Предоставление грантов на компенсацию части
затрат на уплату процентов по кредитным
договорам, заключенным субъектами деятельности в
сфере
промышленности
с
кредитными
организациями, в целях пополнения оборотных
средств
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Программа "Предоставление грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по 02
кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности с
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Область применения

Компенсация части затрат на
уплату процентов по кредитным
договорам
для
пополнения
оборотных средств по процентам,
начисленным с 21.04.-31.12.2022
года
Целевое назначение
Кредитные
средства
можно
использовать
на
пополнение
оборотных
средств
для
осуществления
субъектом
промышленности
текущей
операционной деятельности (в том
числе авансовых платежей) в
производственных целях

КРЕДИТНЫЕ СРЕДСТВА НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА:
 осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и (или) не входящих в расчет фонда заработной
платы
 оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью
 выплата дивидендов
 оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым не предусмотрена отсрочка платежей или
не наступили сроки оплаты
 аренда
помещений
и
оборудования,
приобретение
и
сервисное
обслуживание
оборудования,
не участвующего в производственной деятельности субъекта промышленности
 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
 размещение предоставленных субъекту промышленности кредитных средств на депозитах, а также
в иных финансовых инструментах
 оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной деятельностью
 приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других
юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке)
 пополнение расчетного счета субъекта промышленности, открытого в иной кредитной организации
 не связанные с операционной деятельностью валютные операции
ГРАНТ НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ
При получении заявителем на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении Гранта, средств из бюджетов бюджетной системы РФ, предоставляемых в
соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными
государственными институтами развития, на цели, установленные Правилами, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 18.04.2022г. № 686

