
Гранты на возмещение процентов по кредитным 
договорам с банками на оборотные цели.

(введено постановлением Правительства РФ от 18.04.2022 №686)



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Постановлением Правительства Республики Бурятия №206-р от
13.04.2017 Гарантийный фонд Бурятии был наделен функциями
регионального Фонда развития промышленности (РФРП).
С этого времени осуществляется поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в сфере промышленности на
региональном уровне.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯ КОГО?

Заявителями по грантам могут быть российские субъекты деятельности в сфере промышленности.
Субъект деятельности в сфере промышленности – российское юридическое лицо, осуществляющее
деятельность в сфере промышленности на территории Российской Федерации, на континентальном
шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Для заявителей РФРП – должны быть зарегистрированы и осуществлять деятельность на территории
Республики Бурятия не менее 24 месяцев, ОКВЭД по основной деятельности – обрабатывающая
промышленность из перечня подведомственных Минпромторгу РФ.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?
По результатам рассмотрения предприятие получает поддержку в виде гранта

(на безвозмездной основе) для компенсации фактически уплаченных процентов 
по кредитным договорам на оборотные цели, заключенным после 21.04.2022. 
Сумма гранта устанавливается в размере до 90 процентов затрат субъекта 
промышленности на уплату процентов по кредиту, но не более ключевой ставки 
ЦБ РФ на дату уплаты процентов.

Совокупный объем финансовой поддержки (гранта) на одного субъекта 
промышленности не может превышать 50 млн. рублей.
РФРП осуществляет выдачу грантов в соответствии со Стандартом  «По отбору заявок для предоставления грантов 
на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения 
оборотных средств». Информация размещена на сайте фонда msp03.ru.



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ РФРП

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 автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов

30 Производство прочих транспортных средств и 
оборудования

31 Производство мебели

32 Производство прочих готовых изделий

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

РАЗДЕЛ С
«Обрабатывающие производства»

Класс ОКВЭД



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, НЕ ФИНАНСИРУЕМЫЕ РФРП

10 Производство пищевых продуктов (за исключением 
промышленных биотехнологий)*

11 Производство напитков*

12 Производство табачных изделий

18 Деятельность полиграфическая и копирование 
носителей

19 Производства кокса и нефтепродуктов

24.46 Производство ядерного топлива

РАЗДЕЛ B

"Добыча полезных ископаемых"

РАЗДЕЛ D

"Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха"

РАЗДЕЛ E

"Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений"

РАЗДЕЛ С
«Обрабатывающие производства»

Класс ОКВЭД

* по данным ОКВЭД по займам РФРП возможно финансирование при наличие отдельной программы, 

утвержденной Наблюдательным советом Гарантийного фонда.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

msp03.ru 8 (800) 30-30-123

tel:%208%20(800)%2030-30-123

