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1. Введение
1.1. Настоящий стандарт определяет условия предоставления грантов
промышленным предприятиям Калужской области - общие требования и
критерии, являющиеся основаниями для отбора получателей грантов, а также
порядок экспертизы и отбора организаций, в целях их финансирования со
стороны Некоммерческой организации «Фонд развития промышленности
Калужской области» (далее – ФРПКО, Фонд).
1.2. Предоставление грантов осуществляется ФРПКО в соответствии со
следующими условиями:
•
соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым настоящим
стандартом;
•
соответствие заявки Заявителя условиям, предъявляемым настоящим
стандартом;
•
соответствие целевого использования кредита Заявителя требованиям,
предъявляемым настоящим стандартом.
•
наличие денежных средств, предоставленных ФРПКО из бюджета
Калужской области на предоставление грантов на компенсацию части затрат на
уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами
деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями,
соответствующими установленным федеральным законом «О банках и
банковской деятельности» требованиям, в целях пополнения оборотных средств.
1.3. ФРПКО осуществляет отбор заявителей для предоставления грантов в
соответствии с настоящим стандартом на основании всестороннего анализа
заявок на соответствие требованиям, установленным настоящим Стандартом и
условиям предоставления субсидий, за счет средств которой осуществляется
финансирование.
2. Основные термины и определения
Грант – сумма безвозмездно передаваемых Фондом Заявителю денежных
средств, предоставленных в качестве возмещения затрат, понесенных на уплату
процентов по кредитам субъектом деятельности в сфере промышленности, т.е.
оплаченных исключительно Заемщиком по кредитному договору.
День – рабочий день, определяемый в соответствии с действующим
трудовым законодательством, если в настоящем стандарте не указано иное.
Заявитель – российский субъект деятельности в сфере промышленности,
предоставивший документы в Фонд для участия в настоящей программе.
Кредитный договор – юридически значимый документ, заключенный
между субъектом деятельности в сфере промышленности и кредитной
организацией, соответствующей установленным Федеральным законом от 2
декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» требованиям,
предполагающий предоставление последней денежных средств в форме
возобновляемой и невозобновляемой кредитных линий.
Субъект деятельности в сфере промышленности – российское
юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющий
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деятельность в сфере промышленности на территории Российской Федерации, на
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной
экономической зоне Российской Федерации.
Фонд, ФРПКО – Некоммерческая организация «Фонд развития
промышленности Калужской области».
Иные понятия, используемые в настоящем стандарте, употребляются в
значениях, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Требования к Заявителю
3.1. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
а) осуществление Заявителем видов экономической деятельности, которые
относятся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации (приложение №1);
б) продолжительность регистрации Заявителя в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя составляет не менее 24 календарных
месяцев до дня подачи заявки на предоставление финансовой поддержки;
в) регистрация Заявителя (его обособленного подразделения) в качестве
налогоплательщика на территории Калужской области;
г) неполучение Заявителем на 1-е число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение договора о предоставлении финансовой
поддержки, средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
предоставляемых в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а
также средств, предоставляемых иными государственными институтами развития,
на пополнение оборотных средств;
д) наличие у Заявителя действующего на момент оказания финансовой
поддержки кредитного договора, заключенного с кредитной организацией на
пополнение оборотных средств;
е) отсутствие у Заявителя задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в размере, превышающем
50 тыс. рублей;
ж) Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, местом регистрации которого является
государство (территория), включенное в утвержденный 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
з) отсутствие на день подачи Заявителем заявки на получение гранта
4

проведения в отношении этого субъекта промышленности процедур ликвидации,
банкротства, реорганизации, а также приостановления деятельности субъекта
промышленности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях;
и) Заявитель не находится в перечне организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению
оружия массового уничтожения;
к) при предоставлении гранта в период со дня вступления в силу
постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686
"Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2022 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных
мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации)
региональных фондов развития промышленности в рамках региональных
программ развития промышленности" до 31 декабря 2022 г. Заявитель не
находится
в
реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных
(муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании
услуг по причине введения политических или экономических санкций
иностранными государствами, совершающими недружественные действия в
отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, и (или) в связи с введением иностранными
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными
(межгосударственными)
учреждениями
иностранных
государств или государственных объединений и (или) союзов мер
ограничительного характера;
л) иные требования, установленные нормативными правовыми актами
Калужской области.
3.2. Предоставление Заявителю финансовой поддержки в форме гранта
осуществляется при соблюдении следующих условий:
а)
кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредитному
договору об открытии кредитной линии заключены в рублях после вступления в
силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. №
686 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2022 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
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бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных
мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации)
региональных фондов развития промышленности в рамках региональных
программ развития промышленности»;
б)
компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов,
начисленных за период с о дня вступления в силу постановления Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому
обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития
промышленности в рамках региональных программ развития промышленности»
по 31 декабря 2022 г. и фактически уплаченных Заявителем;
в)
размер финансовой поддержки устанавливается в размере до 90
процентов затрат Заявителя на уплату процентов по кредиту, но не более размера
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на
дату уплаты процентов по кредитному договору;
г)
финансовая поддержка Заявителю предоставляется в течение 10
рабочих дней со дня обращения в Фонд, но не чаще одного раза в месяц;
д)
общий размер кредитных обязательств Заявителя по кредитному
договору не превышает 250 млн. рублей;
е)
совокупный объем финансовой поддержки на одного Заявителя не
превышает 50 млн. рублей;
ж) иные условия, установленные нормативными правовыми актами
Калужской области.
3.3. Результатом предоставления грантов Заявителю является компенсация
его затрат не менее чем по 1 (одному) платежу по уплаченным Заявителем
процентам по кредитам, полученных на пополнение оборотных средств.
4. Требования к целевому использованию кредита
4.1. Целевым использованием кредитов на пополнение оборотных средств в
целях предоставления грантов на компенсацию затрат по уплаченным процентам
считается осуществление Заявителем текущей операционной деятельности (в том
числе авансовых платежей), за исключением следующих операций, не
относящихся к операционной деятельности:
4.1.1. Осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли
и (или) не входящих в расчет фонда заработной платы.
4.1.2. Оплата транспортных расходов, не связанных с производственной
деятельностью.
6

4.1.3. Выплата дивидендов.
4.1.4. Оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым не
предусмотрена отсрочка платежей или не наступили сроки оплаты.
4.1.5. Оплата арендных платежей за использование помещений и
оборудования, сервисное обслуживание оборудования, не участвующих в
производственной деятельности Заявителя.
4.1.6. Рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе
погашение обязательств Заявителя перед кредитной организацией и третьими
лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая оплату
процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а также обязательств по
договорам факторинга.
4.1.7. Размещение предоставленных Заявителю кредитных средств на
депозитах, а также в иных финансовых инструментах.
4.1.8. Оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с
производственной деятельностью.
4.1.9. Приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг,
осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая
покупку акций на вторичном рынке).
4.1.10. Пополнение расчетного счета Заявителя, открытого иной кредитной
организации, не являющейся стороной по кредитному договору, указанному в
п. 3.5. настоящего Стандарта.
4.1.11. Не связанные с операционной деятельностью валютные операции.
5. Порядок финансирования
5.1. Гранты предоставляются на основании Соглашения о предоставлении
грантов, заключенного между Фондом и Заявителем, соответствующим
требованиям настоящего Стандарта.
5.2. Заключение Соглашения о предоставлении гранта осуществляется для
каждого кредитного договора Заявителя на основании Заявки на заключение
соглашения о предоставлении гранта (Приложение №2), поданной Заявителем в
установленном настоящим стандартом порядке.
5.3. Уполномоченным органом Фонда на принятие решения о заключении
Соглашения о предоставлении гранта является Наблюдательный совет Фонда.
5.4. Выплаты в рамках заключенного Соглашения о предоставлении гранта
осуществляются не чаще чем раз в месяц на основании Заявки на компенсацию
понесенных процентных расходов (Приложение №3), поданной Заявителем в
установленном настоящим стандартом порядке.
5.5. Уполномоченным органом Фонда на принятие решения об изменений
условий Соглашения в части изменения лимита на основании поданной в рамках
п. 5.4. заявки и проведения выплаты за отчетный период является
Наблюдательный совет Фонда.
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6. Экспертиза Заявителя и Кредитного договора
на предмет соответствия установленным требованиям
6.1. Экспертиза предоставленных Заявителем документов включает в себя
следующие этапы:
• Комплексная экспертиза Заявителя;
• Комплексная экспертиза Кредитного договора.
6.2. Комплексная экспертиза Заявителя осуществляется путем анализа
предоставленных
документов
на
предмет
соответствия
параметрам,
установленным настоящим Стандартом и иными нормативными правовыми
актами. Экспертное Заключение ФРПКО включает в себя информацию по форме
согласно Приложению №4 к настоящему Стандарту.
6.3. Комплексная экспертиза Кредитного договора осуществляется путем
анализа Кредитного договора и дополнительных соглашений к нему на предмет
его соответствия параметрам, установленным настоящим Стандартом и иными
нормативными правовыми актами. Экспертное Заключение ФРПКО включает в
себя информацию по форме согласно Приложению №5 к настоящему Стандарту.
Экспертное заключение может содержать выводы относительно потенциальной
возможности нецелевого расходования средств по Договору и рекомендации
относительно недопущения такого расходования средств.
7. Порядок расчета объема предоставления грантовой поддержки
7.1. Кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредитному
договору (договору об открытии кредитной линии), по которому возможно
возмещение части уплаченных процентов в форме грантов заключен в рублях в
период с 21 апреля 2022 г. до 31 декабря 2022 г.
7.2. Компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов,
начисленных за период с 21 апреля 2022 г. до 31 декабря 2022 г. и фактически
уплаченных Заявителем.
7.3. Размер гранта определяется по результатам расчета в соответствии со
следующей формулой:
𝑃=

𝐷×

𝑖
× 90%
365

где:
P – размер гранта за период, рублей;
n – начало периода, не ранее установленного в п 7.1.;
m – конец периода, не позднее установленного в п 7.2.;
D – остаток основного долга на дату, рублей;
i – процентная ставка, установленная кредитной организацией по договору
на дату.
7.4. Рассчитанный в соответствии с п 7.3. размер гранта не может
превышать величину расчета в соответствии со следующей формулой:
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𝑃=

𝐷×

𝑟
365

где:
r – ключевая ставка Банка России, установленная на дату.
7.5. Финансовая поддержка Заявителю предоставляется в течение 10
(десяти) дней с даты обращения, но не чаще одного раза в месяц.
7.6. Общий размер кредитных обязательств Заявителя по кредитному
договору не может превышать 250 млн. рублей.
7.7. Совокупный объем гранта на одного Заявителя не может превышать 50
млн. рублей.
8. Порядок заключения Соглашения на предоставление Грантов
8.1. Подача Заявки на заключение соглашения о предоставлении гранта
(далее по тексту настоящего раздела – Заявки) осуществляется на бумажном
носителе и одновременного предоставления на адрес электронной почты
frpko@frpko.ru Заявки, оформленной в соответствии с Приложением №2 к
настоящему стандарту, и комплекта документов в соответствии с перечнем
согласно Приложению №6 к настоящему стандарту.
8.2. В случае необходимости получения разъяснений и дополнительной
информации по вопросам, в недостаточной мере освещенным в поданной заявке,
Фонд вправе запрашивать дополнительную информацию у Заявителя.
8.3. Документы в составе Заявки должны соответствовать следующим
требованиям:
•
все суммы денежных средств, указанные в документах, должны быть
выражены в российских рублях;
•
копии документов должны соответствовать оригинальным документам;
•
текст и изображения должны быть разборчивы, не содержать
исправлений и дефектов, не позволяющих однозначно трактовать содержание
документов.
8.4. Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной
информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
8.5. При регистрации заявки осуществляются следующие действия:
•
занесение данных заявки в общий журнал заявок;
•
присвоение регистрационного номера;
•
направление Заявителю ответа о принятии заявки к рассмотрению и
присвоении регистрационного номера.
8.6. Ответ о принятии заявки к рассмотрению и присвоенном
регистрационном номере направляется Заявителю в течение текущего или
следующего рабочего дня.
8.7. Заявитель вправе по собственной инициативе в любой момент до даты
рассмотрения заявки по предоставлению грантов отозвать поданную Заявку, что
не лишает его возможности повторного обращения за получением
финансирования такого проекта.
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8.8. В течение 5 (пяти) дней с момента регистрации заявки Фонд проводит
анализ заявки в соответствии с чек-листом по форме Приложения № 5 к
настоящему Стандарту, а также проверку выполнения Заявителем требований
разделов 3 и 4 настоящего Стандарта.
8.9. По итогам проверки Фонд организует заседание Наблюдательного
совета (далее – Совет). Совет принимает решение о заключении соглашения или в
отказе в заключении соглашения. Решение Совета оформляется протоколом
Совета. В течение 1 (одного) дня Фонд информирует Заявителя о принятом
решении.
8.10. Основаниями для отказа в заключении соглашения являются:
8.10.1. Несоответствие Заявителя и (или) представленных Заявителем
документов требованиям разделов 3 и 4 настоящего Стандарта.
8.10.2. Установление факта недостоверности представленной получателем
информации.
8.10.3. Непредставление (представление не в полном объеме) Заявителем
документов в соответствии с требованиями разделов 3 и 4 настоящего Стандарта.
8.11. Документы, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть
заверены уполномоченным должностным лицом Заявителя, прошиты и скреплены
печатью.
8.12. Форма Соглашения о предоставлении гранта определена
Приложением №9 к настоящему стандарту.
8.13. Заключение Соглашения о предоставлении гранта осуществляется в
течение 3 (трех) дней с момента принятия положительного решения Совета о
заключении соглашения.
9. Порядок проведения выплат гранта
9.1. Выплаты грантов осуществляются в рамках заключенных с заявителями
соглашений о предоставлении гранта с учетом установленного лимита выплат.
9.2. Заявитель, заключивший с Фондом Соглашение о предоставлении
гранта, имеет право ежемесячно не позднее 10-го числа месяца направить в Фонд
заявку на компенсацию понесенных процентных расходов по форме Приложения
№3 и пакет документов на проведение выплаты в соответствии с Приложением
№7 к настоящему стандарту.
9.3. Подача Заявки на компенсацию понесенных процентных расходов
Заявителем осуществляется на бумажном носителе нарочно по адресу: г. Калуга,
ул. Дзержинского, д. 41, помещение 2. Документы должны быть заверены
уполномоченным должностным лицом Заявителя, прошиты и скреплены печатью.
9.4. Фонд регистрирует заявки на выплату грантов в журнале заявок на
выплату грантов и проверяет их на соответствие требованиям настоящего
Стандарта.
9.5. Дата присвоения Заявке регистрационного номера в соответствии с п.
9.4. является датой обращения в Фонд за получением гранта.
9.6. Фонд проводит анализ заявки в соответствии с чек-листом по форме
Приложения №5 к настоящему стандарту. Решение о выплате гранта Заявителю
или об отказе в выплате гранта (с указанием причин отказа) оформляется
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приказом Фонда. Выплата гранта Заявителю производится не позднее 10 дней с
даты присвоения заявке на выплату гранта регистрационного номера.
9.7. Основаниями для отказа в выплате грантов являются:
9.7.1. Несоответствие Заявителя и (или) представленных Заявителем
документов требованиям настоящего Стандарта.
9.7.2. Установление факта недостоверности представленной получателем
информации.
9.7.3. Непредставление (представление не в полном объеме) Заявителем
документов в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.
9.7.4. Отсутствие (недостаток) денежных средств, предоставленных ФРПКО
из бюджета Калужской области на предоставление грантов на компенсацию части
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами
деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями,
соответствующими установленным федеральным законом «О банках и
банковской деятельности» требованиям, в целях пополнения оборотных средств
на дату принятия решения о предоставлении гранта.
9.8. В случае отказа Заявителю в выплате гранта Фонд в течение 1 (одного)
дня информирует Заявителя с указанием причин такого отказа.
9.9. В случае если отказ в выплате гранта связан с необходимостью
изменения лимита, Фонд в течение 3 (трех) дней проводит анализ заявки в
соответствии с чек-листом по форме Приложения №5 к настоящему стандарту и
организует заседание Совета с целью внесения изменений в Соглашение.
9.10. В случае положительного решения Совета по внесению изменений в
Соглашение, Фонд осуществляет заключение дополнительного соглашения и
регистрацию его в течение 3 (трех) дней. Проведение выплаты гранта
производится в соответствии с разделом 9 настоящего Стандарта.
9.11. Заявка на получение первой выплаты по гранту п Заявителем
одновременно с заявкой на заключение Соглашения. В этом случае Заявитель в
заявке на заключение Соглашения делает запись «Заявка на получение выплаты
по гранту прилагается».
В случае если Заявитель подает заявку на заключение Соглашения без
заявки на получение первой выплаты по гранту, то в заявке на заключение
Соглашения делается запись «Заявка на получение выплаты по гранту будет
предоставлена дополнительно»
9.12. Перечисление грантов осуществляется Фондом с лицевого счета, на
расчетный счет получателей, открытый в кредитной организации, в соответствии
с Соглашением о предоставлении грантов.
9.13. Уполномоченный орган, а также органы государственного
финансового контроля в пределах своих полномочий осуществляют обязательную
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их
получателями. При этом необходимо согласие получателей грантов на проведение
данной проверки, что является обязательным условием при заключении
Соглашения о предоставлении гранта.
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9.14. Выплаты осуществляются в случае наличия денежных средств,
достаточных для предоставления гранта, на дату принятия решения о
предоставлении гранта.
9.15. При невозможности одновременного удовлетворения двух и более
заявок выплаты грантов осуществляются в очередности согласно присвоенным
порядковым номерам Заявок Заявителей на заключения соглашения (от меньшего
к большему).
10. Предоставление отчетности и контроль
10.1. Заявитель представляет Фонду в соответствии с заключенным
Соглашением на предоставление Гранта:
10.1.1. Отчет о расходах Заявителя, источником финансового обеспечения
которых является Грант, не позднее 15 числа последнего месяца отчетного
квартала текущего финансового года, в соответствии с приложением №9.1.
10.1.2. Отчет о достижении значений результатов предоставления Гранта, в
срок до 15 января следующего финансового года, в соответствии с Приложением
№ 9.2.
10.2. Заявитель обязуется направлять по запросу Фонда документы и
информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением
порядка, целей и условий предоставления Гранта в течение 3 рабочих дней со дня
получения указанного запроса.
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Приложение № 1 к Стандарту ФРПКО № СФК-13
«Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным
субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными
организациями, соответствующими установленным федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» требованиям,
в целях пополнения оборотных средств»

Перечень видов экономической деятельности,
в рамках которых возможно получение гранта
Код
ОКВЭД2

Наименование

Отрасль промышленности

24.5

Литье металлов

Тяжелое машиностроение

25.21.2

Производство котлов центрального отопления

Энергетическое
машиностроение

25.29

Производство прочих металлических цистерн,
резервуаров и емкостей (в пределах компетенции)

Нефтегазовое
машиностроение

25.30

Производство паровых котлов, кроме котлов
центрального отопления

Энергетическое
машиностроение

25.30.1

Производство паровых котлов и их частей

Энергетическое
машиностроение

25.30.2

Производство ядерных установок и их составных
частей, в том числе для транспортных средств

Энергетическое
машиностроение

25.73

Производство инструмента

Станкоинструментальная
промышленность/
нефтегазовое
машиностроение

26.51.3

Производство точных весов; производство ручных
инструментов для черчения, разметки и
математических расчетов; производство ручных
инструментов для измерения линейных размеров, не
включенных в другие группировки

Станкоинструментальная
промышленность

26.51.5

Производство приборов для контроля прочих
физических величин

Станкоинструментальная
промышленность (в
пределах компетенции)

26.51.6

Производство прочих приборов, датчиков,
аппаратуры и инструментов для измерения,
контроля и испытаний

27.11

Производство электродвигателей, генераторов и
трансформаторов

Станкоинструментальная
промышленность/нефтегазов
ое машиностроение (в
пределах компетенции)
Электротехническая
промышленность
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27.11.11

Производство электродвигателей

Электротехническая
промышленность

27.11.12

Производство генераторов

27.11.13

Производство трансформаторов

Электротехническая
промышленность

27.12

Производство электрической распределительной и
регулирующей аппаратуры

Электротехническая
промышленность

27.2

Производство электрических аккумуляторов и
аккумуляторных батарей

Электротехническая
промышленность

27.20.1

Производство первичных элементов, батарей
первичных элементов и их частей

Электротехническая
промышленность

27.20.22

Производство аккумуляторных батарей и их частей

Электротехническая
промышленность

27.20.23

Производство прочих аккумуляторов

Электротехническая
промышленность

27.20.3

Производство солнечных батарей для наземного
энергообеспечения и их составных частей

Электротехническая
промышленность

27.3

Производство кабелей и кабельной арматуры

Кабельная промышленность

27.31

Производство волоконно-оптических кабелей

Кабельная промышленность

27.32.1

Производство кабелей для телефонной связи

Кабельная промышленность

27.32.2

Производство силовых кабелей

Кабельная промышленность

27.32.3

Производство обмоточных эмалированных кабелей

Кабельная промышленность

27.52

Производство бытовых неэлектрических приборов

Энергетическое
машиностроение (в пределах
компетенции)

28.11.2

Производство турбин

Энергетическое
машиностроение

28.11.21

Производство паровых турбин

Энергетическое
машиностроение

28.11.22

Производство гидравлических турбин и водяных
колес

Энергетическое
машиностроение

28.11.23

Производство газовых турбин, кроме
турбореактивных и турбовинтовых

Энергетическое
машиностроение

28.12.2

Производство гидравлических насосов

Нефтегазовое
машиностроение

Энергетическое
машиностроение
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28.13

Производство насосов и компрессоров

Нефтегазовое
машиностроение

28.14

Производство кранов и клапанов

Нефтегазовое
машиностроение

28.21

Производство печей, термокамер и печных горелок

Тяжелое машиностроение

28.22

Производство подъемно-транспортного
оборудования

Тяжелое машиностроение

28.24

Производство ручных инструментов с
механизированным приводом

Станкоинструментальная
промышленность

28.25

Производство промышленного холодильного и
вентиляционного оборудования

Тяжелое машиностроение

28.25.1

Производство теплообменных устройств,
оборудования для кондиционирования воздуха
промышленного холодильного и морозильного
оборудования, производство оборудования для
фильтрования и очистки газов

Нефтегазовое
машиностроение

28.25.11

Производство теплообменных устройств и машин
для сжижения воздуха или прочих газов (в пределах
компетенции)

Нефтегазовое
машиностроение

28.25.14

Производство оборудования для фильтрования и
очистки газов (в пределах компетенции)

Нефтегазовое
машиностроение

28.29.3

Производство промышленного, бытового и прочего
оборудования для взвешивания и дозировки

Станкоинструментальная
промышленность (в
пределах компетенции)

28.29.4

Производство центрифуг, каландров и торговых
автоматов (в пределах компетенции)

Станкоинструментальная
промышленность (в
пределах компетенции)

28.29.6

Производство оборудования для обработки
материалов с использованием процессов,
включающих изменение температуры, не
включенного в другие группировки

Тяжелое машиностроение

28.29.7

Производство неэлектрического оборудования и
инструментов для пайки мягким и твердым припоем
или сварки, машин и аппаратов для
газотермического напыления

Энергетическое
машиностроение
(производство сварочного
оборудования)

28.29.11

Производство газогенераторов и аппаратов для
дистилляции и фильтрования

Нефтегазовое
машиностроение

28.29.22

Производство огнетушителей, распылителей,
пароструйных или пескоструйных машин (в
пределах компетенции)

Нефтегазовое
машиностроение

15

28.4

Производство станков, машин и оборудования для
обработки металлов и прочих твердых материалов

Станкоинструментальная
промышленность

28.91

Производство машин и оборудования для
металлургии

Тяжелое машиностроение

28.92.1

Производство оборудования для добычи полезных
ископаемых подземным способом

Тяжелое машиностроение/
нефтегазовое
машиностроение

28.92.11

Производство подъемников и конвейеров
непрерывного действия для подземных работ

Тяжелое машиностроение

28.92.12

Производство врубовых машин и оборудования для
проходки тоннелей

Тяжелое машиностроение

28.92.3

Производство прочих машин для выемки грунта

Тяжелое машиностроение

28.92.4

Производство машин для сортировки, дробления,
смешивания и аналогичной обработки грунта,
камня, руды и прочих минеральных веществ (в
пределах компетенции)

Тяжелое машиностроение

28.94

Производство машин и оборудования для
изготовления текстильных, швейных, меховых и
кожаных изделий

Станкоинструментальная
промышленность

28.96

Производство машин и оборудования для
переработки пластмасс и резины

Тяжелое машиностроение

28.99.1

Производство переплетного, наборного, включая
фотонаборные машины, печатного оборудования и
его составных частей

Тяжелое машиностроение

13

Производство текстильных изделий

Легкая промышленность

13.1

Подготовка и прядение текстильных волокон

Легкая промышленность

13.2

Производство текстильных тканей

Легкая промышленность

13.3

Отделка тканей и текстильных изделий

Легкая промышленность

13.9

Производство прочих текстильных изделий

Легкая промышленность

14

Производство одежды

Легкая промышленность

14.1

Производство одежды, кроме одежды из меха

Легкая промышленность

14.2

Производство меховых изделий

Легкая промышленность

15

Производство кожи и изделий из кожи

Легкая промышленность

15.1

Дубление и отделка кожи, производство чемоданов,
сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка
и крашение меха

Легкая промышленность
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15.2

Производство обуви

Легкая промышленность

26.52

Производство часов

Внутренняя торговля

28.29.4

Производство центрифуг, каландров и торговых
автоматов (в пределах компетенции)

Внутренняя торговля

31.03

Производство матрасов (в пределах компетенции)

Легкая промышленность

32.91

Производство метел и щеток (в пределах
компетенции)

Легкая промышленность

32.99.1

Производство головных защитных уборов и прочих
средств защиты (в пределах компетенции)

Легкая промышленность

32.99.2

Производство пишущих принадлежностей

32.99.3

Производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок,
застежек-молний

Легкая промышленность

32.99.4

Производство изделий из волоса человека или
животных; производство аналогичных изделий из
текстильных материалов

Легкая промышленность

32.99.5

Производство зажигалок и прочих курительных
принадлежностей

32.99.6

Производство изделий для праздников, карнавалов
или прочих изделий для увеселения (в пределах
компетенции)

32.99.7

Производство приборов, аппаратуры и моделей,
предназначенных для демонстрационных целей

Внутренняя торговля

32.99.9

Производство прочих изделий, не включенных в
другие группировки

Внутренняя торговля

Раздел G

Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов

Внутренняя торговля

56

Деятельность по предоставлению продуктов
питания и напитков

Внутренняя торговля

Раздел N

Бытовые услуги

Внутренняя торговля

30.1

Строительство кораблей, судов и лодок

Судостроительная
промышленность

33.15

Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок

Судостроительная
промышленность

26.1

Производство элементов электронной аппаратуры и
печатных схем (плат)

Радиоэлектронная
промышленность

26.11

Производство элементов электронной аппаратуры

Радиоэлектронная
промышленность

Внутренняя торговля

Внутренняя торговля
Легкая промышленность
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26.12

Производство электронных печатных плат

Радиоэлектронная
промышленность

26.2

Производство компьютеров и периферийного
оборудования

Радиоэлектронная
промышленность

26.3

Производство коммуникационного оборудования

Радиоэлектронная
промышленность

26.30

Производство коммуникационного оборудования

Радиоэлектронная
промышленность

26.30.1

Производство коммуникационной аппаратуры,
радио- и телевизионной передающей аппаратуры,
телевизионных камер

Радиоэлектронная
промышленность

26.30.2

Производство оконечного (пользовательского)
оборудования телефонной или телеграфной связи,
аппаратуры видеосвязи

Радиоэлектронная
промышленность

26.30.3

Производство запасных частей и комплектующих
коммуникационного оборудования

Радиоэлектронная
промышленность

26.30.4

Производство антенн, антенных отражателей всех
видов и их деталей

Радиоэлектронная
промышленность

26.30.5

Производство запасных частей и комплектующих
радио- и телевизионной передающей аппаратуры и
телевизионных камер

Радиоэлектронная
промышленность

26.30.6

Производство охранно-пожарной сигнализации и
аналогичных приборов

Радиоэлектронная
промышленность

26.4

Производство бытовой электроники

Радиоэлектронная
промышленность

26.40

Производство бытовой электроники

Радиоэлектронная
промышленность

26.40.1

Производство радиоприемников

Радиоэлектронная
промышленность

26.40.2

Производство телевизионных приемников, включая
видеомониторы и видеопроекторы

Радиоэлектронная
промышленность

26.40.3

Производство аппаратуры для записи и
воспроизведения звука и изображения

Радиоэлектронная
промышленность

26.40.4

Производство электроакустической аппаратуры

Радиоэлектронная
промышленность

26.40.5

Производство частей звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры и
видеоаппаратуры

Радиоэлектронная
промышленность
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26.51

Производство контрольно-измерительных и
навигационных приборов и аппаратов; производство
часов

Радиоэлектронная
промышленность

26.51.1

Производство навигационных, метеорологических,
геодезических, геофизических и аналогичного типа
приборов, аппаратуры и инструментов

Радиоэлектронная
промышленность

26.51.2

Производство радиолокационной,
радионавигационной аппаратуры и
радиоаппаратуры дистанционного управления

Радиоэлектронная
промышленность

26.51.4

Производство приборов и аппаратуры для
измерения электрических величин или
ионизирующих излучений

Радиоэлектронная
промышленность

26.51.7

Производство приборов и аппаратуры для
автоматического регулирования или управления

Радиоэлектронная
промышленность

26.51.8

Производство частей приборов и инструментов для
навигации, управления, измерения, контроля,
испытаний и прочих целей

Радиоэлектронная
промышленность

26.8

Производство незаписанных магнитных и
оптических технических носителей информации (в
пределах компетенции)

Радиоэлектронная
промышленность

27.4

Производство электрических ламп и осветительного
оборудования

Радиоэлектронная
промышленность

27.51

Производство бытовых электрических приборов

Радиоэлектронная
промышленность

27.9

Производство прочего электрического
оборудования

Радиоэлектронная
промышленность

28.23

Производство офисной техники и оборудования
(кроме компьютеров и периферийного
оборудования)

Радиоэлектронная
промышленность

28.99.2

Производство оборудования и аппаратуры для
производства полупроводниковых слитков или
пластин, полупроводниковых устройств,
электронных интегральных микросхем или
плоскопанельных дисплеев

Радиоэлектронная
промышленность

из 30.20.4

Производство электромеханического оборудования
для управления движением

Радиоэлектронная
промышленность

16

Обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения

Лесопромышленный
комплекс

16.1

Распиловка и строгание древесины

Лесопромышленный
комплекс
19

16.2

Производство изделий из дерева, пробки, соломки и
материалов для плетения

Лесопромышленный
комплекс

17

Производство бумаги и бумажных изделий

Лесопромышленный
комплекс

17.1

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги
и картона

Лесопромышленный
комплекс

17.2

Производство изделий из бумаги и картона

Лесопромышленный
комплекс

20

Производство химических веществ и химических
продуктов

Химическая
промышленность

20.1

Производство основных химических веществ,
удобрений и азотных соединений, пластмасс и
синтетического каучука в первичных формах

Химическая
промышленность

20.12

Производство красителей и пигментов

Химическая
промышленность

20.13

Производство прочих основных неорганических
химических веществ (за исключением производства
урана и элементов радиоактивных прочих)

Химическая
промышленность

20.14

Производство прочих основных органических
химических веществ (за исключением ациклических
углеводородов, насыщаемых и ненасыщаемых,
циклических углеводородов)

Химическая
промышленность

20.15

Производство удобрений и азотных соединений

Химическая
промышленность

20.16

Производство пластмасс и синтетических смол в
первичных формах (за исключением полимеров в
первичных формах)

Химическая
промышленность

20.2

Производство пестицидов и прочих агрохимических
продуктов

Химическая
промышленность

20.3

Производство красок, лаков и аналогичных
материалов для нанесения покрытий,
полиграфических красок и мастик

Химическая
промышленность

20.5

Производство прочих химических продуктов (в
пределах компетенции)

Химическая
промышленность

20.52

Производство клеев

Химическая
промышленность

20.59.1

Производство фотопластинок и фотопленок;
фотопленок для моментальных фотоснимков;
химических составов и несмешанных продуктов,
используемых в фотографии

Химическая
промышленность

20

20.59.3

Производство чернил для письма и рисования

Химическая
промышленность

20.59.4

Производство смазочных материалов, присадок к
смазочным материалам и антифризов

Химическая
промышленность

20.59.5

Производство прочих химических продуктов, не
включенных в другие группировки (за исключением
катализаторов)

Химическая
промышленность

20.6

Производство химических волокон

Химическая
промышленность

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Химическая
промышленность

22.1

Производство резиновых изделий

Химическая
промышленность

22.2

Производство изделий из пластмасс

Химическая
промышленность

28.29.22

Производство огнетушителей, распылителей,
пароструйных или пескоструйных машин (в
пределах компетенции)

Химическая
промышленность

31.01

Производство мебели для офисов и предприятий
торговли (в части касающейся производства мебели
металлической для офисов и мебели деревянной для
предприятий торговли)

Лесопромышленный
комплекс

31.02

Производство кухонной мебели

Лесопромышленный
комплекс

31.03

Производство матрасов (в пределах компетенции)

Лесопромышленный
комплекс

31.09

Производство прочей мебели (в пределах
компетенции)

Лесопромышленный
комплекс

32.99.1

Производство головных защитных уборов и прочих
средств защиты (в пределах компетенции)

Химическая
промышленность

38.22

Обработка и утилизация опасных отходов (в
пределах компетенции)

Химическая
промышленность

39.00

Предоставление услуг в области ликвидации
последствий загрязнений и прочих услуг, связанных
с удалением отходов (в пределах компетенции)

Химическая
промышленность

20.5

Производство прочих химических продуктов (в
пределах компетенции)

Промышленность
боеприпасов и спецхимии

20.51

Производство взрывчатых веществ (в пределах
компетенции)

Промышленность
боеприпасов и спецхимии
21

25.4

Производство оружия и боеприпасов

Промышленность обычных
вооружений
Промышленность
боеприпасов и спецхимии

26.70.2

Производство микроскопов (кроме электронных и
протонных)

Оптическая
промышленность (фотоника)

26.70.3

Производство оптических систем обнаружения
оружия

Оптическая
промышленность (фотоника)

26.70.4

Производство оборудования оптического
позиционирования на местности

Оптическая
промышленность (фотоника)

26.70.5

Производство линз, оптических микроскопов,
биноклей и телескопов

Оптическая
промышленность (фотоника)

26.70.6

Производство оптических прицелов и приборов
определения координат целей

Оптическая
промышленность (фотоника)

26.70.7

Производство пленочных и цифровых фото- и
кинокамер (в пределах компетенции)

Оптическая
промышленность (фотоника)

26.8

Производство незаписанных магнитных и
оптических технических носителей информации (в
пределах компетенции)

Оптическая
промышленность (фотоника)

30.4

Производство военных боевых машин

32.99.6

Производство изделий для праздников, карнавалов
или прочих изделий для увеселения (в пределах
компетенции)

07

Добыча металлических руд

Черная металлургия,
трубная промышленность и
металлоконструкции

07.1

Добыча и обогащение железных руд

Черная металлургия,
трубная промышленность и
металлоконструкции

07.2

Добыча руд цветных металлов

Цветная металлургия,
промышленность редких и
редкоземельных металлов

07.29.41

Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота,
серебра и металлов платиновой группы)

08.11.1

Добыча и первичная обработка камня для
памятников и строительства

Промышленность обычных
вооружений
Промышленность
боеприпасов и спецхимии

Добыча и обработка
драгоценных металлов и
драгоценных камней
Промышленность
строительных и нерудных
материалов
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08.11.2

Добыча и первичная обработка известняка и
гипсового камня

Промышленность
строительных и нерудных
материалов

08.11.3

Добыча мела и некальцинированного доломита

Промышленность
строительных и нерудных
материалов

08.99.31

Добыча драгоценных и полудрагоценных камней,
кроме алмазов

Добыча и обработка
драгоценных металлов и
драгоценных камней

08.99.32

Добыча алмазов

Добыча и обработка
драгоценных металлов и
драгоценных камней

13.20.46

Производство тканей из стекловолокна (в пределах
компетенции)

Промышленность
композитных материалов и
изделий из них

23.1 (кроме Производство стекла и изделий из стекла
23.19.5)

Промышленность
строительных и нерудных
материалов

из 23.1

Производство ленты из стекловолокна

Промышленность
композитных материалов и
изделий из них

23.14

Производство стекловолокна

Промышленность
композитных материалов и
изделий из них

23.2

Производство огнеупорных изделий

Промышленность
строительных и нерудных
материалов

23.3

Производство строительных керамических
материалов

Промышленность
строительных и нерудных
материалов

23.4

Производство прочих фарфоровых и керамических
изделий

Промышленность
строительных и нерудных
материалов

23.5

Производство цемента, извести и гипса

Промышленность
строительных и нерудных
материалов

23.6

Производство изделий из бетона, цемента и гипса

Промышленность
строительных и нерудных
материалов

23.7

Резка, обработка и отделка камня

Промышленность
строительных и нерудных
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материалов
23.99

Производство прочей неметаллической
минеральной продукции, не включенной в другие
группировки

Промышленность
строительных и нерудных
материалов

24.1

Производство чугуна, стали и ферросплавов

Черная металлургия,
трубная промышленность и
металлоконструкции

24.2

Производство стальных труб, полых профилей и
фитингов

Черная металлургия,
трубная промышленность и
металлоконструкции

24.3

Производство прочих стальных изделий первичной
обработкой

Черная металлургия,
трубная промышленность и
металлоконструкции

24.41

Производство драгоценных металлов

24.42

Производство алюминия

Цветная металлургия,
промышленность редких и
редкоземельных металлов

24.43

Производство свинца, цинка и олова

Цветная металлургия,
промышленность редких и
редкоземельных металлов

24.44

Производство меди

Цветная металлургия,
промышленность редких и
редкоземельных металлов

24.45

Производство прочих цветных металлов

Цветная металлургия,
промышленность редких и
редкоземельных металлов

25.1

Производство строительных металлических
конструкций и изделий

Промышленность
строительных и нерудных
материалов

Добыча и обработка
драгоценных металлов и
драгоценных камней

25.2 (кроме Производство металлических цистерн, резервуаров
25.21)
и прочих емкостей

Черная металлургия,
трубная промышленность и
металлоконструкции

25.5

Ковка, прессование, штамповка и профилирование;
изготовление изделий методом порошковой
металлургии

Черная металлургия,
трубная промышленность и
металлоконструкции

25.6

Обработка металлов и нанесение покрытий на
металлы; механическая обработка металлов

Черная металлургия,
трубная промышленность и
металлоконструкции
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25.7 (кроме Производство ножевых изделий и столовых
25.71 в
приборов, инструментов и универсальных скобяных
части
изделий
столовых
приборов и
25.73)

Черная металлургия,
трубная промышленность и
металлоконструкции

25.9

Производство прочих готовых металлических
изделий

Черная металлургия,
трубная промышленность и
металлоконструкции

из 27.9

Производство изолирующей арматуры (в пределах
компетенции)

Черная металлургия,
трубная промышленность и
металлоконструкции

из 27.9

Производство изделий из графита и других видов
углерода

Промышленность
строительных и нерудных
материалов

32.12
(кроме
32.12.7)

Обработка отходов и лома драгоценных металлов

Добыча и обработка
драгоценных металлов и
драгоценных камней

32.12.7

Обработка янтаря и производство изделий из янтаря

28.11

Производство двигателей и турбин, кроме
авиационных, автомобильных и мотоциклетных
двигателей (для отрасли ППО)

Промышленность
переработки отходов
производства и потребления

28.12

Производство гидравлических и пневматических
силовых установок и двигателей (для отрасли ППО)

Промышленность
переработки отходов
производства и потребления

28.2

Производство прочих машин и оборудования
общего назначения (для отрасли ППО)

Промышленность
переработки отходов
производства и потребления

28.95

Производство машин и оборудования для
изготовления бумаги и картона

Промышленность
переработки отходов
производства и потребления

28.96

Производство машин и оборудования для
переработки пластмасс и резины

Промышленность
переработки отходов
производства и потребления

28.99

Производство прочих машин и оборудования
специального назначения, не включенных в другие
группировки (для отрасли ППО)

Промышленность
переработки отходов
производства и потребления

38.21

Обработка и утилизация неопасных отходов

Промышленность
переработки отходов
производства и потребления

Цветная металлургия,
промышленность редких и
редкоземельных металлов
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38.22

Обработка и утилизация опасных отходов (в
пределах компетенции)

Промышленность
переработки отходов
производства и потребления

38.32

Утилизация отсортированных материалов

Промышленность
переработки отходов
производства и потребления

38.32.2

Обработка отходов и лома драгоценных металлов

28.99.3

Производство пусковых устройств для воздушных
судов, катапультирующих устройств для воздушных
судов и т.п. оборудования

Авиационная
промышленность

30.3

Производство летательных аппаратов, включая
космические, и соответствующего оборудования

Авиационная
промышленность

33.16

Ремонт и техническое обслуживание летательных
аппаратов, включая космические

Авиационная
промышленность

20.4

Производство мыла и моющих, чистящих и
полирующих средств; парфюмерных и
косметических средств

20.5

Производство прочих химических продуктов (в
пределах компетенции)

Фармацевтическая
промышленность
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Производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях

Фармацевтическая
промышленность

21.1

Производство фармацевтических субстанций

Фармацевтическая
промышленность

21.2

Производство лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях

Фармацевтическая
промышленность

23.19.5

Производство посуды для лабораторных,
фармацевтических и гигиенических целей из стекла;
производство ампул и прочих изделий из
медицинского стекла

Медицинская
промышленность

26.6

Производство облучающего и
электротерапевтического оборудования,
применяемого в медицинских целях

Медицинская
промышленность

32.5

Производство медицинских инструментов и
оборудования

Медицинская
промышленность

32.91

Производство метел и щеток (в пределах
компетенции)

Медицинская
промышленность

25.29

Производство прочих металлических цистерн,
резервуаров и емкостей (в пределах компетенции)

Добыча и обработка
драгоценных металлов и
драгоценных камней

Производство парфюмернокосметической продукции

Машиностроение для
пищевой и
26

перерабатывающей
промышленности
25.91

Производство металлических бочек и аналогичных
емкостей (в пределах компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.11.1

Производство двигателей, кроме авиационных,
автомобильных и мотоциклетных (в пределах
компетенции)

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.12

Производство гидравлического и пневматического
силового оборудования (в пределах компетенции)

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.13

Производство прочих насосов и компрессоров (в
пределах компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.15

Производство подшипников, зубчатых передач,
элементов механических передач и приводов

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.21.1

Производство неэлектрических печей, горелок и
устройств для них (в пределах компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.21.2

Производство электрических печей (в пределах
компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.22.1

Производство талей и подъемников (в пределах
компетенции)

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.22.4

Производство подъемных кранов (в пределах
компетенции)

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.22.5

Производство автопогрузчиков и тягачей,
используемых на железнодорожных платформах (в
пределах компетенции)

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.22.6

Производство лифтов, скриповых подъемников,
эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек (в
пределах компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
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28.22.7

Производство пневматических подъемников и
конвейеров и прочего оборудования непрерывного
действия для товаров или материалов (в пределах
компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.22.9

Производство прочего грузоподъемного,
транспортирующего и погрузочно-разгрузочного
оборудования (в пределах компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.25.11

Производство теплообменных устройств и машин
для сжижения воздуха или прочих газов (в пределах
компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.25.12

Производство оборудования для
кондиционирования воздуха (в пределах
компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.25.13

Производство промышленного холодильного и
морозильного оборудования (в пределах
компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.25.14

Производство оборудования для фильтрования и
очистки газов (в пределах компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.25.2

Производство вентиляторов (в пределах
компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.29.11

Производство генераторов для получения
генераторного или водяного газа, ацетиленовых и
аналогичных газогенераторов, установок для
дистилляции или очистки (в пределах компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.29.12

Производство оборудования и установок для
фильтрования или очистки жидкостей (в пределах
компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.29.21

Производство оборудования для мойки, заполнения,
закупоривания или упаковывания бутылок или
прочих емкостей (в пределах компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.29.31

Производство промышленного оборудования для
взвешивания и дозировки (в пределах компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
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28.29.39

Производство прочего оборудования для
взвешивания и дозировки (в пределах компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.29.41

Производство центрифуг (в пределах компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.29.42

Производство каландров или прочих валковых
машин, кроме машин для обработки металлов или
стекла (в пределах компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.29.43

Производство торговых автоматов (в пределах
компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.29.5

Производство посудомоечных машин
промышленного типа (в пределах компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.29.6

Производство оборудования для обработки
материалов с использованием процессов,
включающих изменение температуры, не
включенного в другие группировки (в пределах
компетенции)

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.30.21

Производство колесных тракторов для сельского
хозяйства

Сельскохозяйственное
машиностроение

28.30.22

Производство гусеничных тракторов для сельского
хозяйства

Сельскохозяйственное
машиностроение

28.30.3

Производство машин и сельскохозяйственного
оборудования для обработки почвы

Сельскохозяйственное
машиностроение

28.30.51

Производство зерноуборочных комбайнов

Сельскохозяйственное
машиностроение

28.30.52

Производство кормозаготовительных комбайнов

Сельскохозяйственное
машиностроение

28.30.53

Производство корнеуборочных или
клубнеуборочных машин

Сельскохозяйственное
машиностроение

28.30.59

Производство прочих машин для уборки урожая

Сельскохозяйственное
машиностроение

28.30.6

Производство механических устройств для
разбрасывания или распыления жидкостей или

Сельскохозяйственное
машиностроение
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порошков, используемых в сельском хозяйстве или
садоводстве
28.30.7

Производство самозагружающихся или
саморазгружающихся прицепов и полуприцепов для
сельского хозяйства

Сельскохозяйственное
машиностроение

28.30.8

Производство прочих сельскохозяйственных машин
и оборудования

Сельскохозяйственное
машиностроение

28.30.81

Производство машин для очистки, сортировки или
калибровки яиц, фруктов или прочих
сельскохозяйственных продуктов, кроме семян,
зерна или сухих бобовых культур

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.30.82

Производство доильных аппаратов

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.30.83

Производство оборудования для приготовления
кормов для животных

Сельскохозяйственное
машиностроение
Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.30.84

Производство инкубаторов и брудеров для
птицеводства

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.30.85

Производство машин и оборудования для
содержания птицы

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

28.30.89

Производство прочего оборудования для сельского
хозяйства, садоводства, лесного хозяйства,
птицеводства или пчеловодства, не включенного в
другие группировки (в пределах компетенции)

Сельскохозяйственное
машиностроение
Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.92.21

Производство бульдозеров

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.92.22

Производство самоходных грейдеров и
планировщиков

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение
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28.92.23

Производство самоходных скреперов

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.92.24

Производство трамбовочных машин и дорожных
самоходных катков

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.92.25

Производство самоходных фронтальных
одноковшовых погрузчиков

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.92.26

Производство одноковшовых полноповоротных
экскаваторов и погрузчиков

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.92.27

Производство прочих экскаваторов и самоходных
ковшовых погрузчиков

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.92.28

Производство отвалов бульдозеров

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.92.29

Производство автомобилей-самосвалов,
предназначенных для использования в условиях
бездорожья

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.92.3

Производство прочих машин для выемки грунта (в
пределах компетенции)

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.92.4

Производство машин для сортировки, дробления,
смешивания и аналогичной обработки грунта,
камня, руды и прочих минеральных веществ (в
пределах компетенции)

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.92.5

Производство гусеничных тракторов

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

28.93

Производство машин и оборудования для
производства пищевых продуктов, напитков и
табачных изделий

29.10.5

Производство автомобилей специального
назначения (в пределах компетенции)

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

29.20.4

Производство прицепов и полуприцепов

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

Машиностроение для
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
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29.3

Производство комплектующих и принадлежностей
для автотранспортных средств (в пределах
компетенции)

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

30.92.1

Производство велосипедов

Строительно-дорожное и
коммунальное
машиностроение

27.20.21

Производство аккумуляторов для автомобилей
(Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых
двигателей)

Автомобильная
промышленность

29.10.1

Производство двигателей внутреннего сгорания
автотранспортных средств

Автомобильная
промышленность

29.10.2

Производство легковых автомобилей

Автомобильная
промышленность

29.10.3

Производство автобусов и троллейбусов

Автомобильная
промышленность

29.10.4

Производство грузовых автомобилей

Автомобильная
промышленность

29.20.1

Производство кузовов для легковых автомобилей

Автомобильная
промышленность

29.3

Производство комплектующих и принадлежностей
для автотранспортных средств

Автомобильная
промышленность

30.20.1

Производство железнодорожных локомотивов

Железнодорожная
промышленность

30.20.2

Производство моторных железнодорожных,
трамвайных вагонов и вагонов метро, автодрезин,
кроме транспортных средств для ремонта и
технического обслуживания железнодорожных и
трамвайных путей

Железнодорожная
промышленность

30.20.3

Производство прочего подвижного состава

Железнодорожная
промышленность

30.20.4

Производство частей железнодорожных
локомотивов, трамвайных и прочих моторных
вагонов, и подвижного состава, за исключением
переводов стрелочных широкой колеи, пересечений
глухих, съездов перекрестных, крестовин,
скреплений широкой колеи, вагонозамедлителей,
конструкций верхнего строения пути узкой колеи,
оборудования стрелочного специального, а также
электромеханического оборудования для
управления движением

Железнодорожная
промышленность

23.13.2

Производство стаканов и прочих сосудов для питья

Народные художественные
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из стекла или хрусталя

промыслы (художественная
промышленность)

23.13.3

Производство столовой и кухонной посуды из
стекла или хрусталя

Народные художественные
промыслы (художественная
промышленность)

23.13.5

Производство украшений для интерьера и
аналогичных изделий из стекла или хрусталя

Народные художественные
промыслы (художественная
промышленность)

26.21

Производство хозяйственных и декоративных
керамических изделий

Народные художественные
промыслы (художественная
промышленность)

26.40.3

Производство аппаратуры для записи и
воспроизведения звука и изображения (в пределах
компетенции)

Электронное музыкальное
оборудование

26.40.4

Производство электроакустической аппаратуры (в
пределах компетенции)

Электронное музыкальное
оборудование

26.40.5

Производство частей звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры и
видеоаппаратуры (в пределах компетенции)

Электронное музыкальное
оборудование

30.92.2

Производство инвалидных колясок

32.2

Производство музыкальных инструментов

32.3

Производство спортивных товаров

32.4

Производство игр и игрушек

32.99.8

Производство изделий народных художественных Народные художественные
промыслов
промыслы

Производство социально
значимых товаров
Производство музыкального
оборудования
Производство спортивных
товаров
Производство игрушек
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Приложение № 2 к Стандарту ФРПКО № СФК-13
«Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным
субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными
организациями, соответствующими установленным федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» требованиям,
в целях пополнения оборотных средств»
Заявка
на заключение Соглашения о предоставлении гранта на компенсацию части затрат на уплату
процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере
промышленности с кредитными организациями, соответствующими установленным федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» требованиям, в целях пополнения оборотных средств
в Фонд развития промышленности Калужской области
Прошу рассмотреть вопрос о заключении Соглашения о предоставлении грантов на компенсацию
части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в
сфере промышленности с кредитными организациями, соответствующими установленным
федеральным законом «О банках и банковской деятельности» требованиям, в целях пополнения
оборотных средств
(наименование юридического лица)
ИНН
Основной ОКВЭД
Дополнительный ОКВЭД (в случае
несоответствия основного ОКВЭД требованиям
ФРПКО)
Адрес регистрации
Дата регистрации
на пополнение оборотных средств в соответствии со следующим договором:
Наименование банкакредитора
Номер кредитного договора
Дата заключения кредитного договора
Номер дополнительного соглашения
(при необходимости)
Дата заключения дополнительного соглашения
(при необходимости)
Сумма кредита, руб.
Процентная ставка, % годовых
Дата завершения кредитного договора
в объеме подлежащих к возмещению процентных расходов за период с «__»____2022 года по
«___»_______2022 года, рассчитанных исходя из уплаченных процентов, утвержденных графиком
платежей кредитному договору
в сумме
рублей
подтверждаем целевое использование кредита на пополнение оборотных средств за период с даты
заключения кредитного договора на общую
сумму
рублей
должность

подпись
м.п.

расшифровка

дата
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Приложение № 3 к Стандарту ФРПКО № СФК-13
«Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным
субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными
организациями, соответствующими установленным федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» требованиям,
в целях пополнения оборотных средств»
Заявка
на предоставление гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным
договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными
организациями, соответствующими установленным федеральным законом «О банках и
банковской деятельности» требованиям, в целях пополнения оборотных средств
в Фонд развития промышленности Калужской области
Прошу перечислить грант на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным
договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными
организациями, соответствующими установленным федеральным законом «О банках и
банковской деятельности» требованиям, в целях пополнения оборотных средств в рамках
Соглашения ФРПКО от «___» ________________2022 г. № ______
(наименование юридического лица)
ИНН
Номер Соглашения
Дата заключения Соглашения
Лимит, установленный Соглашением
Использованный лимит
за отчетный период в объеме
Отчетный период
Сумма перечисленных процентов, руб.
Расчетная процентная ставка за период, %
Подтверждаем неполучение средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а
также средств, предоставляемых иными государственными институтами развития в рамках
Кредитного договора на цели, соответствующие цели получения гранта
Подтверждаем целевое использование кредита на пополнение оборотных средств за период с
даты заключения Соглашения на общую
в сумме
рублей
подтверждаем целевое использование кредита на пополнение оборотных средств за период с
даты заключения кредитного договора на общую
сумму
рублей
должность

подпись
м.п.

расшифровка

дата
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Приложение № 4 к Стандарту ФРПКО № СФК-13
«Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным
субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными
организациями, соответствующими установленным федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» требованиям,
в целях пополнения оборотных средств»
ФОРМА
Заключение
На предмет соответствия Заявителя требованиям Стандарта ФРПКО
№ СФК-13 «Условия и порядок предоставления грантов грантов на компенсацию
части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным
субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями,
соответствующими установленным федеральным законом «О банках и банковской
деятельности» требованиям, в целях пополнения оборотных средств»
Наименование Заявителя:

ИНН Заявителя:
Дата подачи Заявки:
Регистрационный номер Заявки:
Заключение на предмет соответствие Заявителя требованиям
Стандарта № СФК-13
Показатель
ОКВЭД соответствует перечню
С даты регистрации ЮЛ (ИП) прошло
более 2-х лет
Постановка на налоговый учет в
Калужской области
Наличие кредитного договора
Неполучение иных мер господдержки
по кредитному договору
Отсутствие неурегулированной
налоговой задолженности
Нет процедур ликвидации,
банкротства
Отсутствие в перечнях ПОД/ФТ
Отсутствие в Реестре
недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

Источник

«___» __________________2022 г.
Исполнительный директор ФРПКО

Да/Нет

Примечание

__________________/ _________________
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Приложение № 5 к Стандарту ФРПКО № СФК-13
«Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным
субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными
организациями, соответствующими установленным федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» требованиям,
в целях пополнения оборотных средств»
Заключение
На предмет соответствия Кредитного договора требованиям
Стандарта ФРПКО № СФК-13 «Условия и порядок предоставления грантов на
компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам,
заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными
организациями, соответствующими установленным федеральным
законом «О банках и банковской деятельности»,
в целях заключения соответствующего Соглашения,
с расчетом лимита соответствующих расходов ФРПКО.
Наименование Заявителя:

ИНН Заявителя:
Дата подачи Заявки:
Регистрационный номер Заявки:
Соответствие Кредитного договора требованиям Стандарта № СФК-13
Показатель
Договор заключен не ранее 21.04.2022
года
Дополнительное соглашение к Договору
заключено не ранее 21.04.2022 года
Договор заключен на пополнение ОС
Сумма кредитного договора менее 250
млн. рублей
Соответствие ЦРС, установленных
Договором, требованиям Стандарта
Соответствие ЦРС, установленных ДС к
Договору, требованиям Стандарта
Соответствие ЦРС, установленных
Стандартом, по результатам камеральной
проверки исходных документов

Источник

Да/Нет

Примечание

«___» __________________2022 г.
Исполнительный директор ФРПКО ________________/ ________________
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Наименование Заявителя:

ИНН Заявителя:
Дата подачи Заявки:
Регистрационный номер Заявки:
Расчет лимита расходов ФРПКО по Соглашению
Показатель
Объем грантов по кредитному
договору по ставке ЦБ РФ, руб.
Процентные расходы по
графику, руб.
90 % от объема процентных
расходов, руб.
Подтвержденный объем целевых
расходов, руб.
Установленный лимит до
31.12.2022 года, руб.

Источник

Сумма

Примечание

РАСЧЕТ
размера гранта на компенсацию части затрат на возмещение процентов по
кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств
Наименование кредитной организации, ИНН
Реквизиты кредитного договора/дополнительного
соглашения к кредитной линии (номер, дата)
Сумма кредита, руб.
Процентная ставка, %
Период, за который оплачены проценты по
кредитному договору/дополнительному соглашению
Сумма оплаченных процентов, руб.
Сумма запрашиваемого гранта, руб.
Сумма ранее полученного гранта, руб.
Итого (стр. 7+ стр.8), руб.

«___» __________________2022 г.
Исполнительный директор ФРПКО ________________/ _________________
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Приложение № 6 к Стандарту ФРПКО № СФК-13
«Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным
субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными
организациями, соответствующими установленным федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» требованиям,
в целях пополнения оборотных средств»
Перечень документов, представляемых в
Фонд для заключения соглашения о предоставлении грантов
№
п.п.

Наименование документа
1. Документы, подтверждающие правовой статус Заявителя

1.1

Устав в действующей редакции

1.2

Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих
>5% акций

1.3

Свидетельство/лист записи о государственной регистрации юридического лица

1.4

Протокол заседания либо Решение органа юридического лица, уполномоченного
уставом, о назначении на соответствующую должность руководителя

1.5

Приказ о вступлении в должность руководителя

1.6

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
2. Документы, подтверждающие исполнение обязательств по уплате налогов

2.1

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов
(форма КНД 1120101)

2.2

или акт сверки взаиморасчетов с суммой задолженности не более 50 тыс. рублей

2.3.

или акт сверки взаиморасчетов с ФНС с положительным сальдо
3. Документы по кредитной сделке

3.1
3.2
3.3

Заверенная банком копия кредитного договора со всеми приложениями и
дополнительными соглашениями к нему
Справка банка в свободной форме, подтверждающая объем полученных заявителем
средств в рамках кредитного договора
Копия платежного поручения на уплату процентов по кредиту
4. Документы, подтверждающие целевое расходование средств

4.1

Справка банка в свободной форме об исполнении заявителем обязательств о
целевом расходовании средств с указанием суммы понесенных целевых расходов

4.2

Платежные поручения по понесенным целевым расходам (по запросу Фонда)

4.3
4.4.
4.5

Договоры, на основании которых исполнены платежные поручения (по запросу
Фонда)
Сводный реестр платежных документов, подтверждающих расходование средств
кредита на пополнение оборотных средств
Заверение о целевом расходовании средств по кредиту по форме Фонда за подписью
уполномоченного лица.
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Приложение № 7 к Стандарту ФРПКО № СФК-13
«Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным
субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными
организациями, соответствующими установленным федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» требованиям,
в целях пополнения оборотных средств»
Перечень документов, предоставляемых в Фонд развития промышленности
Калужской области, в целях проведения выплаты гранта
№
п.п.
1.

Наименование документа
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов

Заверенная банком справка, подтверждающая:
- осуществление расходов по уплате Заявителем процентов по кредиту, в том числе
платежные поручения, выписки из расчетного счета, инкассовые поручения,
платежные требования, платежные ордера, в отчетном периоде;
2.
- используемую для расчета процентных расходов процентную ставку в отчетном
периоде;
- отсутствие/наличие фактов внесения изменений в кредитный договор в отчетном
периоде.
В случае понесения дополнительных целевых расходов с момента предоставленного ранее
отчета
Справка банка в свободной форме об исполнении заявителем обязательств о
3.
целевом расходовании средств с указанием суммы понесенных целевых расходов в
отчетном периоде
Платежные поручения по понесенным целевым расходам по кредитному договору в
4.
отчетном периоде
5.

Документы, подтверждающие целевое расходование средств:

5.1. Справка банка в свободной форме об исполнении заявителем обязательств о целевом
расходовании средств с указанием суммы понесенных целевых расходов
5.2. Справка банка о сумме уплаченных процентов по кредиту с указанием периода,
ставки и суммы уплаченных процентов;
5.3. Платежные поручения по понесенным целевым расходам (по дополнительному
запросу Фонда)
5.4. Договоры, на основании которых исполнены платежные поручения (по запросу
Фонда)
5.5. Сводный реестр платежных документов, подтверждающих расходование средств
кредита на пополнение оборотных средств
5.6. Заверение о целевом расходовании средств по кредиту, по форме Фонда, за подписью
уполномоченного лица.
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Приложение № 8 к Стандарту ФРПКО № СФК-13
«Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным
субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными
организациями, соответствующими установленным федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» требованиям,
в целях пополнения оборотных средств»
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
расчетных (платежных) документов расхода кредитных средств, подтверждающих их
использование на пополнение оборотных средств в соответствии с требованиями
Стандарта Фонда «Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами
деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями,
соответствующими установленным федеральным законом «О банках и банковской
деятельности» требованиям, в целях пополнения оборотных средств»
___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

По кредитному договору № ________________ от ______________ 20______ г.
с _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
№

Наименование
операционной
деятельности

Дата
платежа

Номер
расчетного
(платежного)
документа

Назначение
платежа

Наименование
контрагента,
ИНН, дата и
номер договора

Сумма платежа
по расчетному
(платежному)
поручению, руб.

1
Итого по операционной деятельности
2
Итого по операционной деятельности
Итого по реестру:
Сумма привлеченных кредитных средств в размере _________________________
(_______________________________) рублей ____копеек, израсходована на пополнение
оборотных средств в соответствии с требованиями Стандарта Фонда «Условия и
порядок предоставления грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по
кредитным договорам, заключенным
субъектами деятельности в сфере
промышленности с кредитными организациями, соответствующими установленным
федеральным законом «О банках и банковской деятельности» требованиям, в целях
пополнения оборотных средств».
Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель

_______________/ _______________________

Главный бухгалтер (при наличии)

__________________/____________________

Дата
М.П.
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Заверение о целевом расходовании средств по кредиту
Исх.№______________
Дата_______________
«___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________»,
(наименование, адрес юридического лица, ОГРН, ИНН)

далее - Организация, в связи с намерением получить грант на компенсацию части затрат
на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в
сфере промышленности с кредитными организациями, в целях пополнения оборотных
средств, дает следующие заверения:
Кредитные средства использовались на пополнение оборотных средств для
осуществления субъектом промышленности текущей операционной деятельности (в том
числе авансовых платежей), за исключением следующих операций, не относящихся к
операционной деятельности:
а) осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и (или) не
входящих в расчет фонда заработной платы;
б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной
деятельностью;
в) выплата дивидендов;
г) оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым не предусмотрена
отсрочка платежей или не наступили сроки оплаты;
д) аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание
оборудования, не участвующего в производственной деятельности субъекта
промышленности
е) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе
погашение обязательств субъекта промышленности перед кредитной организацией и
третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая оплату
процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а также обязательств по
договорам факторинга;
ж) размещение предоставленных субъекту промышленности кредитных средств
на депозитах, а также в иных финансовых инструментах;
з) оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной
деятельностью;
и) приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление
вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на
вторичном рынке);
к) пополнение расчетного счета субъекта промышленности, открытого в иной
кредитной организации;
л) не связанные с операционной деятельностью валютные операции.
________________________________
Руководитель юридического лица
(указать наименование должности)

_____________
Подпись

________________________
Ф.И.О. (заполняется от руки)

М.П.
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Приложение № 9 к Стандарту ФРПКО № СФК-13
«Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным
субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными
организациями, соответствующими установленным федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» требованиям,
в целях пополнения оборотных средств»
Соглашение № _________
о предоставлении грантов на компенсацию части затрат на уплату
процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности
в сфере промышленности с кредитными организациями, соответствующими
установленным федеральным законом «О банках и банковской
деятельности» требованиям, в целях пополнения оборотных средств
«____»___________20___ г.

г. Калуга

Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности
Калужской области», именуемый в дальнейшем Фонд, в лице Исполнительного
директора Милова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, и
_____________________________________________,
именуемый в дальнейшем Получатель, в лице ______________________
_________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Получателю финансовой поддержки в 2022 году в форме грантов на компенсацию
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам на пополнение
оборотных средств при условии целевого использования кредита.
1.2. Целевым использованием кредита на пополнение оборотных средств
считается осуществление Получателем текущей операционной деятельности (в
том числе авансовых платежей), за исключением операций, не относящихся к
операционной деятельности в соответствии с пунктом 4.1. Стандарта Фонда
«Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части понесенных
расходов по процентным платежам, уплаченным кредитным организациям по
договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств промышленными
предприятиями Калужской области» (далее – Стандарт).
2. Финансовое обеспечение предоставления гранта
2.1. Гранты предоставляются на цели, указанные в разделе I настоящего
Соглашения, в совокупном размере не более ______________________
(__________________________________________) рублей.
3. Условия и порядок предоставления гранта
3.1. Гранты предоставляются в соответствии с условиями и порядком
предоставления, утвержденными Стандартом.
3.2. Условием предоставления гранта является согласие Получателя на
1

осуществление Уполномоченными органами, а также органами государственного
финансового контроля в пределах своих полномочий проверок соблюдения
условий и порядка предоставления грантов. Выражение согласия Получателя на
осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего
Соглашения.
3.3. Перечисление Грантов осуществляется не чаще чем один раз в месяц на
основании Заявки на компенсацию понесенных процентных расходов, поданной
Заявителем в порядке, установленном в Стандарте (при условии наличия денежных
средств, достаточных для предоставления гранта).
3.4. Выплаты осуществляются в рамках настоящего Соглашения о
предоставлении грантов с учетом установленного в соответствии с п. 7.7 Стандарта
лимита выплат.
3.5. Перечисление грантов осуществляется Фондом с расчётного счета,
открытого в ООО Банк «Элита» г. Калуга, на расчетные счета Получателей,
открытые в кредитных организациях.
3.6. Иные условия предоставления гранта:
3.6.1. осуществление Получателем видов экономической деятельности,
которые относятся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации;
3.6.2. продолжительность регистрации Получателя в качестве юридического
лица составляет не менее 24 календарных месяцев до дня подачи заявки на
предоставление гранта;
3.6.3. регистрация Получателя в качестве налогоплательщика на территории
Калужской области.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Фонд обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление грантов в соответствии с разделом 3
настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов,
указанных в пункте 8.1 Стандарта, в течение не более 3 рабочих дней со дня их
получения от Получателя.
4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка и
условий предоставления гранта и целевым использованием кредита на пополнение
оборотных средств, установленных Стандартом.
4.1.4. Рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем в течение 5 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Получателя о принятом решении.
4.1.5. Направлять Получателю разъяснения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения
обращения Получателя.
4.1.6. Обеспечивать согласование с Получателем дополнительных условий
настоящего Соглашения в случае уменьшения Фонду ранее доведенных средств
субсидии на докапитализацию регионального фонда для предоставления гранта в
размере, определенном пунктом 2.1 настоящего Соглашения, в том числе
размера и (или) сроков предоставления гранта в течение 10 рабочих дней со дня
такого уменьшения.
4.1.7. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Стандартом.
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4.2. Фонд вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения,
включая изменение размера гранта.
4.2.2. Приостанавливать предоставление грантов в случае установления
Уполномоченными органами, а также органами государственного финансового
контроля информации о фактах нарушения Получателем порядка и условий
предоставления
гранта, предусмотренных Стандартом и
настоящим
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем
в соответствии с требованиями Стандарта, недостоверных сведений, до устранения
указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 1
рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления
грантов.
4.2.4. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением условий и порядка предоставления
гранта, установленных Стандартом.
4.2.5. При выявлении фактов использования перечисленных по кредитному
договору средств на цели, указанные в пп. 4.3.1. настоящего Соглашения,
направлять в адрес Получателя требования о возмещении Фонду суммы гранта
или его части.
4.2.6. Осуществлять иные права в соответствии
с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Стандартом.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Не осуществлять расходы за счет средств кредита на пополнение
оборотных средств на:
а) осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и
(или) не входящих в расчет фонда заработной платы;
б) оплату транспортных расходов, не связанных с производственной
деятельностью;
в) выплату дивидендов;
г) оплату налогов, сборов и иных платежей, по которым не предусмотрена
отсрочка платежей или не наступили сроки оплаты;
д) аренду помещений и оборудования, приобретение и сервисное
обслуживание оборудования, не участвующего в производственной деятельности
субъекта промышленности;
е) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе
погашение обязательств субъекта промышленности перед кредитной организацией
и третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая
оплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а также
обязательств по договорам факторинга;
ж) размещение предоставленных субъекту промышленности кредитных
средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах;
з) оплату
топливно-энергетических
ресурсов,
не
связанных
с
производственной деятельностью;
и) приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление
вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций
на вторичном рынке);
к) пополнение расчетного счета субъекта промышленности, открытого в иной
кредитной организации;
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л) не связанные с операционной деятельностью валютные операции.
4.3.2. Представлять в Фонд документы в соответствии с условиями и
порядком, определенными Стандартом.
4.3.3. Направлять по запросу Фонда документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением порядка и условий предоставления
гранта в соответствии с пунктом 4.1.3. настоящего Соглашения, в течение 3
рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.4. В случае получения от Фонда требования в соответствии с пунктом
4.2.5. настоящего Соглашения возвратить Фонду грант в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании.
4.3.5. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых
Фонду в соответствии с настоящим Соглашением.
4.3.6. Выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Стандартом.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять Фонду предложения о внесении изменений в настоящее
Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера
гранта с приложением информации, содержащей финансово-экономическое
обоснование данного изменения.
4.4.2. Обращаться к Фонду в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения.
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии
с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Стандартом.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением.
6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее даты
перечисления средств субсидии Фонду, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно в случаях:
а) реорганизации, ликвидации или прекращения деятельности Получателя;
б) нарушения Получателем порядка и условий предоставления грантов,
установленных Стандартом и настоящим Соглашением.
6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
4

Соглашением, направляются Сторонами посредством почтовой связи и (или)
электронной почте по следующим адресам:
6.5.1. Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности
Калужской области» адрес для почтовой связи: г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 41,
помещ. 2; e-mail: frpko@frpko.ru
6.5.2. ________________«_______________________________________» адрес
для
почтовой
связи:
____________________________________________
____________________________; e-mail: ________________

7. Платежные реквизиты и подписи Сторон
Фонд

Получатель

Некоммерческая организация «Фонд развития
промышленности Калужской области"
ИНН/КПП 4027076710/402701001

ИНН/КПП

ОГРН 1064000022646

ОГРН

Адрес местонахождения: 248001, г. Калуга,
ул. Дзержинского, д.41, помещ.2

Адрес местонахождения:

Банковские реквизиты:
р/с 40603810400000000023
в ООО БАНК «ЭЛИТА», Калуга
БИК 042908762
к/с 30101810500000000762

Банковские реквизиты:

Казначейский счет:
03225643290000003703
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Приложение № 9.1 к Стандарту ФРПКО № СФК-13
«Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным
субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными
организациями, соответствующими установленным федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» требованиям,
в целях пополнения оборотных средств»
ФОРМА
Отчет о расходах заявителя
источником финансового обеспечения которых является грант

Наименование Грантодателя
Наименование Грантополучателя

.

Некоммерческая организация «Фонд
развития
промышленности Калужской области»
.

Наименование федерального
проекта

по Сводному реестру

КОДЫ

по Сводному реестру
по БК

Вид документа

(первичный - "0", уточненный
- "1", "2", "3", "...")

383

Наименование

Результат предоставления Субсидии

Плановые значения результатов
предоставления Субсидии по годам
(срокам) реализации Соглашения

направления
расходов
Код
по
БК

Предоставление грантов
на компенсацию части
затрат на уплату
процентов по кредитным
договорам, заключенным
субъектами
деятельности в сфера
промышленности с
кредитными
организациями,
соответствующими
установленным
федеральным законом
«О банках и банковской
деятельности»
требованиям, в целях
пополнения оборотных
средств
Руководитель
(уполномоченное лицо)

2

3

RП031

Количество оказанных услуг – грантов,
выданных на компенсацию части затрат
на уплату процентов по кредитным
договорам, заключенным субъектами
деятельности в сфера промышленности с
кредитными организациями,
соответствующими установленным
федеральным законом «О банках и
банковской деятельности» требованиям,
в целях пополнения оборотных средств

_______________________
(должность)

Единица
измерения

Код по
ОКЕИ

4

5

На
31.12.2022
С даты
Из них с
заключения
начала
Соглашения
текущего
периода
6

шт.

4

______________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

МП
Исполнитель

«____» _________________202___ г.
(дата)

_______________________
(должность)

______________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

___________________________________
(телефон)

Приложение № 9.2 к Стандарту ФРПКО № СФК-13
«Условия и порядок предоставления грантов на компенсацию части
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным
субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными
организациями, соответствующими установленным федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» требованиям,
в целях пополнения оборотных средств»
ФОРМА
Отчет о достижении значений результатов предоставления грантов

Наименование Грантодателя
.

Некоммерческая организация «Фонд
развития
промышленности Калужской области»
.

Наименование Грантополучателя

по Сводному реестру

КОДЫ

по Сводному реестру
по БК

Наименование федерального
проекта
Вид документа
(первичный - "0", уточненный
- "1", "2", "3", "...")

Периодичность: квартальная; годовая

383

1. Информация
Направление
расходов

наимен
ование

код по
БК

1

2

о достижении значений результатов предоставления Гранта и обязательствах, принятых в целях их достижения
Результат
Предоставления
гранта

3

Единица
измерения

наимен
ование

код по
ОКЕИ

4

5

Код Плановые значения
строки

с даты
заключ
ения
гранта

из них с
начала
текущего
финансов
ого года

7

8

6

Размер
гранта,
предус
мотрен
ный
Соглаш
ением

Объем
Неиспо
обязательств,
льзован
отклонение от
причина
принятых в
ный
планового
отклонения
целях
объем
значения
достижения
финанс
результатов
ового
предоставлен ия обеспеч
Гранта
ения (гр.
9в абсолют- в процен- код наимен обязат денеж
гр. 16)
ных
тах (гр.
ование ельств
ных
<11>
величина х 12 / гр.
обяза
(гр. 7 - гр.
тельс
7) x
10)
тв
100%)

Фактически достигнутые значения
на отчетную дату

с даты
заключ
ения
Соглаш
ения

из них с
начала
текущего
финансов
ого года

10

11

9

12

13

14

15

0100
в том числе:

0200
в том числе:

Всего:
Руководитель
(уполномоченное лицо)

_______________________
(должность)

Всего:

______________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

МП
Исполнитель

«____» _________________202___ г.
(дата)

_______________________
(должность)

______________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

___________________________________
(телефон)

16

17

18

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления

Наименование показателя

Код
по бюджетной
классификации
федерального
бюджета

1

2

гранта
КОСГУ

Сумма
с начала
из них с начала
заключения
текущего
Соглашения о финансового
предоставлении
года
гранта

3

4

Объем гранта, направленного на достижение результатов
Объем гранта, потребность в котором не подтверждена
Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет
Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в
бюджет

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_______________________
(должность)

______________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

МП
Исполнитель

«____» _________________202___ г.
(дата)

_______________________
(должность)

______________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)
___________________________________
(телефон)
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