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Введение 

 

1.1. Настоящий стандарт разработан в целях реализации 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» (далее – постановление 

Правительства) и отдельных положений государственной программы Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 

2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24 

октября 2013 №1293-ПП. 

1.2. Настоящий стандарт определяет порядок и условия предоставления Фондом 

технологического развития промышленности Свердловской области (далее – Фонд) 

финансовой поддержки субъектам промышленноcти в форме грантов на компенсацию 

части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами 

деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями, 

соответствующими установленным Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-I 

«О банках и банковской деятельности» требованиям, для пополнения оборотных средств 

(далее – кредитные договоры). 

1.3. Целью предоставления финансовой поддержки является содействие 

устойчивому функционированию промышленных предприятий Свердловской области для 

обеспечения их оборотными средствами путем возмещения части затрат на оплату 

процентов по кредитным договорам.  

 

1. Основные термины и определения 

 

Отбор – процедура экспертизы Заявителей и предоставленных ими документов 

на соответствие требованиям, указанным в настоящем Стандарте для получения 

финансовой поддержки в форме Грантов на компенсацию части затрат, понесенных на 

уплату процентов по кредитным договорам с кредитными организациями в целях 

пополнения оборотных средств. 

 Грант – денежные средства Фонда, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе субъектам деятельности в сфере промышленности, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Свердловской 
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области, с целью компенсации части затрат, понесенных на уплату процентов по 

кредитным договорам с кредитными организациями в целях пополнения оборотных 

средств. Размер финансовой поддержки определен пунктом 2.4 Стандарта. 

Заявитель – субъект деятельности в сфере промышленности (далее – субъект 

промышленности), юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подавший 

заявку в Фонд на участие в отборе. 

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли 

как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения 

(лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право 

осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 2 

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

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от 

своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и 

ведение банковских счетов физических и юридических лиц и соответствует требованиям 

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

банковской деятельности». 

Кредитный договор – договор/соглашение Заявителя с банком о 

предоставлении кредита, кредитной линии или овердрафта, заключенный в рублях. 

Операционная деятельность – хозяйственная деятельность организации, 

направленная на извлечение прибыли, осуществление беспрерывного процесса 

производства промышленной продукции.  

Процентный период – период, за который производится уплата начисленных 

процентов. 

Расчетный счет – банковский счет Заемщика в валюте Российской Федерации, 

открытый им в Банке. 

Соглашение о предоставлении финансовой поддержки – соглашение, 

заключенное между Фондом и Заявителем, регламентирующее отношения сторон в 

рамках оказания финансовой поддержки Фондом. 

Экспертная комиссия – коллегиальный орган Фонда1 к компетенции которого 

относится проверка Заявителя и предоставленных им документов в рамках отбора на 

соответствие требованиям настоящего Стандарта. 

Наблюдательный совет Фонда – высший коллегиальный орган управления 

Фондом. 

Сайт Фонда - www.frpso.ru. 

 

 
 

1 Утверждается приказом генерального директора Фонда. 

http://www.frpso.ru/
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2. Условия предоставления финансовой поддержки 

 

В соответствии с настоящим Стандартом производится компенсация части затрат 

субъектов промышленности на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным 

в целях пополнения оборотных средств.      

2.1. Финансовая поддержка предоставляется Заявителю при одновременном 

выполнении всех перечисленных ниже условий: 

• Заявитель соответствует требованиям перечисленным в п.3 настоящего 

Стандарта; 

• Заявитель осуществляет производственную деятельность в отраслях, 

указанных в Приложении №1 к настоящему Стандарту; 

• Заявитель подтвердил наличие заключенного кредитного договора с кредитной 

организацией и/или дополнительного соглашения к нему, соответствующего требованиям 

настоящего Стандарта, а также предоставил документальное подтверждение: ставки 

действовавшей на момент оплаты процентов, суммы оплаченных процентов и суммы 

задолженности по кредитному договору и/или дополнительному соглашению к нему за 

каждый день процентного периода, предлагаемого к компенсации.  

2.2. В рамках настоящего Стандарта кредитный договор должен иметь целевое 

использование на пополнение оборотных средств, а именно осуществление Заявителем 

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 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 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; 
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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. 

2.3. К возмещению принимаются фактически начисленные и уплаченные 

проценты по кредитным договорам и/или дополнительным соглашениям к нему 

заключенным на цели указанные в п.2.2. настоящего Стандарта в период с 21.04.2022 

года по дату2, указанную в рамках проведения отбора Фондом и при условии их 

документального подтверждения3.  

2.4. Размер финансовой поддержки устанавливается в размере до 90% от общего 

объема выплаченных и документально подтвержденных процентов по кредитным 

договорам на цели указанные в п.2.2. настоящего Стандарта, но не более размера 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату 

уплаты процентов по кредитному договору и/или дополнительным соглашениям к нему.  

2.5. Совокупный объем финансовой поддержки, полученный субъектом 

промышленности по данной программе Фонда, не может превышать 50 (Пятьдесят) млн. 

рублей. 

В случае если сумма финансовой поддержки, предоставленной по данной 

программе в адрес субъекта промышленности менее 50 (Пятьдесят) млн. руб., это не 

лишает его возможности повторного обращения за финансовой поддержкой при 

следующем проведении отбора. 

2.6. Гранты предоставляются субъектам промышленности в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете Свердловской области на текущий финансовый 

год в рамках реализации мероприятий Государственной программы Свердловской 

области. 

В случае превышения объема запрашиваемых средств Финансовой поддержки 

над лимитом бюджетных средств, утвержденных на эти цели и находящихся в 

распоряжении Фонда, финансовая поддержка в форме Грантов предоставляется 

Заявителям, подавшим документы и прошедшим отбор, в размере не более предельного 

размера финансовой поддержки, указанного в п.2.4. и 2.5. настоящего Стандарта, 

уменьшенного в процентном соотношении пропорционально по всем Заявкам 

прошедшим отбор. 

 

 

 

2 Если Заявитель ранее получал финансовую поддержку по данной программе Фонда, период за который 

ранее возмещались затраты на уплату процентов при проведении следующего отбора не учитывается.  

3 Перечень необходимых документов приведен в чек-листе на сайте Фонда. 
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3. Требования к Заявителям 

 

3.1. К участию в отборе допускаются Заявители, соответствующие по состоянию 

на 1-е число месяца подачи заявки в Фонд на получение гранта следующим требованиям:  

1) Заявитель является юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим производственную деятельность на территории 

Свердловской области в отраслевых направлениях, указанных в Приложении № 1 к 

настоящему стандарту; 

2) продолжительность регистрации субъекта промышленности в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя составляет не менее 24 

календарных месяцев до дня подачи заявки в Фонд на предоставление финансовой 

поддержки; 

3) регистрация субъекта промышленности в качестве налогоплательщика на 

территории Свердловской области; 

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

дополнительному соглашению к нему, соответствующему требованиям настоящего 

Стандарта, финансовой поддержки из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, предоставляемых в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

а также средств, предоставляемых иными государственными институтами развития, на 

цели, установленные п. 2.2. настоящего Стандарта4; 

5) 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 бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, в размере, превышающем 50 тыс. рублей; 

6) 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 утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
 

4 Для данного пункта в т.ч. учитываются меры поддержки полученные субъектами промышленности в 

рамках: Постановления Правительства Российской Федерации №393 от 17.03.2022 г. « Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям 

промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организациям, 

входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли» и Постановления 

Правительства Российской Федерации №1764 от 30.12.2018 г. «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным 

финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 

2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной 

ставке». 
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налоговый режим налогообложения5 и (или) не предусматривающих раскрытия и 

представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

             7) отсутствие проведения в отношении субъекта промышленности 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; 

             8) 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; 

9) субъект промышленности 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. 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; 

10) удельный вес доходов от осуществления одного или нескольких видов 

 
5 Перечень Государств, учитываемых в данном пункте, определяется приказом Министерства финансов 

Российской федерации №108Н от 13.11.2007 г. или иным нормативно-правовым актом, действующим на 

дату проведения экспертизы. 
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экономической деятельности Заявителя, относящихся к разделу ОКВЭД 

«Обрабатывающие производства» (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 

24.46 подгрупп 20.14.1, 20.59.2,  20.59.6),), должен составлять не менее 70%6 от выручки 

за 2021 год; 

             3.2. Проверка соответствия Заявителя требованиям, указанным в пункте 3.1 

Стандарта, осуществляется Фондом на основании подтверждающих документов7. 

 

4. Порядок предоставления финансовой поддержки 

 

4.1. Порядок предоставления финансовой поддержки предусматривает 

следующие последовательные действия: 

• размещение в информационной коммуникационной сети Интернет на сайте 

Фонда www.frpso.ru  официального информационного сообщения о проведении отбора с 

указанием сроков подачи заявок Заявителями; 

• предоставление Заявителями в Фонд заявок по форме, установленной 

приказом генерального директора Фонда, с полным комплектом документов, 

подтверждающих соответствие заявителя обязательным требованиям, установленным 

настоящим Стандартом; 

• регистрацию заявки Заявителя; 

• отбор Заявителей для предоставления финансовой поддержки и расчет 

размера финансовой поддержки; 

• вынесение на рассмотрение членами Наблюдательного совета Фонда перечня 

заявителей, отвечающих требованиям, изложенным в Стандарте с указанием размера 

финансовой поддержки каждого заявителя; 

• принятие Приказа Генерального директора Фонда о предоставлении 

финансовой поддержки с указанием наименования Заявителей, отвечающих 

требованиям, изложенным в Стандарте с указанием размера финансовой поддержки 

каждого заявителя, и его публикация на сайте Фонда www.frpso.ru; 

• заключение Соглашения о предоставлении финансовой поддержки. 

• предоставление финансовой поддержки Заявителям. 

4.2. Срок подачи заявок указывается в информационном сообщении о проведении 

отбора на сайте Фонда, но не может быть более 2 (двух) рабочих дней.  

В информационном сообщении указываются следующие сведения: 

1) сведения об организаторе отбора; 

2) источник финансирования; 

3) предмет отбора; 

4) требования к Заявителям, указанные в пункте 3.1 Стандарта; 

 
6 Учитывается выручка (без НДС) отраженная в отчете о финансовых результатах за 2021 г. 
7  Перечень необходимых документов приведен в чек-листе на сайте Фонда. 

http://www.frpso.ru/
http://www.frpso.ru/
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5) сроки предоставления документов для участия в отборе. 

Заявки, поступившие позже срока, установленного Фондом в сообщении о 

проведении отбора, не принимаются. 

Заявитель имеет право перед подачей заявки и в ходе проведения отбора 

обратиться в Фонд за разъяснениями относительно требований к заполнению, 

оформлению и предоставлению заявки и предоставляемых документов. 

4.3. Для участия в отборе Заявитель предоставляет в Фонд заявку по форме 

Фонда с полным комплектом документов, подтверждающих соответствие заявителя 

обязательным требованиям, установленным настоящим Стандартом8. Документы 

представляются на бумажных носителях с приложением USB - флеш накопителя с 

электронной копией документов. Электронные копии документов должны быть 

представлены отдельными файлами. Количество файлов должно соответствовать 

количеству документов. 

Заявка считается зарегистрированной и попадает на рассмотрение в Фонд в 

случае соблюдения сроков предоставления и наличия всех необходимых документов, 

после чего Заявка заносится в журнал регистрации заявок с указанием даты и времени 

поступления. В случае если заявителем будет предоставлен не полный перечень 

документов, либо будет выявлен факт предоставления недостоверной информации 

заявка отклоняется. 

Заявитель вправе в любой момент до предоставления финансовой поддержки 

отозвать свою заявку, направив уведомление в Фонд на бумажном носителе заверенное 

уполномоченным лицом Заявителя. До окончания отбора Заявитель вправе дополнить 

комплект документов иными документами, которые, по его мнению, необходимы для 

подтверждения соответствия требованиям Фонда.  

4.4. Отбор Заявителей для предоставления финансовой поддержки, а также 

расчет размера финансовой поддержки осуществляется в срок не более 5 (пяти) рабочих 

дней со дня следующего с даты регистрации заявки, на основании требований 

перечисленных в п.2 настоящего Стандарта и предоставленных подтверждающих 

документов Заявителя. 

Результаты отбора оформляются Протоколами отбора по каждой заявке, которые 

подписываются членами Экспертной комиссии. Допускается приоритетное рассмотрение 

заявок Заявителей, включенных в перечень системообразующих организаций, имеющих 

 
8 Перечень необходимых документов приведен в чек-листе на сайте Фонда. Заявка и иные документы 

(копии документов), составленные Заявителем, должны быть заверены печатью Заявителя (при наличии 

печати) и подписью уполномоченного лица. Документы, представляемые в составе заявки, должны быть 

прошиты и пронумерованы в последовательности, указанной в описи. В предоставленных в составе 

заявки документах должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, содержащиеся в них сведения не должны допускать 

неоднозначного толкования. При предоставлении документов на иностранном языке должен быть 

приложен заверенный перевод. 
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региональное значение. 

 В случае необходимости получения разъяснений и дополнительной информации 

по вопросам, в недостаточной мере освещенным в поданной Заявке и представленных 

документах сотрудники Фонда вправе запрашивать дополнительную информацию у 

Заявителя, а также проводить встречи с ним.  

Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной 

информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок Фонд 

выносит на рассмотрение членами Наблюдательного совета Фонда перечень заявителей, 

отвечающих требованиям, изложенным в Стандарте с указанием размера финансовой 

поддержки каждого заявителя.  

На основании решения Наблюдательного совета, принимается Приказ 

Генерального директора Фонда о предоставлении финансовой поддержки с указанием 

Заявителей, отвечающих требованиям, изложенным в Стандарте и размере финансовой 

поддержки. Приказ размещается на сайте Фонда в день его подписания. 

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Приказа Генерального 

директора Фонда, Фонд уведомляет Заявителей о соответствии / не соответствии заявки 

и предоставленных документов требованиям настоящего Стандарта и возможного 

размера финансовой поддержки. 

Все уведомления и запросы направляются Заявителю на адрес электронной 

почты, указанный в Заявке. 

             4.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты утверждения Приказа Генерального 

директора Фонда о предоставлении финансовой поддержки, Заявитель и Фонд 

согласовывают и подписывают Соглашение о предоставлении финансовой поддержки, 

форма которого утверждается Приказом Генерального директора Фонда.   

В случае если Заявитель не подписал Соглашение о предоставлении финансовой 

поддержки, в установленный срок, то Фонд отказывает в предоставлении финансовой 

поддержки и информирует об этом Заявителя.  

4.7. Соглашение о предоставлении финансовой поддержки должно включать: 

1) условия предоставления, цель и порядок перечисления финансовой 

поддержки; 

2) размер финансовой поддержки; 

3) права и обязанности сторон; 

4) условия возврата предоставленной финансовой поддержки в Фонд; 

Не подписанное в установленный срок соглашение о предоставлении 

финансовой поддержки Заявителем, не лишает его права на повторное обращение при 

проведении следующего отбора Фондом. 
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5. Предоставление финансовой поддержки 

 

5.1. По итогам отбора, на основании Соглашения о предоставлении финансовой 

поддержки и приказа директора Фонда Заявителю перечисляются денежные средства на 

безвозмездной и безвозвратной основе за счет субсидии, полученной Фондом в 

соответствии с Порядком ее предоставления в течение 1 (одного) банковского дня с даты 

подписания Соглашения. 

5.2. Совокупный срок для предоставления финансовой поддержки Заявителям, не 

может превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня следующего за датой регистрации 

заявки. 

5.3. Документы, полученные Фондом в ходе проведения отборов, подлежат 

хранению в течение сроков, установленных внутренними документами Фонда. 
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                                                    Приложение № 1 

                                                         к Стандарту «Условия и порядок предоставления финансовой 

                                                         поддержки субъектам промышленной деятельности для  

                                                         возмещения затрат, понесенных на оплату процентов по   

                                                         кредитным договорам на пополнение оборотных средств» 
 

Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение финансовой поддержки 

Фонда развития промышленности по программе «Оборотный капитал» 

Раздел C "Обрабатывающие производства" 

№ 

класса 

ОКВЭД 

 

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 

209 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 

2410 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 

 

Перечень отраслевых направлений, в рамках которых не осуществляется финансовая поддержка 

Фондом развития промышленности по программе «Оборотный капитал»11 

Раздел C "Обрабатывающие производства" 

№ класса 

ОКВЭД   

      10  Производство пищевых продуктов   

      11 Производство напитков 

      12 Производство табачных изделий 

      18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

      19 Производство кокса и нефтепродуктов 

20. 53 Производство эфирных масел. 

 
9  Кроме 20.53, 20.59.2, 20.59.6, 20.14.1 
10  Кроме 24.46 
11 Из отнесенных к промышленной деятельности в соответствии со статьей 3 Федерального закона 
Российской Федерации от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации". 
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20. 59. 2  
Производство химически модифицированных животных или растительных жиров и масел (включая 

олифу), непищевых смесей животных или растительных жиров и масел 

20. 59. 6 Производство желатина и его производных 

20.14.1 Производство углеводородов и их производных 

    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" 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


