предоставленная поддержка

36

Необходимость софинансирования
проекта (ДА/НЕТ)

37

Доля необходимого
софинансирования

Необходимость наличия средств стороннего
инвестора для реализации проекта
Необходимая доля средств привлеченного
инвестора в проекте, на реализацию которого
предоставляется поддержка

Текстовый

В соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ
"О банке развития" и Меморандумом о финансовой политике
государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
(распоряжение Правительства РФ от 27.07.2007 №1007-р)

Логический

ДА

Текстовый

%

В соответствии с решением уполномоченного органа ВЭБ

3

№

Наименование атрибута

Описание

Единица
измерения

Формат

ВЭБ
В соответствии с Меморандумом о финансовой политике - более
2 млрд рублей. Для инвестиционных проектов, направленных на
развитие монопрофильных муниципальных оборазований 1 млрд рублей.
В соответствии со Стратегией развития Банка до 2021 г. - более
1 млрд рублей.

38

Общий бюджет проекта

Объем средств, необходимых на реализацию
проекта

39

Наличие исчисляемых показателей
результативности проекта (ДА/НЕТ)

Ожидаемые эффекты/ выгода от реализации
Логический
проекта при условии предоставления поддержки

ДА

40

Минимальный необходимый пакет
документов для предоставления в
ГИР с целью первичного
рассмотрения обращения

Перечень документов, необходимых для
предоставления в ГИР, для рассмотрения
заявки на получение поддержки

В соответствии с Положением о проведении экспертизы
инвестиционных проектов (протокол заседания Правления Банка
от 04.09.2008 № 167). Перечень документов, представляемых в
составе проектного предложения, размещен на официальном
сайте Банка

41

42

43

44
45
46

47

Указать, имеет ли значение для
Условие отсутствия финансирования
предоставления поддержки ГИР наличие
на одни и те же цели проекта иной
финансирования проекта иными средствами
финансовой государственной
государственной поддержки (субсидии и гранты
поддержкой (ДА/НЕТ)
ФОИВов и т.д.)
Содержание в заявляемом проекте
Наличие в проекте защищаемых государством
сведений, составляющих
сведений в области его военной,
государственную тайну или
внешнеполитической, экономической,
относимых к охраняемой в
разведывательной, контрразведывательной,
соответствии с законодательством
оперативно-розыскной деятельности,
Российской Федерации иной
распространение которых может нанести ущерб
информации ограниченного доступа
безопасности государства
(ДА/НЕТ)
Гарантированный заказ на
создаваемую новую продукцию со
Наличие гарантированного спроса на
стороны предприятия, имеющего
продукцию или иные результаты реализации
развитую производственную базу,
проекта, финансируемого в рамках поддержки
сбытовую сеть и не являющегося
ГИР
субъектом малого
предпринимательства (ДА/НЕТ)
Наличие нано-составляющей проекта как
Наличие нано-составляющей проекта
обязательное условие для получения
(ДА/НЕТ)
поддержки
Необходимость собственного
Необходимость наличия собственных средств
финансирования проекта (ДА/НЕТ)
для реализации проекта
Необходимая доля собственных средств в
Доля необходимого собственного
проекте, на реализацию которого
финансирования
предоставляется поддержка
Период, в течение которого будут
Период реализации проекта,
осуществляться мероприятия в рамках проекта,
финансируемого ГИР
в т.ч. и после согласованного срока реализации
полученных от ГИР средств

Числовой

млн руб.

Символьный

Логический

-

ДА

Логический

ДА (гриф "Секретно")

Логический

Зависит от специфики конкретного проекта

Логический

НЕТ

Логический

ДА

Процентный
(числовой)

Числовой

%

От 15%

годы

В соответствии с Меморандумом о финансовой политике
государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
(распоряжение Правительства РФ от 27.07.2007 №1007-р)

4

№

48

49

Наименование атрибута
Ориентированность предприятия
(проекта) в т.ч. на экспорт
произведенной продукции/услуг
(ДА/НЕТ)
Наличие партнера при подаче заявки
на получение грантовой поддержки в
рамках реализации российскоизраильских проектов
промышленных НИОКР

Описание

Формат

Единица
измерения

ВЭБ

Необходимость намерений предприятия
экспортировать произведенную
продукцию/услуги

Логический

Зависит от специфики конкретного проекта

Наличие израильского партнера

Логический

Не имеет значения

5

