
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 июня 2021 г.  №  893   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 11 августа 2015 г. № 831 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2015 г. № 831 "Об утверждении Правил предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским организациям - управляющим 

компаниям индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и государственной 

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на реализацию инвестиционных 

проектов создания объектов индустриальных (промышленных) парков и 

(или) технопарков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, № 33, ст. 4852; 2016, № 24, ст. 3525; 2017, № 41, ст. 5967; № 52, 

ст. 8127; 2019, № 7, ст. 630; 2020, № 52, ст. 8862; 2021, № 1, ст. 122). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 июня 2021 г.  №  893 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2015 г. № 831 

 

 

1. Наименование изложить в следующей редакции: 
 

"Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям - управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков и (или) промышленных технопарков  

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в 2020 - 2022 годах 

на реализацию инвестиционных проектов создания, расширения  

или развития индустриальных (промышленных) парков и (или) 

промышленных технопарков". 
 

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским организациям - управляющим 

компаниям индустриальных (промышленных) парков и (или) 

промышленных технопарков на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"  

в 2020 - 2022 годах на реализацию инвестиционных проектов создания, 

расширения или развития индустриальных (промышленных) парков  

и (или) промышленных технопарков.". 

3. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям - управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
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организациях и государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах 

на реализацию инвестиционных проектов создания объектов 

индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков, 

утвержденных указанным постановлением: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

 

"П Р А В И Л А 
 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям - управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков и (или) промышленных технопарков  

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в 2020 - 2022 годах 

на реализацию инвестиционных проектов создания, расширения  

или развития индустриальных (промышленных) парков и (или) 

промышленных технопарков"; 
 

б) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям - управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков и (или) промышленных технопарков  

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ" в 2020 - 2022 годах на реализацию 

инвестиционных проектов создания, расширения или развития 

индустриальных (промышленных) парков и (или) промышленных 

технопарков (далее соответственно - кредиты, кредитные организации, 

субсидии)."; 

в) абзацы второй и третий пункта 4 дополнить словами "Российской 

Федерации"; 

г) в пункте 5: 

в абзаце четвертом слова "перед федеральным бюджетом" заменить 

словами "по денежным обязательствам перед Российской Федерацией"; 

абзац пятый после слова "реорганизации" дополнить словами  

"(за исключением реорганизации в форме присоединения к управляющей 

компании другого юридического лица)"; 

абзац восьмой после слова "актов" дополнить словами "Российской 

Федерации"; 
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д) в пункте 6: 

в абзаце четвертом: 

после слова "актами" дополнить словами "Российской Федерации"; 

слова "перед федеральным бюджетом" заменить словами  

"по денежным обязательствам перед Российской Федерацией"; 

абзац пятый после слова "реорганизации" дополнить словами  

"(за исключением реорганизации в форме присоединения к управляющей 

компании другого юридического лица)"; 

абзац восьмой после слова "актов" дополнить словами "Российской 

Федерации"; 

е) в подпункте "д" пункта 8 слово "уполномоченными" исключить; 

ж) в пункте 11: 

в абзаце пятом слова "целей предоставления субсидий, а также" 

исключить; 

в абзаце десятом слова "и оценки" исключить; 

з) в пункте 13: 

в подпункте "ж": 

после слова "актами" дополнить словами "Российской Федерации"; 

слова "перед федеральным бюджетом" заменить словами  

"по денежным обязательствам перед Российской Федерацией"; 

подпункт "и" после слова "реорганизации" дополнить словами   

"(за исключением реорганизации в форме присоединения к управляющей 

компании другого юридического лица)"; 

подпункт "к" после слова "актов" дополнить словами "Российской 

Федерации"; 

и) подпункт "з" пункта 17 дополнить словами "Российской 

Федерации"; 

к) в пунктах 35 и 36 слово "уполномоченные" в соответствующем 

падеже исключить. 

 

 

____________ 

 

 


