
 
           

 

 

 

 
 

 

Главам администраций 

муниципальных районов 

Ленинградской области 

 

 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области (далее – Комитет) сообщает, что с 11 марта 2022 года вступило 

в силу постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 337 «Об утверждении перечня 

отраслей, в которых осуществляет деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 7 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, 

договора займа» и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», согласно которому утвержден перечень 

отраслей, работа в которых дает право малому и среднему бизнесу на кредитные 

каникулы.  

В перечень вошли более 70 кодов ОКВЭД, в том числе сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. 

Установлено, что заемщик из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства вправе обратиться в кредитную организацию за получением 

отсрочки исполнения обязательств по кредитному договору в период с 1 марта по 30 

сентября 2022 года при осуществлении деятельности в следующих отраслях: сельское, 

лесное хозяйство; торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов; образование; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 

деятельность гостиниц и предприятий общепита; обрабатывающие производства, 

включая производство пищевых продуктов, напитков, одежды и др. 

Условием предоставления такой отсрочки является заключение кредитного 

договора в период до 1 марта 2022 года. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области 

- председатель комитета                                                                          О.М. Малащенко 

 

 
Ершова Л.И. (812)539-48-73 

Документ создан в электронной форме. № и-11-1767/2022 от 24.03.2022. Исполнитель:Ершова Лариса Ивановна
Страница 1 из 8. Страница создана: 22.03.2022 09:39



Документ создан в электронной форме. № и-11-1767/2022 от 24.03.2022. Исполнитель:Ершова Лариса Ивановна
Страница 2 из 8. Страница создана: 22.03.2022 09:39



Документ создан в электронной форме. № и-11-1767/2022 от 24.03.2022. Исполнитель:Ершова Лариса Ивановна
Страница 3 из 8. Страница создана: 22.03.2022 09:39



Документ создан в электронной форме. № и-11-1767/2022 от 24.03.2022. Исполнитель:Ершова Лариса Ивановна
Страница 4 из 8. Страница создана: 22.03.2022 09:39



Документ создан в электронной форме. № и-11-1767/2022 от 24.03.2022. Исполнитель:Ершова Лариса Ивановна
Страница 5 из 8. Страница создана: 22.03.2022 09:39



Документ создан в электронной форме. № и-11-1767/2022 от 24.03.2022. Исполнитель:Ершова Лариса Ивановна
Страница 6 из 8. Страница создана: 22.03.2022 09:39



Документ создан в электронной форме. № и-11-1767/2022 от 24.03.2022. Исполнитель:Ершова Лариса Ивановна
Страница 7 из 8. Страница создана: 22.03.2022 09:39



Документ создан в электронной форме. № и-11-1767/2022 от 24.03.2022. Исполнитель:Ершова Лариса Ивановна
Страница 8 из 8. Страница создана: 22.03.2022 09:39


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

