
Гранты ФРП МО на компенсацию процентов по кредитам 
на пополнение оборотных средств

200 млн Фед.бюджет

2 млн МО бюджет
2 000 млн руб. 

кредитов с компенсацией %%

 250 млн руб. мах сумма кредитного 

договора

 50 млн руб. мах сумма гранта на 

1 предприятие

 90% от %-ой ставки по договору, но не более 

ключевой ставки ЦБ

 после 18.04.2022 подписаны Кредитные 

договоры/Доп. соглашения к договорам об 

открытии кредитной линии

 18.04.2022 – 31.12.2022 период, за 

который производится компенсация %%

Требования к заявителям:

Регистрация юр. лица и место ведения 

бизнеса – Московская обл.

Продолжительность регистрации юр. 

лица 24 мес. до даты подачи заявки

ОКВЭД предприятия относятся к 

сфере ведения Минпромторга РФ

Предприятие ранее не получало 

господдержку в целях пополнения 

оборотных средств



Дорожная карта распределения средств гранта предприятиям

Получение денег Фондом 
из бюджета РФ

Основная целевая группа – предприятия с выручкой 2-10 млрд руб., не охваченные иными мерами поддержки, напр.:
ООО "МАК", ООО "Хайдженик", ООО "ОПК", ООО "Кералит", АО "ОКБ КП", ООО "Лэнжи", ООО "Волма Воскресенск", 

АО "Кампо", Группа компаний "Белка", АО "Промтех-Дубна", ООО "НКСИ", ООО "ЛЕО"

Проведение конкурса
01-07 июля 2022

Через Эл.Бюджет до 
14.05.2022

Сбор заявок на 
компенсацию процентов 
за период кредитования 
с 18.04.22 по 30.06.22

0 1 2 3

Проведение конкурса
03-07 октября 2022

Проведение конкурса
19-23 декабря 2022

Заключение договоров и 
выделение денежных средств 
по итогам отбора 
Экспертным советом Фонда

Предоставление 
грантов заявителям
08-21 июля 2022

Сбор заявок на 
компенсацию процентов 
за период кредитования 
с 18.04.22 по 30.09.22

Сбор заявок на 
компенсацию процентов 
за период кредитования 
с 18.04.22 по 23.12.22

Предоставление 

грантов заявителям
26-30 декабря 2022

Предоставление 
грантов заявителям
10-21 октября 2022

Заключение договоров и 
выделение денежных средств 
по итогам отбора 
Экспертным советом Фонда

Заключение договоров и 
выделение денежных средств 
по итогам отбора 
Экспертным советом Фонда



Алгоритм получения грантов ФРП МО на компенсацию 
процентов по кредитам на пополнение оборотных средств

I. Заключение с банком кредитного договора/доп соглашения к договорам об открытии 

кредитной линии на пополнение оборотных средств без использования субсидируемых 

мер поддержки;

II. Оплата процентов по кредитному договору, по которому планируется компенсация 

процентов в ФРП МО;

III. Подача документов на конкурс в ФРП МО: 

▪ Заявка

▪ Учредительные документы

▪ Кредитный договор 

▪ Подтверждение целевого использования

▪ Подтверждение оплаты процентов

IV. Рассмотрение заявок и принятие решения Экспертным советом ФРП МО;

V. Заключение договора о финансовой поддержке с ФРП МО;

VI. Предоставление финансовой поддержки предприятию.

Срок получения финансовой поддержки – не > 10 рабочих дней с даты подачи заявки


