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SEKTORY WYKLUCZONE

DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONE

SEKTORY Z OGRANICZENIAMI

Arkusz zawiera listę sektorów, co do których w ramach pomocy de minimis  nie będzie można uzyskać 

dofinansowania bądź otrzymywane wsparcie będzie podlegało ograniczeniom.  

UŻYWANE POJĘCIA:

WYJAŚNIENIA:

NAZWY ARKUSZY

Przedsiębiorca posiadający PKD z działalności wykluczonej nie może otrzymać dofinansowania, jeśli 

cel projektu dotyczy danego PKD
Przedsiębiorca posiadający PKD z sektora z ograniczeniami otrzyma dofinansowanie w 

ograniczonym zakresie

Pomoc de minimis
NAZWY ROZDZIAŁÓW

Przedsiębiorca posiadający PKD z sektora wykluczonego nie może otrzymać dofinansowania, 

niezależnie od celu projektu
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