
Версия ФМ: 1.5 - 05.2021

Руководство по заполнению финансовой модели

Лист "Параметры займа"
Исходные параметры

1

Параметр

Программа финансирования

Сумма займа

Срок займа

Дата получения займа

Продолжительность погашения тела займа

Пониженная процентная ставка, % годовых

Базовая процентная ставка, % годовых

Гарантия на всю сумму займа и на весь срок займа

Лист "Предпосылки"
Общие сведения

Параметр

Наименование проекта

Регион реализации проекта

Дополнительная валюта №1

Дополнительная валюта №2

Контактные данные лица по вопросам ФМ

Капитальные вложения
Данные об объектах капитальных вложений

Параметр

Наименование

Облагается НДС?

Период поступления на баланс

Период ввода в эксплуатацию

Норма амортизации

Облагается налогом на имущество?

Оплата объектов капитальных вложений
Ранее понесённые затраты

Параметр

Сумма

Примечание

Планируемые затраты (в т.ч. остаток задолженности)

Параметр

Валюта затрат

Сумма

Примечание

График оплаты объектов капитальных вложений

Параметр

Доля по периодам

Выбрать из раскрывающегося списка регион реализации проекта.

Пояснение

Установить наименование проекта по типу: номер проекта_название проекта (регион) Например, 5555_Производство инновационной продукции промышленного назначения (г. Омск)

Выбрать из раскрывающегося списка период ввода в эксплуатацию объектов (период начала начисления амортизации).2

Выбрать из раскрывающегося списка наличие / отсутствие налогообложения налогом на имущество по каждому объекту капитальных вложений.1

Указать контактные данные лица (ФИО, эл. почта, телефон), ответственного за разъяснения по данным, используемым в финансовой модели проекта.

Пояснение

Примечание
1 Расчёт процентов по займу осуществляется с учетом допущения погрешности. Фактическое значение процентов по договору займа может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.
2 Информация на листе "Программы финансирования" приведена по состоянию на май 2021 года. Актуальная информация указана на сайте Фонда.

Установить наименования объектов капитальных вложений, приобретаемых в рамках проекта (в т.ч. объекты, учитываемые в составе ранее понесенных затрат).

Выбрать из раскрывающегося списка валюту, в которой будут осуществляться платежи, по каждому объекту капитальных вложений.1

Пояснение

Пояснение

Установить долю оплаты по периоду (в % от суммы планируемых затрат в т.ч. от остатка задолженности). Сумма по каждой строке должна составлять 100% (полная оплата).

Выбрать из раскрывающегося списка наличие / отсутствие входящего НДС по каждому объекту капитальных вложений.1

Примечание
1 Если значение не установлено, то по умолчанию налог применяется.
2 Если значение не установлено, то по умолчанию 1-й период проекта.

1 Сумма в валюте пересчитывается заявителем по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.

1 Если значение не установлено, то по умолчанию RUB (российский рубль).

Пояснение

Выбрать из раскрывающегося списка программу финансирования. Ознакомиться с условиями программ можно на листе "Программы финансирования"2 либо на сайте Фонда.

Установить запрашиваемую сумму займа (в тыс. руб.). Если заём планируется привлекать в рамках программы с региональным фондом, то необходимо установить общую сумму займа.

Установить продолжительность срока погашения тела займа (в месяцах) в соответствии со Стандартом Фонда для выбранной программы. Ознакомиться со стандартами можно на сайте Фонда.

Установить запрашиваемый срок займа (в месяцах), но не более максимального срока, предусмотренного в рамках выбранной программы.

Установить прогнозную дату получения займа. Если неизвестна, то установить дату середины квартала + 1 день.

Установить норму амортизации (% в год). Формула расчёта: 100% / Срок полезного использования (в годах). Если объект не амортизируется, то установить значение 0% либо оставить ячейку пустой.

Пояснение

Установить сумму ранее понесенных затрат (в тыс. руб.) по тем объектам капитальных вложений, по которым оплата (в т.ч. частичная) уже была осуществлена.1

Установить пониженную процентную ставку по займу в случае наличия оснований для её применения. Если пониженная ставка не применяется, то в ячейке необходимо установить базовую ставку по выбранной программе.

Установить базовую процентную ставку по займу в соответствии со Стандартом Фонда для выбранной программы. Ознакомиться со стандартами можно на сайте Фонда.

Установить сумму планируемых затрат (в тыс. валюты затрат) по каждому объекту капитальных вложений, в т.ч. сумму погашения остатка задолженности, если часть затрат ранее была осуществлена.

Выбрать из раскрывающегося списка наличие / отсутствие банковской гарантии либо гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или РГО в качестве обеспечения на всю сумму займа и на весь срок займа.

Выбрать из раскрывающегося списка валюту при наличии доходов/затрат не в российских рублях.

Выбрать из раскрывающегося списка валюту при наличии доходов/затрат не в российских рублях и не в дополнительной валюте №1.

Выбрать из раскрывающегося списка период поступления объектов на баланс проекта. До момента ввода в эксплуатацию амортизация не начисляется.2

https://frprf.ru/
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Продажи
Параметры реализуемой продукции

Параметр

Наименование

Единица измерения

Валюта продаж

Облагается НДС?

Вид ставки НДС

Экспорт?

Оборачиваемость запасов

Срок расчётов с покупателями

Цена за единицу продукции
Параметр

Цена за единицу продукции

Объем продаж в натуральном выражении
Параметр

Объем продаж

Операционные затраты
Прямые затраты

Параметр

Наименование

Единица измерения

Валюта затрат

Облагается НДС?

Вид ставки НДС

Срок расчётов с поставщиками

Цена за единицу прямых затрат
Параметр

Цена за единицу прямых затрат

Норма расхода на единицу продукции
Параметр

Норма расхода

Установить цену (в тыс. валюты затрат, в т.ч. НДС) по каждому виду затрат по периодам. Цены указываются без учета инфляции.

Пояснение

Установить нормы расхода прямых затрат (в натуральном выражении) по каждому виду продукции.

Примечание

1 Если значение не установлено, то по умолчанию RUB (российский рубль).
2 Если значение не установлено, то по умолчанию налог применяется.
3 Если значение не установлено, то по умолчанию основная ставка (в случае если налог применяется).
4 Положительные числа (отсрочка) - не более 90 дней. Отрицательные числа (предоплата) - не более 90 дней.

Пояснение

Выбрать из раскрывающегося списка вид ставки НДС по каждому виду продукции.4

Установить значение срока расчёта с поставщиками (в днях) по каждому виду затрат.4

Выбрать из раскрывающегося списка вид ставки НДС по каждому виду продукции.3

Примечание

1 Если отдельный вид продукции планируется к реализации как на внутреннем рынке, так и на экспорт, то необходимо разделить такую продукцию по разным строкам. 

Например: Продукт А (внутренний рынок) , Продукт А (экспорт)
2 Если значение не установлено, то по умолчанию RUB (российский рубль).
3 Если значение не установлено, то по умолчанию налог применяется.
4 Если значение не установлено, то по умолчанию основная ставка (в случае если налог применяется).
5 Если значение не установлено, то по умолчанию продукт не учитывается в экспорте.
6  Формирование запасов до начала производства: только положительные числа, но не более 90 дней.
7 Положительные числа (отсрочка) - не более 90 дней. Отрицательные числа (предоплата) - не более 90 дней.

Пояснение

Установить цену (в тыс. валюты продаж, в т.ч. НДС) по каждому виду продукции по периодам. Цены указываются без учета инфляции.

Пояснение

Выбрать из раскрывающегося списка наличие / отсутствие входящего НДС по каждому виду затрат.2

Установить объем продаж (в натуральном выражении) по каждому виду продукции по периодам.

Пояснение

Установить наименование по каждому виду затрат, относимых на производственную себестоимость.

Установить единицу измерения по каждому виду затрат. Например: шт.  (штуки), ед.  (единицы), кг  (килограммы), т  (тонны), м  (метры) и т.д.

Выбрать из раскрывающегося списка валюту, в которой будут осуществляться платежи, по каждому виду затрат.1

Установить значение срока расчёта с покупателями (в днях) по каждому виду продукции, реализуемой в рамках проекта.7

Выбрать из раскрывающегося списка наличие / отсутствие экспорта по каждому виду продукции. 5

Установить значение оборачиваемости запасов (в днях) по каждому виду продукции, реализуемой в рамках проекта.6

Пояснение

Установить наименование по каждому виду продукции, реализуемой в рамках проекта.1

Установить единицу измерения по каждому виду продукции. Например: шт.  (штуки), ед.  (единицы), кг  (килограммы), т  (тонны), м  (метры) и т.д.

Выбрать из раскрывающегося списка валюту, в которой будут осуществляться продажи, по каждому виду продукции.2

Выбрать из раскрывающегося списка наличие / отсутствие исходящего НДС по каждому виду продукции.3
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Параметры общехозяйственных затрат
Параметр

Наименование

Категория затрат

Валюта затрат

Облагается НДС?

Вид ставки НДС

Применять индексацию?

Срок расчётов с поставщиками

Общехозяйственные затраты
Параметр

Сумма

Фонд оплаты труда
Параметр

Наименование

Категория затрат

Заработная плата в месяц

Количество

Примечание

Количество рабочих мест, созданных в ходе реализации проекта
Параметр

Новые рабочие места

Финансирование
Собственные средства
Ранее привлечено в проект

Параметр

Сумма

График привлечения собственных средств в проект

Параметр

Сумма

Заёмное финансирование: заём бенефициара/аффилированных лиц
Сведения об источнике

Параметр

Наименование

Процентная ставка

Ранее привлечено в проект

График привлечения и погашения средств источника в проект

Параметр

Привлечение займа

Погашение займа

Примечание

Выбрать из раскрывающегося списка валюту, в которой будут осуществляться платежи, по каждому виду затрат.2

Выбрать из раскрывающегося списка наличие / отсутствие входящего НДС по каждому виду затрат.3

Примечание

1 Значение должно быть обязательно установлено.
2 Если значение не установлено, то по умолчанию RUB (российский рубль).
3 Если значение не установлено, то по умолчанию налог применяется.
4 Если значение не установлено, то по умолчанию основная ставка (в случае если налог применяется).
5 Если значение не установлено, то по умолчанию индексация применяется.
6 Положительные числа (отсрочка) - не более 90 дней. Отрицательные числа (предоплата) - не более 90 дней.

Пояснение

Установить наименование по каждому виду общехозяйственных затрат.

Выбрать из раскрывающегося списка категорию, на которую относится каждый вид затрат.1

Установить наименование должности.

Выбрать из раскрывающегося списка вид ставки НДС по каждому виду затрат.4

Выбрать из раскрывающегося списка применение / неприменение индексации по каждому виду затрат.5

Установить процентную ставку по займу (в % годовых).

Пояснение

Установить сумму погашения задолженности перед источником (в тыс. руб.) по периодам.1

Пояснение

Установить сумму ранее привлеченных собственных средст в проект (в тыс. руб.). Например, средства из текущей деятельности, вклад в УК.

Пояснение

Установить сумму привлечения собственных средст в проект (в тыс. руб.) по периодам. Например, средства из текущей деятельности, вклад в УК.

Установить сумму (в тыс. валюты затрат в квартал, в т.ч. НДС) по каждому виду затрат по периодам в т.ч. ранее понесённые затраты. Суммы указываются без учета инфляции.

Установить значение срока расчёта с поставщиками (в днях) по каждому виду затрат.6

1 Значение должно быть обязательно установлено.

Пояснение

Установить сумму привлечения средств источника в проект (в тыс. руб.) по периодам.

Установить сумму раннее привлеченных средств в проект (в тыс. руб.) по данному источнику. Если средства ранее не привлекались, то установить значение 0 либо оставить ячейку пустой.

Пояснение

Пояснение

Пояснение

Установить количество рабочих мест, созданных в ходе реализации проекта, по каждому календарному году.

Выбрать из раскрывающегося списка категорию, на которую относятся затраты по каждой должности.1

Установить значение заработной платы (в тыс. руб. в месяц) по каждой должности.

Установить количество сотрудников по каждой должности по периодам.

Установить наименование займа. Например, Заём бенефициара , Заём аффилированного лица.

1 С положительным знаком.
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Заёмное финансирование: кредит/заём
Сведения об источнике

Параметр

Наименование

Процентная ставка

Ранее привлечено в проект

График привлечения и погашения средств источника в проект

Параметр

Привлечение кредита/займа

Погашение кредита/займа

Примечание

Заёмное финансирование: заём ФРП
График привлечения и погашения средств ФРП в проект

Параметр

График привлечения и погашения займа ФРП

Ставка дисконтирования
Норма доходности собственного капитала (CAPM)

Параметр

Отрасль

Безрисковая ставка в руб. для РФ

Премия за инвестиционный риск (impliedERP)

Премия за страновой риск

Премия за размер компании

Примечание

Премия за специфические риски
Параметр

Уровень отпускных цен

Зависимость от ключевых сотрудников

Корпоративное управление

Зависимость от ключевых потребителей

Зависимость от ключевых поставщиков

Наличие перспективы развития бизнеса

Состояние основных фондов

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Параметр

Доля собственного капитала

Стоимость заемного капитала

Макроэкономика
Инфляция

Параметр

Цены на продукцию

Прямые затраты

Общехозяйственные затраты

Заработные платы

Курсы валют
Параметр

Курс валюты

Примечание

Пояснение

1 С положительным знаком.

Пояснение

Выбрать из раскрывающегося списка отрасль (вид деятельности), к которой относится проект.1

Установить значение премии за размер компании-заявителя (в %). На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Установить значение безрисковой ставки в рублях для РФ (в %). На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Установить значение премии за инвестиционный риск проекта (в %). На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Установить значение премии за страновой риск проекта (в %). На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Установить значение инфляции прямых затрат (в %) по календарным годам. На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Установить значение инфляции общехозяйственных затрат (в %) по календарным годам. На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Пояснение

Установить значение курса валюты по отношению к российскому рублю (в руб.) по календарным годам. На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение. 1

Установить значение инфляции цен на продукцию (в %) по календарным годам. На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Установить наименование кредита/займа. Например, Кредит Банк А.

Установить процентную ставку по кредиту/займу (в % годовых).

Установить сумму раннее привлеченных средств в проект (в тыс. руб.) по данному источнику. Если средства ранее не привлекались, то установить значение 0 либо оставить ячейку пустой.

Пояснение

Установить сумму привлечения средств источника в проект (в тыс. руб.) по периодам.

Установить сумму погашения задолженности перед источником (в тыс. руб.) по периодам.1

Пояснение

Установить значение доли собственного капитала в проекте (в %). На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Установить значение стоимости заёмного капитала (в %). На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Пояснение

Пояснение

Установить параметры привлечения займа ФРП (в т.ч. РФРП) на листе "Параметры займа".

1 Если значение не установлено, то по умолчанию бета-коэффициент равен 1.

Пояснение

Установить значение премии за данный вид риска проекта (в %). На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Установить значение премии за данный вид риска проекта (в %). На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Установить значение премии за данный вид риска проекта (в %). На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Установить значение премии за данный вид риска проекта (в %). На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Установить значение премии за данный вид риска проекта (в %). На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Установить значение премии за данный вид риска проекта (в %). На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Установить значение премии за данный вид риска проекта (в %). На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

1 Если значение не установлено, то по умолчанию курс валюты равен 1:1.

Установить значение инфляции заработных плат (в %) по календарным годам. На листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.
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Налоги
Параметр

НДС (основная ставка)

НДС (льготная ставка)

Налог на прибыль

Налог на имущество

НДФЛ

Максимальное уменьшение прибыли на убытки

Срок возмещения НДС из бюджета

Страховые взносы
Тариф до предельной суммы

Параметр

Обязательное пенсионное страхование

Обязательное социальное страхование

Обязательное медицинское страхование

Социальное страхование от несчастных случаев

Предельная сумма

Параметр

Обязательное пенсионное страхование

Обязательное социальное страхование

Обязательное медицинское страхование

Социальное страхование от несчастных случаев

Тариф после предельной суммы

Параметр

Обязательное пенсионное страхование

Обязательное социальное страхование

Обязательное медицинское страхование

Социальное страхование от несчастных случаев

Текущая деятельность
Отчет о финансовых результатах за последние 3 квартала1

Параметр

Выручка

Валовая прибыль (убыток)

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прибыль (убыток) до налогообложения

Чистая прибыль (убыток)

Амортизация

Отчет о движении денежных средств за последние 3 квартала1

Параметр

Денежный поток от текущих операций

Денежный поток от инвестиционных операций

Денежный поток от финансовых операций

Установить значение тарифа до предельной суммы (в %) по календарным годам. По умолчанию 5,1%.

Установить значение НДФЛ (в %) по календарным годам. По умолчанию 13%. Если значение иное, то на листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Установить значение максимального уменьшения прибыли на убытки прошлых периодов (в %) по календарным годам. По умолчанию 50%.

Установить значение срока возмещения НДС из бюджета (в кварталах).

Пояснение

Установить значение тарифа до предельной суммы (в %) по календарным годам. По умолчанию 22%.

Установить значение тарифа до предельной суммы (в %) по календарным годам. По умолчанию 2,9%.

Установить значение льготной ставки НДС (в %) по календарным годам. По умолчанию 10%. Если значение иное, то на листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Установить значение налога на прибыль (в %) по календарным годам. По умолчанию 20%. Если значение иное, то на листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Установить значение налога на имущество (в %) по календарным годам. По умолчанию 2,2%. Если значение иное, то на листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Примечание

1 Не накопленным итогом.
2 С отрицательным знаком указывается убыток.
3 С отрицательным знаком.
4 С положительным знаком.

Установить значение валовой прибыли (убытка) за последние 3 календарных квартала, предшествующих прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП).2

Установить значение выручки за последние 3 календарных квартала, предшествующих прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП).

Пояснение

Пояснение

Установить значение основной ставки НДС (в %) по календарным годам. По умолчанию 20%. Если значение иное, то на листе "Источники" указать источник (обоснование), на котором основано установленное значение.

Установить значение предельной суммы (в тыс. руб.) по календарным годам. По умолчанию 1 465 тыс. руб. в 2021 году с ежегодной индексацией на 10%.

Установить значение предельной суммы (в тыс. руб.) по календарным годам. По умолчанию 966 тыс. руб. в 2021 году с ежегодной индексацией на 6%.

Предельная сумма отсутствует.

Предельная сумма отсутствует.

Установить значение начисленной амортизации за последние 3 календарных квартала, предшествующих прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП).4

Установить значение чистой прибыли (убытка) за последние 3 календарных квартала, предшествующих прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП).2

Пояснение

Установить значение денежного потока от текущих операций за последние 3 календарных квартала, предшествующих прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП).2

Установить значение денежного потока от инвестиционных операций за последние 3 календарных квартала, предшествующих прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП). 2

Пояснение

Пояснение

Установить значение тарифа после предельной суммы (в %) по календарным годам. По умолчанию 10%.

Установить значение тарифа после предельной суммы (в %) по календарным годам. По умолчанию 0% (после превышения предельной суммы взносы не начисляются).

Пониженный тариф отстутствует.

Пониженный тариф отстутствует.

Установить значение тарифа до предельной суммы (в %) по календарным годам. По умолчанию 0,2%.

Установить значение прибыли (убытка) до налогообложения за последние 3 календарных квартала, предшествующих прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП).2

Установить значение процентов к получению за последние 3 календарных квартала, предшествующих прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП).

Установить значение процентов к уплате за последние 3 календарных квартала, предшествующих прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП).3

Установить значение денежного потока от финансовых операций за последние 3 календарных квартала, предшествующих прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП). 2

Примечание
1 Не накопленным итогом.
2 Отрицательное сальдо отражается с отрицательным знаком.

https://frprf.ru/


Версия ФМ: 1.5 - 05.2021

Руководство по заполнению финансовой модели

Расчёт CFADS и DSCR за последние 3 квартала1

Параметр

Привлечение долга

Взносы учредителей (акционеров)

Погашение кредитов и займов

Выплата процентов по кредитам и займам

Выручка за последний отчётный год

Параметр

Выручка

Баланс на начало периода планирования

Параметр

Запасы

Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

Состав выручки по текущей деятельности

Параметр

Выручка по текущ. д-ти на листе (без проекта)

Дополнительные параметры для проверки критерия целевого объема продаж новой продукции
1

Параметр

Год начала серийного производства

Примечание

Дополнительные параметры для программ "Комплектующие изделия" и "Комплектующие изделия с РФРП" 1

Комплектующие - продукты проекта, используемые в собственном производстве готовой продукции
Параметр

Наименования продуктов

Денежные потоки без учёта реализации проекта, тыс. руб.1

Параметр

Чистый денежный поток

Дисконтированный денежный поток

Примечание
1 Для получения значений денежных потоков по каждому кварталу необходимо в другой финансовой модели рассчитать продажи продукции без учёта реализации проекта (при текущих ценах и себестоимости).
2 Значения денежных потоков забираются из другой финансовой модели с листа "Показатели" в разделе "Инвестиционная оценка".

Установить значение дисконтированного денежного потока без учёта реализации проекта.2

Пояснение

Примечание

1 Раздел должен быть заполнен в случае, если продукт проекта используется в собственном производстве готовой продукции компании-заявителя.
2 В случае если продукт проекта помимо использования в собственном производстве также реализуется в виде готовой продукции, то по всем статьям затрат данного продукта необходимо установить значение "используется". Если 

значение не установлено, то по умолчанию не используется.

Установить значение чистого денежного потока без учёта реализации проекта.2

Примечание
1 Не накопленным итогом.
2 С отрицательным знаком.

Пояснение

Выбрать из раскрывающегося списка прямые затраты, которые являются продуктами проекта, используемыми в собственном производстве готовой продукции, либо которые используются при производстве продукта проекта. 2

Пояснение

Установить значение выручки за последний отчётный год.

Пояснение

Установить значение прогнозной выручки по текущей деятельности без проекта (в тыс. руб. без НДС) в разрезе источников её формирования.

Пояснение

Установить значение календарного года, соответствующего году начала серийного производства.
1 Раздел должен быть заполнен в случае, если условиями программы предусмотрен критерий минимального объема продаж (от суммы займа в год) начиная со 2 года серийного производства.

Пояснение

Установить значение уплаченных процентов за последние 3 календарных квартала, предшествующих прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП).2

Установить значение привлечения долга за последние 3 календарных квартала, предшествующих прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП).

Установить значение привлечения взносов акционеров (учредителей) за последние 3 календарных квартала, предшествующих прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП).

Установить значение погашения долга за последние 3 календарных квартала, предшествующих прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП).2

Пояснение

Установить значение запасов на конец квартала, предшествующего прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП).

Установить значение дебиторской задолженности на конец квартала, предшествующего прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП).

Установить значение кредиторской задолженности на конец квартала, предшествующего прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП).
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Дополнительные параметры для программ "Производительность труда" и "Производительность труда с РФРП"
Временные параметры

Параметр

Дата соглашения о сотрудничестве

Расчёт показателей
Новая методика1

Параметр

Выручка от реализации

Прямые расходы

Косвенные расходы

Расходы на оплату труда

Страховые взносы

Налог на имущество

Амортизация ОС и НМА

Численность работников

Предшествующая методика1

Параметр

Выручка от реализации

Прямые расходы

Расходы на оплату труда

Страховые взносы

Налоги, включаемые в себестоимость

Численность работников

Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в ходе реализации проекта
Параметр

Новые высокопроизводительные рабочие места

Дополнительные параметры для программы "Цифровизация промышленности"
Расчёт показателей1

Параметр

Выручка от реализации

Численность работников

Пояснение

Установить дату заключения соглашения о сотрудничестве с Федеральным (Региональным) центром компетенций в сфере производительности труда либо соглашения о взаимодействии между субъектом РФ и предприятием.

Пояснение

Установить значение выручки от реализации в периметре проекта по календарным годам.2

Установить значение численности работников в периметре проекта по календарным годам.3

1 Порядок расчёта роста выработки на одного сотрудника согласно методике представлен в Приложение №4 к приказу от 28.05.2019 № ОД-44. Приказ размещён на сайте Фонда в разделе "Документы для заемщика".
2 Выручка, учитываемая в периметре проекта, рассчитывается в соответствии с внутренним приказом по компании-заявителю. 
3 Определяется как среднее арифметическое значение количества сотрудников, входящих в периметр проекта, на первую и последнюю дату за отчетный период (календарный год).

1 Порядок расчёта производительности труда согласно методике представлен в приказе Минэкономразвития РФ от 28 декабря 2018 года №748 (с изменениями на 15 октября 2019 года).
2 В таблице указывается сумма значений показателей по проекту и по текущей деятельности. Значения по проекту приведены на листе "Показатели", по текущей деятельности расчёт осуществляется самостоятельно. 
3 С положительным знаком.
4 Определяется как среднегодовая численность работников, за которых предприятие производит уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Установить значение численности работников по календарным годам.4

Пояснение

Установить значение выручки от реализации по календарным годам.2

Примечание
1 Базовый год определяется как предыдущий год, если соглашение заключено в период с 1 апреля предыдущего года по 31 марта текущего года. Текущий год определяется в качестве базового, если соглашение заключено после 1 апреля 

текущего года.

Установить значение прямых расходов по календарным годам.2 3

Примечание

Примечание

1 Порядок расчёта производительности труда согласно методике представлен в приказе Минэкономразвития РФ от 28 декабря 2018 года №748.
2 В таблице указывается сумма значений показателей по проекту и по текущей деятельности. Значения по проекту приведены на листе "Показатели", по текущей деятельности расчёт осуществляется самостоятельно. 
3 С положительным знаком.
4 Определяется как среднегодовая численность работников, за которых предприятие производит уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Пояснение

Установить количество  высокопроизводительных рабочих мест, созданных в ходе реализации проекта, по каждому календарному году.

Установить значение страховых взносов по календарным годам.2 3

Установить значение налога на имущество по календарным годам.2 3

Установить значение амортизации основных средств и нематериальных активов по календарным годам.2 3

Установить значение численности работников по календарным годам.4

Установить значение прямых расходов по календарным годам.2 3

Установить значение расходов на оплату труда по календарным годам.2 3

Установить значение страховых взносов по календарным годам.2 3

Установить значение налога на имущество по календарным годам.2 3

Установить значение косвенных расходов по календарным годам.2 3

Установить значение расходов на оплату труда по календарным годам.2 3

Пояснение

Установить значение выручки от реализации по календарным годам.2

Примечание

https://frprf.ru/
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Руководство по заполнению финансовой модели

Лист "Квартальная отчётность"
Текущая деятельность
Отчет о финансовых результатах

Параметр

Отчет о финансовых результатах

Амортизация

Отчет о движении денежных средств

Параметр

Отчет о движении денежных средств

Остаток денежных средств на начало 1-го периода

Баланс

Параметр

Баланс

Лист "Проверка"
Параметр

Все параметры займа установлены

Параметры займа установлены верно

Оборачиваемость запасов

Расчёты с покупателями

Расчёты с поставщиками прямых затрат

Расчёты с поставщиками общехозяйственных затрат

Заём бенефициара/аффилированных лиц

Кредит/заём

Ранее понесенные затраты

Учет объектов капитальных вложений

Общехозяйственные затраты разнесены корректно

Затраты на ФОТ разнесены корректно

Отсутствие отрицательных остатков д/с в ОДДС

Балансовое равенство

Примечание

Справка
Параметр

Параметры анализа чувствительности

Обновление анализа чувствительности

Сохранение данных

Техподдержка финансовой модели

Пояснение

Cохранение листов "Руководство", "Выводы", "Графики" в виде презентации: Файл -->  Сохранить как --> Обзор (выберите папку) --> Имя файла (укажите наименование) --> Тип файла (выберите PDF) --> Сохранить

После внесения всех изменений нажмите комбинацию F9 (fn + F9), чтобы пересчитать значения таблиц данных на листе "Чувствительность".

В случае возниконовения технических вопросов: fm@frprf.ru

На листе "Предпосылки" корректно установлены: периоды принятия на на баланс и ввода в эксплуатацию, график оплаты объектов.

На листе "Параметры займа" заполнены все ячейки.

На листе "Предпосылки" срок расчётов с поставщиками прямых затрат установлен не менее -90 и не более 90 дней.

Пояснение

1 В ином случае ошибка.

На листе "Предпосылки" установлена категория затрат по каждой должности сотрудников проекта.

На листах "Квартальная отчётность" и "Годовая отчетность" в отчете о движении денежных средств (по проекту, по текущей д-ти, по текущей д-ти с учётом проекта) отсутствуют кассовые разрывы.

На листе "Предпосылки" установлена категория затрат по каждому виду общехозяйственных затрат.

На листах "Квартальная отчётность" и "Годовая отчетность" в балансе (по проекту, по текущей д-ти, по текущей д-ти с учётом проекта) соблюдается балансовое равенство, т.е. активы равны пассивам.

1 С отрицательным знаком указываются: себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, прочие расходы, проценты к уплате, налог на прибыль.
2 С положительным знаком.

Заполнить прогнозный отчет о движении денежных средств по периодам (не накопленным итогом). Основные допущения, использованные при построении прогнозного отчёта, указать на листе "Источники".1

Установить фактическое значение остатка денежных средств на конец квартала, предшествующего прогнозному кварталу получения займа ФРП (в т.ч. РФРП).2

1 С отрицательным знаком указываются платежи по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
2 Согласно бухгалтерской (управленческой) отчетности компании-заявителя.

Пояснение

Заполнить прогнозный баланс. Основные допущения, использованные при построении прогнозного баланса, указать на листе "Источники".

На листе "Предпосылки" срок расчётов с поставщиками общехозяйственных затрат установлен не менее -90 и не более 90 дней.

На листе "Предпосылки" сумма погашения займа бенефициара/аффилированных лиц не превышает сумму привлечения (в т.ч. ранее привлеченных средств в проект).

На листе "Предпосылки" сумма погашения кредита/займа не превышает сумму привлечения (в т.ч. ранее привлеченных средств в проект).

На листе "Предпосылки" сумма ранее понесенных затрат (по капитальным вложениям и общехозяйственным затратам) не превышает сумму ранее привлеченного финансирования в проект.

На листе "Предпосылки" срок расчётов с покупателями установлен не менее -90 и не более 90 дней.

Заполнить прогнозный отчет о финансовых результатах по периодам (не накопленным итогом). Основные допущения, использованные при построении прогнозного отчёта, указать на листе "Источники". 1

Установить значение начисленной амортизации по периодам.2

Примечание

Примечание

На листе "Параметры займа" все установленные параметры займа корректны, т.е. соответствуют выбранной программе финансирования.

На листе "Предпосылки" срок оборачиваемости запасов установлен не менее 0 и не более 90 дней.

Корректный расчёт1

Пояснение

Анализ чувствительности может быть проведён с учётом / без учёта ранее понесённых затрат, а также в течение срока действия договора займа. Параметры устанавливаются на листе "Чувствительность".

https://frprf.ru/

