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1. Введение 

1.1. Стандарт «Условия и порядок предоставления субъектам деятельности в 

сфере промышленности финансовой поддержки в форме грантов на компенсацию 

части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях 

пополнения оборотных средств» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ 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» (далее – 

Постановление № 686), постановлением министерства промышленности и 

природных ресурсов Астраханской области от 24 декабря 2020 г. № 31-П «О порядке 

определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 

государственным автономным учреждениям Астраханской области, 

подведомственным министерству промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области» и определяет условия и порядок предоставления 

государственным автономным учреждением Астраханской области «Фонд развития 

промышленности Астраханской области» (далее – Фонд) грантов на компенсацию 

части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным с 

кредитными организациями, соответствующими установленным Федеральным 

законом от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» 

требованиям, в целях пополнения оборотных средств (далее – Гранты). 

1.2. Стандарт в редакции 2.0 утвержден Наблюдательным советом Фонда от 

19 июля 2022 года (протокол № 6) и вступает в действие с момента его утверждения. 

 

2. Основные термины и определения 

Банк – кредитная организация, соответствующая установленным 

Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской 

деятельности» требованиям и предоставившая денежные средства по кредитному 

договору, заключенному в целях пополнения оборотных средств Заявителя. 

Грант – денежная сумма, предоставляемая на безвозмездной основе 

субъектам промышленности в целях компенсации части затрат на уплату процентов 

по кредитным договорам, заключенным с Банками на пополнение оборотных 

средств. 

Заявитель - субъект промышленности, предоставивший в Фонд Заявку на 

получение финансовой поддержки в форме грантов на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения 

оборотных средств. 

Субъект промышленности – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированный и осуществляющий деятельность в сфере 

промышленности на территории Астраханской области.  

Сфера ведения Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации - совокупность видов экономической деятельности, относящихся к 

разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов 
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экономической деятельности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 

24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6).  

Фонд – государственное автономное учреждение Астраханской области 

«Фонд развития промышленности Астраханской области». 

Экспертный совет – коллегиальный орган управления Фонда, к компетенции 

которого относится принятие решения о предоставлении Грантов. 

Иные понятия, используемые в Стандарте, употребляются в значениях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

3. Основные условия предоставления Грантов 

3.1. Предоставление субъектам промышленности Грантов осуществляется 

при соблюдении следующих условий:  

3.1.1. Кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредитному 

договору об открытии кредитной линии заключены в рублях после вступления в 

силу Постановления № 686;  

3.1.2. Компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов, 

начисленных за период со дня вступления в силу Постановления № 686 по 31 

декабря 2022 г. и фактически уплаченных субъектом промышленности;  

3.1.3. Размер финансовой поддержки устанавливается в размере до 90 

процентов затрат субъекта промышленности на уплату процентов по кредиту, но не 

более размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 

установленной на дату уплаты процентов по кредитному договору;  

3.1.4. Совокупный объем финансовой поддержки на одного субъекта 

промышленности не превышает 50 млн. рублей;  

3.1.5. Целевым использованием кредитов на пополнение оборотных средств 

считается осуществление субъектом промышленности текущей операционной 

деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением следующих 

операций, не относящихся к операционной деятельности:  

а) осуществление стимулирующих выплат, производимых из прибыли и (или) 

не входящих в расчет фонда заработной платы; 

б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной 

деятельностью; 

в) выплата дивидендов; 

г) уплата налогов, сборов и иных платежей, в отношении которых 

предусмотрена отсрочка 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 уплату 

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; 
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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. 

3.1.6. Финансовая поддержка субъекту промышленности осуществляется в 

течение 10 рабочих дней со дня предоставления в Фонд Заявки на получение 

финансовой поддержки в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных 

средств, указанной в пункте 5.1 Стандарта (далее – Заявка), но не чаще одного раза 

в месяц. 

3.1.7. Расчет размера Гранта осуществляется по следующей формуле: 

в случае, если ставка Банка на день уплаты процентов больше ключевой 

ставки Центрального Банка РФ, то размер Гранта считается по формуле: 

 

О=P/S*K, но не более 90 % от «P» 

 

в случае, если ставка Банка на день уплаты процентов меньше ключевой 

ставки Центрального банка РФ, то размер гранта считается по формуле:   

 

О=P*0,9, где 

О – размер Гранта; 

P – сумма уплаченных процентов; 

S – ставка Банка на день уплаты процентов; 

K – ключевая ставка на день уплаты процентов. 

 

4. Основные требования к Заявителю 

4.1. Гранты предоставляются субъектам промышленности, соответствующим 

по состоянию на 1-е число месяца подачи в Фонд Заявки следующим требованиям:  

а) осуществление субъектом промышленности видов экономической 

деятельности, которые относятся к сфере ведения Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации; 

б) продолжительность регистрации субъекта промышленности в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя составляет не менее 24 

календарных месяцев до дня подачи Заявки на предоставление Гранта; 

в) регистрация субъекта промышленности в качестве налогоплательщика на 

территории Астраханской области; 

г) неполучение субъектом промышленности по кредитному договору и (или) 

дополнительному соглашению к кредитному договору об открытии кредитной 

линии, указанному в пункте 3.1.1. Стандарта, финансовой поддержки из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными 

государственными институтами развития, на цели, аналогичные цели получения 

Гранта; 

д) отсутствие у субъекта промышленности задолженности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в 
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бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в размере, превышающем 50 

тыс. рублей; 

е) субъект промышленности не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранного юридического лица, 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 совокупности превышает 50 процентов; 

ж) отсутствие проведения в отношении субъекта промышленности - 

юридического лица процедур ликвидации, банкротства, реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к этому субъекту 

промышленности другого юридического лица), а также приостановления 

деятельности субъекта промышленности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в случае, если субъект промышленности является 

индивидуальным предпринимателем, он не должен прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

з) субъект промышленности 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; 

и) при предоставлении гранта в период со дня вступления в 

силу Постановления № 686 до 31 декабря 2022 г. субъект промышленности 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. 

 

5. Порядок рассмотрения Заявки и перечисления Гранта 

5.1. Для получения Грантов субъекты промышленности направляют на 

рассмотрение Фонда Заявку по форме согласно Приложению № 1 к Стандарту, с 

приложением документов, перечисленных в Приложении № 2 к Стандарту. 

5.2. Документы, указанные в пункте 5.1 Стандарта, регистрируются Фондом в 

день их поступления. 

5.3. Фонд направляет документы на рассмотрение Экспертного совета не 

позднее следующего рабочего дня, следующего за днем регистрации документов в 

соответствии с пунктом 5.2 Стандарта. 

Экспертный совет не позднее 4 рабочих дней со дня направления Фондом 

документов рассматривает их и принимает решение о наличии оснований для 
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предоставления (отказа в предоставлении) Гранта, которое оформляется протоколом 

заседания Экспертного совета. 

Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении Гранта 

принимается Экспертным советом при наличии оснований для отказа, указанных 

в пункте 5.4  Стандарта. 

О принятом решении Фонд уведомляет Заявителя в день проведения 

заседания Экспертного совета посредством направления письма на электронную 

почту Заявителя, указанную в Заявке. 

5.4. Основаниями для отказа в предоставлении Гранта являются: 

- несоответствие Заявителя требованиям, установленным настоящим 

Стандартом;  

- не представлены или ненадлежащим образом оформлены документы, 

предусмотренные настоящим Стандартом;  

- выявлена недостоверность представленной Заявителем информации;  

- недостаточности целевых средств субсидии из бюджета Астраханской 

области, выделенных Фонду в целях предоставления Гранта в соответствии с 

настоящим Стандартом.  

5.5. В случае отказа в предоставлении Гранта субъект промышленности имеет 

право на повторное обращение за предоставлением Гранта после устранения 

оснований, послуживших причиной отказа. 

5.6. При условии принятия Экспертным советом решения о предоставлении 

Гранта в течение 2 рабочих дней со дня его принятия между Фондом и Заявителем 

заключается соглашение о предоставлении Гранта (далее - соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной 

единоличным исполнительным органом Фонда. 

Отказ субъекта промышленности от подписания соглашения либо 

неподписание соглашения в установленный срок, за исключением случаев, когда 

невозможность своевременного подписания соглашения вызвана действием 

обстоятельств непреодолимой силы, признается отказом Заявителя от получения 

Гранта. 

5.7. Перечисление Гранта осуществляется не позднее 2 рабочих дней со дня 

заключения между Фондом и Заявителем соглашения, при наличии 

соответствующих целевых средств субсидии Астраханской области на лицевом 

счете Фонда. 
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Приложение № 1 

к Стандарту Фонда «Условия и порядок 

предоставления субъектам деятельности в сфере 

промышленности финансовой поддержки в форме 

грантов на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам, заключенным 

в целях пополнения оборотных средств» № СФ-12 

 

 

В ГАУ АО «Фонд развития промышленности 

Астраханской области» 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на получение финансовой поддержки в форме грантов на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях 

пополнения оборотных средств 

 

 

г. Астрахань                                                                             «___»____________ 202_ г. 

 

 

___________________________________________ (далее – Заявитель) просит Вас  

                   (полное наименование Заявителя) 

предоставить финансовую поддержку в форме Гранта на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным с кредитными 

организациями (Банком) в целях пополнения оборотных средств, на основании 

Постановления Правительства РФ 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» 

(далее – Постановление № 686). 

 

Раздел 1. Сведения о Заявителе: 
Полное наименование Заявителя  

Дата государственной регистрации  

Юридический адрес  

Почтовый адрес (место нахождения)  

ИНН  

ОГРН/ОГРНИП  

Телефон, Факс, E-mail  
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Должностные лица (руководитель, главный 

бухгалтер) 

 

Банковские реквизиты, необходимые для 

перечисления финансовой поддержки в 

форме гранта (расчетный счет, 

наименование банка, корреспондентский 

счет, БИК) 

 

 
 

Раздел 2. Сведения об экономической деятельности Заявителя:  

№ 

п/п 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) Объем выручки по виду 

деятельности за последний 

завершенный финансовый год, 

руб. 

1.   

…   

 

Раздел 3. Сведения о кредитных договорах:  

№ 

п/п 

№ и дата 

кредитного 

договора 

Наименование 

банка 

Общий размер 

кредитных 

обязательств 

субъекта 

промышленности 

по кредитному 

договору, руб. 

Сумма 

процентов, в 

отношении 

которых 

запрашивается 

компенсация, 

руб. 

Период, за 

который 

начислены 

проценты 

1.      

…      

 

Заявитель подтверждает, что на 1-е число месяца подачи данной заявки 

соответствует следующим требованиям: 
1. Заявитель осуществляет вид (виды) экономической деятельности, относящиеся 

к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 

2. Продолжительность регистрации Заявителя в качестве юридического 

лица/индивидуального предпринимателя составляет не менее 24 календарных месяцев 

до дня подачи в Фонд заявки на предоставление гранта; 

3. Заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет 
деятельность на территории Астраханской области; 

4. Заявитель не является получателем по кредитному договору и (или) 

дополнительному соглашению к кредитному договору об открытии кредитной линии, 

указанным в разделе 3 настоящей заявки, финансовой поддержки из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, предоставляемой в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными государственными 

институтами развития, на цели, установленные Постановлением № 686;  

5. У Заявителя отсутствует задолженность 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; 

6. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
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иностранного юридического лица, 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 совокупности 

превышает 50 процентов; 

7) В отношении Заявителя - юридического лица не проводятся процедуры 

ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к этому субъекту промышленности другого юридического лица), а также 

приостановления деятельности субъекта промышленности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

В случае, если субъект промышленности является индивидуальным 

предпринимателем, он не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

8) 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; 

9) Заявитель не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (далее – Реестр) 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 и принимает на себя обязательство не совершать 

действий (не допускать бездействия), являющихся (являющегося) основанием для 

включения в Реестр в период до 31 декабря 2022 г. 

 

Заявитель выражает согласие на осуществление уполномоченным 

органом и органами государственного финансового контроля в установленном 

законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей 

предоставления гранта. 
 

Заявитель выражает согласие на обработку информации, содержащейся 

в кредитном договоре, и на обработку персональных данных. 

 

Руководитель предприятия      

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер (Бухгалтер) 
(при наличии) 

    

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«____» ____________________20___года     

М.П. (при наличии)     
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Приложение № 2 

к Стандарту Фонда «Условия и порядок 

предоставления субъектам деятельности в сфере 

промышленности финансовой поддержки в форме 

грантов на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам, заключенным 

в целях пополнения оборотных средств» № СФ-12 

 

 

Перечень документов, предоставляемых субъектом промышленности к 

заявке на получение Грантов на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

на цели пополнения оборотных средств (Заявка) 

 

 

1.  Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление 

действий от имени Заявителя (решение о назначении или об избрании либо приказ о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без 

доверенности), заверенные подписью руководителя Заявителя и печатью Заявителя 

(при наличии). 

2. Копия Устава в редакции, действующей на дату подачи Заявки в Фонд, 

заверенная подписью руководителя Заявителя и печатью Заявителя (при наличии) – 

для юридических лиц; 

3. Выписка из реестра акционеров, полученная не ранее чем за 30 календарных 

дней до дня обращения в Фонд с заявкой (предоставляется в случае, если Заявитель 

является акционерным обществом (либо в структуре Заявителя присутствует 

акционерное общество).  

4. Согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных 

предпринимателей) согласно Приложению № 3 к настоящему Стандарту.  

5. Заверение Заявителя о целевом использовании кредитных средств по 

кредиту, полученному на цели пополнения оборотных средств, согласно 

Приложению № 4 к Стандарту. 

6. Расчет суммы Гранта согласно Приложению № 5 к настоящему Стандарту. 

7. Платежные поручения (копии, заверенные Банком) и документы-основания 

(заверенные подписью руководителя Заявителя и печатью Заявителя (при наличии) 

по понесенным целевым расходам по кредитным договорам.  

В случае, если содержание указанных документов не позволяет однозначно 

определить назначение произведенных расходов, Фонд вправе запросить 

дополнительные документы. 

8. Заверенные Банком копии: 

8.1. Кредитного договора с приложениями, изменениями и дополнениями к 

нему; 

8.2. Расчетных (платежных) документов, подтверждающие уплату субъектом 

промышленности процентов по кредитному договору; 
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8.3. Выписки по счету Заявителя, подтверждающая произведенные за счет 

кредитных средств направления расходования по представленному в Фонд 

кредитному договору. 

9. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (Код по КНД 

1120101), выданная по состоянию на 1-е число месяца подачи заявки на получение 

Гранта. 

В случае если по состоянию на 1-е число месяца подачи заявки на получение 

Гранта Заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, Заявитель 

дополнительно предоставляет в Фонд справку о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и 

индивидуальных предпринимателей (Форма по КНД 1160080), выданную по 

состоянию на 1-е число месяца подачи заявки на получение Гранта. 

10. Справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, выданную по состоянию на 1-е число месяца 

подачи заявки на получение Гранта. 
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Приложение № 3 

к Стандарту Фонда «Условия и порядок 

предоставления субъектам деятельности в сфере 

промышленности финансовой поддержки в форме 

грантов на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам, заключенным 

в целях пополнения оборотных средств» № СФ-12 

 
 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152- 

ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован ___________ по адресу: 

_________________________________________________________, документ, 

удостоверяющий личность: _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, серия, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)  

 в целях получения финансовой поддержки в форме Грантов на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях на цели пополнения оборотных средств даю согласие 

государственному автономному учреждению Астраханской области «Фонд 

развития промышленности Астраханской области», зарегистрированному по адресу: 

Российская Федерация, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Советская, 

стр. 12, на обработку моих персональных данных, а именно:  

- фамилия, имя, отчество;  

- паспортные данные;  

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;  

- номер контактного телефона;  

- ИНН;  

- ОГРНИП,  

то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме.  

 

Заявитель (индивидуальный предприниматель)  

 

_________________________________  
                           (подпись) (Ф.И.О. полностью)  

 

«____» ______________ ______ г.  
 

М.П. (при наличии) 
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Приложение № 4 

к Стандарту Фонда «Условия и порядок 

предоставления субъектам деятельности в сфере 

промышленности финансовой поддержки в форме 

грантов на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам, заключенным 

в целях пополнения оборотных средств» № СФ-12 

 

 

 

ЗАВЕРЕНИЕ 

Заявителя о целевом использовании кредитных средств по кредиту, полученному 

на цели пополнения оборотных средств 

 

________________________________ (наименование, адрес юридического лица / 

индивидуального предпринимателя, ОГРН / ОГРНИП, ИНН, адрес юридического 

лица / индивидуального предпринимателя) 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, заверяет государственное 

автономное учреждение Астраханской области «Фонд развития промышленности 

Астраханской области» о том, что кредитные средства использовались на 

пополнение оборотных средств для осуществления текущей операционной 

деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением следующих 

операций, не относящихся к операционной деятельности:  

а) осуществление стимулирующих выплат, производимых из прибыли и (или) 

не входящих в расчет фонда заработной платы; 

б) оплата транспортных расходов, не связанных с производственной 

деятельностью; 

в) выплата дивидендов; 

г) уплата налогов, сборов и иных платежей, в отношении которых 

предусмотрена отсрочка 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 уплату 

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); 
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к) пополнение расчетного счета субъекта промышленности, открытого в иной 

кредитной организации; 

л) не связанные с операционной деятельностью валютные операции. 

 

 

Руководитель предприятия      

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«____» ____________________20___года 

    

 
 
М.П. (при наличии) 
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Приложение № 5 

к Стандарту Фонда «Условия и порядок 

предоставления субъектам деятельности в сфере 

промышленности финансовой поддержки в форме 

грантов на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам, заключенным 

в целях пополнения оборотных средств» № СФ-12 

 

 

РАСЧЕТ  

суммы Гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на цели пополнения оборотных 

средств 

____________________________________________________________________  
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

_______________________________________________________________ 

 

по кредитному договору, договору кредитной линии (нужное подчеркнуть) 

№_______ от __________20__ г. заключенному с ______________________________ 

_______________________________________________________________________  
(наименование кредитной организации) 

 
Сумма 

фактически 

уплаченных 

процентов по 

кредитному 

договору, руб.  

Расчетный размер Гранта 

 

Подлежит 

возмещению, с 

учетом 

целевого 

расходования 

кредитных 

средств исходя 

из 

наименьшего 

значения гр.2 и 

гр.4, руб. 

 

90% от 

фактически 

уплаченных 

процентов по 

кредитному 

договору, руб. 

(гр.1 х 90%) 

 

ключевая 

ставка Банка 

России на дату 

уплаты 

процентов по 

кредитному 

договору, % 

 

Сумма 

процентов 

по 

кредитному 

договору, 

рассчитанная 

исходя из 

ключевой 

ставки Банка 

России, руб. 

 

1 2 3 4 5 

     

     

Итого:      

 

Руководитель предприятия      

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер (Бухгалтер) 
(при наличии) 

    

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«____» ____________________20___года     

 
М.П. (при наличии) 
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