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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 
(ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)

Информационно-
консультационное 
сопровождение проекта
(на безвозмездной основе)

Подтверждение 5% собственных средств от 
стоимости проекта (банковская гарантия, 
выписки по счетам, кредитный договор и 
т.п.)

Информационно-
консультационная

ПП Югры 590-п от 
27.12.2013

Субсидия на возмещение 
части затрат на 
строительство инженерных 
сетей и объектов 
инженерной 
инфраструктуры

1. Возмещение в размере до 
10% от произведенных 
затрат;
2. Максимальный размер 
субсидии - 10 млн рублей;
3.Возмещаются затраты, 
понесенные в течение не > 
2 лет.          

1. Промышленное предприятие: класс 10, 
11, 13 - 17, 19 - 33 раздела С, 38.32 
раздела Е ОКВЭД;                         
                                         
                                         
                          2. Ввод в 
эксплуатацию сетей и объектов 
инфраструктуры в течение последних 2 лет 
в рамках реаизации инвестпроекта; 
3. Инвестпроект от 100 млн рублей, срок 
реализации - не > 3 лет                  
                                         
                

Финансовая 
(строительно-
монтажные работы)

ПП Югры 357-п от 
05.10.2018

Деппромышленности 
Югры 

Субсидия на возмещение 
части лизинговых 
платежей или возмещение 
части первоначального 
взноса при заключении 
договора лизинга 
оборудования

1. Возмещение в размере до 
30% от произведенных 
затрат;
2. Максимальный размер 
субсидии - 10 млн рублей;
3.Возмещаются затраты, 
понесенные в течение не > 
2 лет.          

1. Промышленное предприятие: класс 10, 
11, 13 - 17, 19 - 33 раздела С, 38.32 
раздела Е ОКВЭД;                         
                                         
                                         
                          2. 
Инвестпроект от 100 млн рублей, срок 
реализации - не > 3 лет.                 
                                         
                

Финансовая 
(приобретение 
оборудования)

ПП Югры 357-п от 
05.10.2018

Деппромышленности 
Югры 

Субсидия на возмещение 
части затрат на 
реализацию 
инвестиционных проектов 
по модернизации и 
техническому 
перевооружению 
производственных 
мощностей промышленных 
предприятий, связанных с 
приобретением нового 
технологического 
оборудования

1. Возмещение в размере до 
10% от произведенных 
затрат;
2. Максимальный размер 
субсидии - 10 млн рублей;
3.Возмещаются затраты, 
понесенные в течение не > 
2 лет.          

1. Промышленное предприятие: класс 10, 
11, 13 - 17, 19 - 33 раздела С, 38.32 
раздела Е ОКВЭД;                         
                                         
                                         
                          2. 
Инвестпроект от 20 млн рублей, срок 
реализации - не > 3 лет.                 
                                         
                

Финансовая 
(приобретение 
оборудования)

ПП Югры 357-п от 
05.10.2018

Деппромышленности 
Югры 

Субсидия на возмещение 
части стоимости 
заказанного и 
оплаченного оборудования 
и других материальных 
ресурсов

1. Возмещение в размере до 
5% от произведенных затрат 
(без учета НДС);
2. Максимальный размер 
субсидии - 50 млн рублей;
3.Возмещаются затраты, 
понесенные в течение не > 
2 лет.          

1. Промышленное предприятие: раздел С 
ОКВЭД;                                   
                                         
                                         
                2. Стоимость 
оборудования и других материальных 
ресурсов от 300 млн рублей;
3. Оборудование приобретено у 
предприятий, зарегистрированных и 
имеющих производственые мощности на 
территории Югры.

Финансовая 
(приобретение 
оборудования)

ПП Югры 357-п от 
05.10.2018

Деппромышленности 
Югры 

Льготные займы Фонда 
развития Югры

1. Ставка: от 1% до 3%;
2. Сумма займа: от 5 до 
500 млн рублей;
3. Срок займа от 1 года до 
10 лет.

1. Промышленное предприятие: класс 10, 
11 - 17, 19 - 33 раздела С, 38 раздела Е 
ОКВЭД;                                   
                                         
                                         
                2. Наличие обеспечения 
возврата займа.    
(ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВО ВКЛАДКЕ "ЗАЙМЫ ФРЮ").          
                                                        
  

Финансовая 
(строительно-
монтажные работы, 
приобретение 
оборудование, 
оборотные 
средства, иное).

Порядок 
предоставления 
финансовой 
поддержки Фондом 
развития Югры

Льготные займы Фонда 
развития промышленности 
(ФРП)

1. Ставка: от 1% до 5%;
2. Сумма займа: от 5 до 
750 млн рублей;
3. Срок займа до 7 лет.

1. Промышленное предприятие: класс 10, 
13 - 17, 20 - 33 раздела С, 38 раздела Е 
ОКВЭД;                                   
                                         
                                         
                2. Наличие обеспечения 

Финансовая 
(приобретение 
оборудование, 
инжиниринг, 
иное).

Фонд развития 
промышленности

Предоставление 
земельного участка без 
проведения торгов

ЗУ предоставляется без 
торгов (договор аренды ЗУ 
заключается на срок 
реализации инвестиционного 
проекта). 

Документальное подтверждение наличия 
средств (чистых активов) в размере не 
менее 30% от стоимости инвестиционного 
проекта.

ПП Югры 270-п от 
14.08.2015

Льгота по налогу на 
прибыль

1. Для обрабатывающих 
производств: с учетом 
льготы 4% ставка по налогу 
на прибыль составит 16%

Применяется к организациям, 
осуществляющим виды экономической 
деятельности, указанные в п. 2 статьи 2 
закона 87-оз

Финансовая 
(налоговые 
льготы)

Закон автономного 
округа 87-оз от 
30.09.2011

ФНС Югры, Депфин 
Югры

2. Для региональных 
инвестпроектов (РИП): с 
учетом льготы 10 % (3 % 
федеральная, 7 % 
региональная) ставка по 
налогу на прибыль составит 
10 %

1.Применяется к организациям - 
участникам РИП.
2. Объем кап вложений:
от 50 млн рублей в течение 3 лет (с 
01.01.2016 по 01.01.2019 ИЛИ со дня 
включения организации в реестр 
участников РИП)
ИЛИ
от 500 млн рублей в течение 5 лет 
(с 01.01.2016 по 01.01.2021 ИЛИ со дня 
включения организации в реестр 
участников РИП)

Льгота по налогу на 
имущество

Обнуление ставки по налогу 
на срок 3 года с момента 
ввода объекта в 
эксплуатацию

По проектам, включенным в Реестр 
приоритетных инвестиционных проектов 
Югры, согласно п. 2 статьи 4 закона 190-
оз

Финансовая 
(налоговые 
льготы)

Закон автономного 
округа 190-оз от 
25.11.2010

ФНС Югры, Депфин 
Югры

Участие в виде: взнос в 
уставный капитал, заемное 
финансирование, иное.

1.Проекты на стадии НИОКР в сфере 
топливно-энергетического комплекса;
2. Реализация проекта в Югре.

Договор 
Инвесттовариществ
а

Фонд развития Югры,
Инвесттоварищество 
"ТФ2"



ЗАЙМЫ ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВИК РЕЗИДЕНТ БИОКЛАСТЕР

Раздел Е ОКВЭД 38

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ

от 10 до 500 от 20 до 500 от 10 до 500 от 5 до 500 от 10 до 500 от 5 до 20 от 5 до 500 от 100 до 500

от 20 от 100 от 10 от 7 от 10 от 5

1% 1%

СРОК ЗАЙМА до 5 лет до 10 лет до 5 лет до 7 лет до 1 года до 2 лет до 1 года

50% 30% 30% 30% 20% 15% не требуется не требуется

50% 70% 70% 70% 80% 85% 100% 100%

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ: 
ОБОРУДОВАНИЕ И 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СОЗДАНИЕ И/ИЛИ РАЗВИТИЕ 
ОБЪЕКТА ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ЭПИДЕМИЧЕСКИМ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМ

СФЕРА ОБРАЩЕНИЯ
С ТКО

ЗАЯВИТЕЛЬ 
(получатель поддержки)

Российское юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель, реализующие 
и/или планирующий реализовать 

на территории автономного 
округа проекты в сфере 

промышленности.

Российское юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель, реализующие 
и/или планирующий реализовать 

на территории автономного 
округа проекты в сфере 
создания и/или развития 
объекта промышленной 

инфраструктуры

Российское юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель, реализующие 
и/или планирующий 

реализовать на территории 
автономного округа новые 

проекты в сфере 
промышленности.

Российское юридическое лицо 
или индивидуальный 
предприниматель, 
реализующие и/или 

планирующий реализовать на 
территории автономного 
округа проекты в сфере 

промышленности.

Российское юридическое 
лицо или индивидуальный 

предприниматель, 
реализующие и/или 

планирующий реализовать на 
территории автономного 
округа проекты в сфере 

промышленности, являющееся 
резидентом индустриальных 
(промышленных) парков, 

ОЭЗ, технопарков, 
промышленных кластеров

Российское юридическое лицо 
или индивидуальный 

предприниматель, являющиеся 
участником действующего на 
территории Югры клатера по 
заготовке и переработке 

дикоросов

Российское юридическое 
лицо или индивидуальный 

предприниматель.

Российское юридическое 
лицо или 

индивидуальный 
предприниматель.

ОТРАСЛЬ/ ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(для продукта проекта)

Раздел С "Обрабатывающая 
промышленность" ОКВЭД 
(кроме 12 и 18 ОКВЭД),

Раздел Е ОКВЭД 38

Раздел С "Обрабатывающая 
промышленность" ОКВЭД 
(кроме 12 и 18 ОКВЭД),

Раздел Е ОКВЭД 38

Раздел С "Обрабатывающая 
промышленность" ОКВЭД 
(кроме 12 и 18 ОКВЭД),

Раздел Е ОКВЭД 38

Класс 10 раздела С 
"Обрабатывающая 

промышленность" ОКВЭД

Раздел С "Обрабатывающая 
промышленность" ОКВЭД 
(кроме 12 и 18 ОКВЭД),

Раздел Е ОКВЭД 38

Класс 10 раздела С 
"Обрабатывающая 

промышленность" ОКВЭД

Оборудование и 
продукция для 

диагностики и выявления 
эпидемических 
заболеваний, 

инфекционного контроля, 
продукция для защиты, 
профилактики и лечения 

эпидемических 
заболеваний

Раздел 6 Порядка 
предоставления финансовой 

поддержки Фондом развития Югры

Раздел 6 Порядка 
предоставления финансовой 
поддержки Фондом развития 

Югры

Раздел 6 Порядка 
предоставления финансовой 
поддержки Фондом развития 

Югры

Раздел 6 Порядка 
предоставления финансовой 
поддержки Фондом развития 

Югры;
Устойчивое финансовое 

состояние;
Умеренная долговая нагрузка 

(по итогам последнего 
финансового года 

соотношение ДОЛГ/EBITDA не 
более 3)

Раздел 6 Порядка 
предоставления финансовой 
поддержки Фондом развития 

Югры

Раздел 6 Порядка 
предоставления финансовой 
поддержки Фондом развития 

Югры;
Устойчивое финансовое 

состояние;
Умеренная долговая нагрузка 

(по итогам последнего 
финансового года соотношение 

ДОЛГ/EBITDA не более 3)

Раздел 6 Порядка 
предоставления финансовой 
поддержки Фондом развития 

Югры

Раздел 6 Порядка 
предоставления 

финансовой поддержки 
Фондом развития Югры

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СРЕДСТВ ЗАЙМА

Приобретение оборудования, 
специального оборудования для 

проведения опытно-
конструкторских работ и 
отработки технологии,  

комплектующих для 
осуществления крупноузловой 

сборки оборудования на 
территории автономного округа, 
а также монтаж, пуско-наладка 

и иные мероприятия по 
подготовке оборудования, в том 

числе расходы, связанные с 
доставкой и отгрузкой 

оборудования (в том числе 
таможенные сборы и пошлины, 

оплата НДС)

Создание и/или развитие 
Объекта промышленной 

инфраструктуры (комплекс 
мероприятий по строительству, 

реконструкции, ремонту, 
капитальному ремонту объектов 
коммунальной, транспортной, 
промышленной инфраструктуры: 

разработка проектной 
документации; экспертиза 

проектной и сметной 
документации; закупка 

оборудования; технологическое 
присоединение к инженерным 

сетям; строительство, 
демонтажные работы, 

реконструкция, капитальный 
ремонт зданий и сооружений)

Приобретение оборудования;
приобретение новых 

транспортных средств и 
спецтехники (не старше 3 
лет), кроме легкового 

транспорта;
пополнение оборотных 

средств*: сырье, запасы, 
полуфабрикаты, расходные 

материалы, топливо, тара (не 
более 20% от суммы займа);
осуществление строительно-
монтажных работ, демонтажа, 
реконструкции, ремонтных 

работ (не более 40% от суммы 
займа);

сертификация продукции

Пополнение оборотных 
средств*: сырье, запасы, 
полуфабрикаты, расходные 
материалы, топливо, тара 
(не более 20% от суммы 

займа);
осуществление строительно-
монтажных работ, демонтажа, 
реконструкции, ремонтных 
работ (не более 40% от 

суммы займа);
сертификация продукции.

Приобретение оборудования, 
а также монтаж, пуско-

наладка и иные мероприятия 
по подготовке 

оборудования, в том числе 
расходы, связанные с 
доставкой и отгрузкой 

оборудования (в том числе 
таможенные сборы и 

пошлины, оплата НДС);
Пополнение оборотных 

средств*: сырье, запасы, 
полуфабрикаты, расходные 
материалы, топливо, тара 
(не более 20% от суммы 

займа);
осуществление строительно-

монтажных работ, 
демонтажа, реконструкции, 
ремонтных работ (не более 

40% от суммы займа);
сертификация продукции

Пополнение оборотных 
средств: закуп сырья (ягода, 
грибы, орехи, рыба и т.д.)

Выпуск (увеличение объема 
выпуска) на территории 

автономного округа 
оборудования и продукции 

для диагностики и 
выявления эпидемических 

заболеваний, 
инфекционного контроля, 
продукции для защиты, 
профилактики и лечения 

эпидемических заболеваний 
и/или на приобретение 

указанной готовой 
продукции за пределами 
РФ, в отношении которой 
имеется острый дефицит, 
на основании отдельных 
поручений Председателя 

Правительства РФ

Пополнение оборотных 
средств: транспортные 
услуги по вывозу ТКО, 
услуги полигонов ТКО, 
прочие услуги в сфере 

обращения с ТКО

*Пополнение оборотных средств возможно только при условии, если проектом предусматривается 
приобретение оборудования и/или транспортных средств, спецтехники и/или финансирование 

строительно-монтажных работ. Отдельно оборотные средства не финансируются.

СУММА ЗАЙМА,
млн рублей

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА,
млн рублей

Объем выручки не менее 10 
млн рублей в год

Объем выручки не менее 
1 млрд рублей в год

ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА

3%,
1% при наличии банковской

 гарантии

3%,
1% при наличии банковской 

гарантии

3%,
1% при наличии банковской 

гарантии

3%,
1% при наличии банковской 

гарантии

3%,
1% при наличии банковской 

гарантии

3%,
1% при наличии банковской 

гарантии
до 4 лет - на приобритение 

ТС,
до 5 лет - для прочих

СОФИНАНСИРОВАНИЕ СО 
СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ

(от бюджета проекта)
СОФИНАНСИРОВАНИЕ СО 
СТОРОНЫ ФОНДА/РАЗМЕР 

ЗАЙМА
(от бюджета проекта)



ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Приложение 1 Порядка 
обеспечения возврата средств, 

предоставляемых Фондом 
развития Югры в качестве формы 
финансовой поддержки проектов

Приложение 1 Порядка 
обеспечения возврата средств, 

предоставляемых Фондом 
развития Югры в качестве 

формы финансовой поддержки 
проектов

Банковская гарантия, 
гарантия и поручительство 

Корпорации МСП или 
недвижимое имущество при 
условии поручительства 

платежеспособных юридических 
лиц (залогодателя, основных 

компаний холдинга) и 
бенефициарных владельцев

Приложение 1 Порядка 
обеспечения возврата 

средств, предоставляемых 
Фондом развития Югры в 

качестве формы финансовой 
поддержки проектов

Банковская гарантия, 
гарантия и поручительство 

Корпорации МСП или 
недвижимое имущество при 
условии поручительства 

платежеспособных 
юридических лиц 

(залогодателя, основных 
компаний холдинга) и 

бенефициарных владельцев

Приложение 1 Порядка 
обеспечения возврата 

средств, предоставляемых 
Фондом развития Югры в 

качестве формы финансовой 
поддержки проектов

1. Для финансово 
устойчивых компаний:

- в части госкорпораций и 
ПАО обеспечение не 

требуется
- для других требуется 
только поручительство 

бенефициара и 
генерального директора 
(другое обеспечение не 

требуется).
2. Для прочих - 

Приложение 1 Порядка 
обеспечения возврата 

средств, предоставляемых 
Фондом развития Югры в 

качестве формы финансовой 
поддержки проектов

Приложение 1 Порядка 
обеспечения возврата 

средств, 
предоставляемых Фондом 

развития Югры в 
качестве формы 

финансовой поддержки 
проектов



ЗАЙМЫ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ФРП)

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЛИЗИНГ СТАНКОСТРОЕНИЕ КОНВЕРСИЯ ЗАЙМЫ С РЕГФОНДАМИ

от 50 до 500 от 50 до 500 от 5 до 500 от 50 до 500 от 80 до 750 от 20 до 500 от 5 до 50 от 50 до 300 от 500 до 2000 от 50 до 500 от 20 до 100

от 100 от 62,5 от  20 от 62,5 от 100 от 25  - от 62,5 от 625  - от 25 

1% 1% 1% от 1% до 5%

СРОК ЗАЙМА до 5 лет до 5 лет 5 лет до  7 лет до 5 лет до 5 лет до 2 лет до 5 лет до  7 лет до 2 лет до 5 лет

50% 20% 20% 20% 20% 0 20% 20% 0 от 20%

50% 80% 80% 80% 80% 100% 80% 80% 80% от 50% до 80%

НПА

ОСНОВНЫЕ 
УСЛОВИЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МАРКИРОВКА 

ЛЕКАРСТВ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТ

Ь ТРУДА
ПРИОРИТЕТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТЫ

ЗАЯВИТЕЛЬ 
(получатель 
поддержки)

Российское юридическое 
лицо или индивидуальный 

предприниматель.

Российское юридическое 
лицо или индивидуальный 

предприниматель.

Российское юридическое 
лицо или индивидуальный 

предприниматель.

Российское юридическое 
лицо или индивидуальный 

предприниматель.

Российское юридическое 
лицо или индивидуальный 

предприниматель.

Российское юридическое 
лицо или индивидуальный 

предприниматель.

Российское юридическое 
лицо или 

индивидуальный 
предприниматель.

Российское юридическое 
лицо или 

индивидуальный 
предприниматель.

Российское юридическое 
лицо или индивидуальный 

предприниматель.

Российское юридическое 
лицо или индивидуальный 

предприниматель.

Российское юридическое 
лицо или индивидуальный 

предприниматель.

ОТРАСЛЬ/ ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(для продукта проекта)

Раздел С "Обрабатывающая 
промышленность" ОКВЭД 
(кроме 11,12, 18, 19 

ОКВЭД)

Раздел С "Обрабатывающая 
промышленность" ОКВЭД 
(кроме 11,12, 18, 19 

ОКВЭД)

Раздел С "Обрабатывающая 
промышленность" ОКВЭД 
(кроме 11,12, 18, 19 

ОКВЭД)

Проект направлен на 
производство 

станкоинструментальной 
продукции

Раздел С "Обрабатывающая 
промышленность" ОКВЭД 
(кроме 11,12, 18, 19 

ОКВЭД)

Раздел С "Обрабатывающая 
промышленность" ОКВЭД 
(кроме 11,12, 18, 19 

ОКВЭД)

Проект направлен на 
приобретение 

оборудования и ПО 
для маркировки 
лекарственных 

средств

Раздел С 
"Обрабатывающая 

промышленность" ОКВЭД 
(кроме 11,12, 18, 19 

ОКВЭД)

Проект направлен на 
серийное производство 

критически важной 
промышленной продукции

Проект напарвлен на 
выпуск оборудования и 

продукции для 
выявления, профилактики 
и лечения эпидемических 
заболеваний, а также 
производство СИЗ, 

лекарственные средства 
и медицинские изделия.

Раздел С "Обрабатывающая 
промышленность" ОКВЭД 
(кроме 11,12, 18, 19 

ОКВЭД)

ЦЕЛЕВОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СРЕДСТВ ЗАЙМА

Стандарт ФРП по 
соответствующей программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей 

программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей 

программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей 

программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей программе

СУММА ЗАЙМА,
млн рублей

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА,
млн рублей

ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА

5%,
3% при наличии банковской
 гарантии (в первые три 

года),
1% при экспорте продукции

1% первые три года;
5% оставшиеся года

1% для обрабатывающих 
производств;

5% для других лизинговых 
проектов

1% первые три года;
5% оставшиеся года

1% первые три года;
5% оставшиеся года

1% с софтом/интегратором 
РФ;

5% в остальных случаях

1% при наличии 
банковской
 гарантии,

5% в остальных случаях

СОФИНАНСИРОВАН
ИЕ СО СТОРОНЫ 

ЗАЯВИТЕЛЯ
(от бюджета проекта)

55% для обрабатывающих 
производств;

73% для других лизинговых 
проектов

СОФИНАНСИРОВАН
ИЕ СО СТОРОНЫ 
ФОНДА/РАЗМЕР 

ЗАЙМА
(от бюджета проекта)

45% для обрабатывающих 
производств;

27% для других лизинговых 
проектов

Стандарт ФРП по 
соответствующей программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей 

программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей 

программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей 

программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей программе

Стандарт ФРП по 
соответствующей программе
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