
13. Производство текстильных изделий

14. Производство одежды

15. Производство кожи и изделий из кожи

16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для

плетения

17. Производство бумаги и бумажных изделий

20. Производство химических веществ и химических продуктов   

21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых

в медицинских целях

22. Производство резиновых и пластмассовых изделий

23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24. Производство металлургическое

25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин

и оборудования

26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27. Производство электрического оборудования

28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие

группировки

29. Производство машин и оборудования, не включенных в другие

группировки

30. Производство прочих транспортных средств и оборудования

31. Производство мебели

32. Производство прочих готовых изделий

33. Ремонт и монтаж машин и оборудования

20.14.1. Производство углеводородов и

их производных

20.53. Производство эфирных масел

20.59. Производство прочих

химических продуктов

24.46. Производство ядерного топлива

Величина кредита
для возмещения процентной
ставки

Возмещение затрат
на уплату процентов по кредиту
на пополнение оборотных средств

Грант на компенсацию % по кредиту

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Объем поддержки:

до 50 млн руб

Условия:

но не более ставки ЦБ

до 250 млн руб

Требования
к получателю:

Регистрация бизнеса

Соответствующий ОКВЭД;

Действующий кредитный
договор с 21 апреля 2022
года.

       в Ленинградской области;

Возмещаются фактически

уплаченные проценты по

кредиту в 2022 году.

Жми, чтобы ознакомиться с
подробными условиями и порядком
предоставления грантов

Сфера применения:
На возмещение затрат, понесенных
на уплату процентов по кредитам
промышленным предприятием

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ
ОКВЭД

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

до 90 %

https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/20/20.1/20.14/20.14.1.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/20/20.5/20.59.html
https://www.regfile.ru/okved2/razdel-c/24/24.4/24.46.html
https://lenobl.ru/media/news/docs/25974/grant.pdf


ЧТО НЕ РАЗРЕШЕНО

ЧТО РАЗРЕШЕНО
Осуществление текущей операционной деятельности, в том
числе авансовых платежей, за исключением: 

Грант на компенсацию % по кредиту

Жми, чтобы ознакомиться с
подробными условиями и порядком
предоставления грантов

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТА

 7. Размещение предоставленных кредитных средств
на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.
8. Оплата топливно-энергетических ресурсов,
не связанных с производственной деятельностью.
9. Приобретение векселей или эмиссионных ценных
бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы
других юридических лиц.
10. Пополнение расчетного счета, открытого иной
кредитной организации, не являющейся стороной
по кредитному договору.  
11. Не связанные с операционной деятельностью
валютные операции.

1. Осуществление стимулирующих выплат,
выплачиваемых из прибыли и (или) не входящих
в расчет фонда заработной платы.
2. Оплата транспортных расходов, не связанных
с производственной деятельностью.
3. Выплата дивидендов.
4. Оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым
не предусмотрена отсрочка или не наступили сроки
оплаты. 
5. Аренда помещений и оборудования, приобретение
и сервисное обслуживание оборудования,
не участвующего в производственной деятельности
6. Рефинансирование ранее полученных кредитов
и займов. 

https://lenobl.ru/media/news/docs/25974/grant.pdf
https://lenobl.ru/media/news/docs/25974/grant.pdf


ПРОЦЕСС

835
тыс руб

Июнь  

Региональный Фонд развития
промышленности

8 (812) 309-46-88

1. Подтверждение правового статуса заявителя: устав, список лиц, владеющих >5%
акций, подтверждение регистрации юр лица, подтверждение назначения
на должность руководителя, приказ о вступлении в должность руководителя,
свидетельство о постановке на учет в Ленобласти.
2. Подтверждение обязательств по уплате налогов: справка об уплате налогов

или акт сверки.
3. Документ по кредитной сделке: заверенная банком копия кредитного договора,
справка банка, подтверждающая объем полученных средств.
4. Подтверждение  целевого использования средств: справка банка о целевом
расходовании средств, платежные поручения, договоры, на основании которых
исполнены платежные поручения

15.06 подаете документы на грант в Фонд
на два электронных адреса: grant@813.ru,
fpp@813.ru.

19.06 Фонд рассматривает
заявку и устанавливает
лимит денежных выплат

5,8 млн руб

Ежемесячно направляете в Фонд заявку
и документы на компенсацию расходов,
затем получаете выплаты в течение 10 дней

Грант при ключевой ставке 11% 

Грант на компенсацию % по кредиту

Жми, чтобы ознакомиться с
подробными условиями и порядком
предоставления грантов

100 млн руб

Предположим, 01.06
Вы заключили кредитный
договор под 16 %
до 31.12.22

                                       
Кредит:

Фонд рассматривает
документы до 4 дней

835
тыс руб

Июль

835
тыс руб

Декабрь*

В декабре заявка подается не позднее 15.12*

КОНТАКТЫ

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

mailto:grant@813.ru
mailto:fpp@813.ru
https://lenobl.ru/media/news/docs/25974/grant.pdf

