
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 июля 2010 г. N 286 
 

Об утверждении порядка взаимодействия с кредитными 
Организациями по финансированию республиканских 

Инвестиционных проектов 
 

Во исполнение пункта 29 Постановления Правительства Республики Башкортостан от 7 
апреля 2010 года N 114 "Об утверждении комплексной Программы по реализации в 2010 году 
основных положений Послания Президента Республики Башкортостан Государственному 
Собранию - Курултаю Республики Башкортостан "Дальнейшая модернизация Башкортостана: путь 
к благополучию и процветанию в XXI веке (О положении в республике и основных направлениях 
ее развития в 2010 году)", в целях совершенствования механизма участия кредитных организаций 
в финансировании республиканских инвестиционных проектов Правительство Республики 
Башкортостан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия с кредитными организациями по 
финансированию республиканских инвестиционных проектов. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителей 
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, осуществляющих координацию и 
регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления. 

 
Исполняющий обязанности 

Премьер-министра 
Правительства 

Республики Башкортостан 
Р.З.ХАМИТОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 
от 21 июля 2010 г. N 286 

 
ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
1. Предприятие, реализующее и (или) планирующее к реализации инвестиционный проект, 

обращается в республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и 
регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления (далее - 
республиканский орган исполнительной власти), в целях получения заключения соответствия 
проекта задачам, вытекающим из приоритетов социально-экономического развития Республики 
Башкортостан. Заключение выдается по форме, указанной в приложении к настоящему Порядку, 
на основе представленных предприятием следующих документов: 

а) заявления о рассмотрении инвестиционного проекта; 
б) бизнес-плана проекта; 
в) копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с приложением формы N 2 с 

отметкой налоговой инспекции (для юридических лиц); 
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г) заключения государственной экологической экспертизы на проект в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2. Срок подготовки республиканским органом исполнительной власти заключения о 
соответствии инвестиционного проекта задачам, вытекающим из приоритетов социально-
экономического развития Республики Башкортостан, составляет 10 рабочих дней с момента 
представления предприятием документов, предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка. 

3. В случае получения заключения республиканского органа исполнительной власти о 
соответствии инвестиционного проекта задачам, вытекающим из приоритетов социально-
экономического развития Республики Башкортостан, предприятие в целях дополнительной 
оценки финансового положения и координации действий с кредитными организациями 
обращается в Национальный банк Республики Башкортостан. 

4. Национальный банк Республики Башкортостан (по согласованию) осуществляет 
взаимодействие в следующем порядке: 

заключает с предприятием соглашение об участии в мониторинге предприятий Банка России 
и проводит оценку финансового положения предприятия в соответствии с Положением Банка 
России от 19 марта 2002 года N 186-П "О проведении мониторинга предприятий Банком России" 
на основе представляемых предприятием инвестиционных, конъюнктурных, финансовых анкет 
согласно методологии Банка России (на начальном этапе оценка финансового положения 
предприятия проводится на основе представленной предприятием не менее чем за 5 последних 
отчетных дат бухгалтерской отчетности по формам N 1 "Бухгалтерский баланс", N 2 "Отчет о 
прибылях и убытках", N 3 "Отчет о движении капитала", N 4 "Отчет о движении денежных 
средств", N 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу"). Срок подготовки оценки финансового 
положения предприятия составляет не более 10 рабочих дней с момента представления 
предприятием бухгалтерской отчетности или указанных анкет; 

в случае, когда финансовое положение предприятия оценивается как надежное, обращается 
в адрес кредитных организаций, осуществляющих предоставление долгосрочных 
(инвестиционных) кредитов (далее - кредитные организации), с предложением рассмотреть 
возможность кредитования указанного предприятия. К обращению прилагается бланк 
отраслевого сопоставления, в котором содержатся результаты обработки финансовой 
информации предприятия в сравнении с показателями предприятий аналогичного вида 
деятельности и величины активов; 

организовывает взаимодействие предприятия с кредитными организациями; 
если предприятие нельзя оценить как надежное, информирует предприятие об имеющихся 

у него проблемах и дает соответствующие рекомендации, реализация которых будет 
способствовать улучшению финансового положения предприятия. В дальнейшем предприятие 
может неоднократно обращаться в Национальный банк Республики Башкортостан для 
проведения оценки надежности финансового положения; 

в течение 2 рабочих дней на основе представленной кредитными организациями 
информации уведомляет соответствующий республиканский орган исполнительной власти о 
принятых решениях. 

5. По итогам рассмотрения Национальным банком Республики Башкортостан 
представленных документов предприятие обращается в адрес кредитных организаций для 
получения кредита. 

6. Кредитные организации проводят в соответствии с собственной методикой оценку 
финансового состояния заемщика - юридического лица и с учетом информации Национального 
банка Республики Башкортостан с момента представления требуемых ими документов 
принимают решение о предоставлении (или отказе в предоставлении) предприятию кредита. 
Рекомендуемый срок рассмотрения кредитными организациями документов, представленных 
предприятием, на предмет возможности предоставления кредита составляет не более 60 
календарных дней. 

7. Кредитные организации в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения 
информируют Национальный банк Республики Башкортостан о принятом решении с указанием 
объема предоставленного кредита, срока кредитования, процентной ставки. В случае отказа в 
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предоставлении кредита кредитные организации представляют в Национальный банк Республики 
Башкортостан информацию с обоснованием принятого решения. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку взаимодействия с кредитными 

организациями по финансированию 
республиканских инвестиционных проектов 

 
ФОРМА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
О СООТВЕТСТВИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ЗАДАЧАМ, ВЫТЕКАЮЩИМ 

ИЗ ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
1. Полное наименование заявителя, юридический адрес, год создания, Ф.И.О. руководителя 

и контактного лица, координаты для связи (телефон/факс, адрес электронной почты). Основные 
виды текущей деятельности заявителя. 

2. Полное наименование проекта и краткое его описание (технология, выпускаемая 
продукция, рынки сбыта). 

3. Общая сумма инвестиций, необходимая для реализации проекта, с указанием источников 
финансирования инвестиций и их размера (собственные, привлеченные - подробно). 

4. Общие выводы и заключения о соответствии инвестиционного проекта задачам, 
вытекающим из приоритетов социально-экономического развития Республики Башкортостан. 

 
 

 

 


