
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Москва, январь 2015 г. 

Правила предоставления субсидий российским производителям 

самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам на техническое 

перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых 

платежей за технологическое оборудование, поставляемое 

российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, 

заключенным с 2006 года 

Департамент авиационной промышленности 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 91 

(редакция от 04.10.2012) 



Цели и назначение программы субсидий 

Назначение программы предоставления субсидий 

Самолетов Вертолетов Авиационных 

двигателей 

Субсидии предоставляются российским 

производителям 

Уплата процентов по кредитам 

в российских кредитных 

организациях и Внешэкономбанка 

в 2008-2011 годах на техническое 

перевооружение 

Уплата лизинговых платежей за 

технологическое 

оборудование, поставляемое 

российскими лизинговыми 

компаниями 

Более привлекательная лизинговая ставка 

Цели программы предоставления субсидий 

Снижение процентных ставок по привлекаемым 

кредитам 

Назначение Получатели 

1. Обеспечение перевооружения 

российских авиапроизводителей 
2. Развитие в России  лизинга 

технологического оборудования 
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Условия получения субсидий 

Перечисление 

субсидий происходит 

ежеквартально 

Уплата процентов 

Ставка 

рефинансирования 

90% Ставка по кредиту 

12% 

Выбирается минимальная ставка 

Валюта 

кредита 

Компенсация затрат на уплату процентов 

Компенсация лизинговых платежей 

Ограничение размера 

субсидии 

90% 

Разница между суммой 

выплаченных лизинговых 

платежей и стоимостью 

приобретённого 

лизинговой компанией 

оборудования1 

12% от годового 

лизингового платежа 

Выбирается минимальная сумма 

1 — Стоимость технологического оборудования при его покупке в рублях определяется как стоимость, указанная в договоре его купли-продажи (без учета налога на 

добавленную стоимость), а при покупке в иностранной валюте - как стоимость технологического оборудования, указанная в грузовой таможенной декларации на дату ее 

оформления в соответствии с договором купли-продажи (без учета налога на добавленную стоимость). 

Валюта 

кредита 

Ставка 

рефинансирования 

Текущая 

стоимость 

оборудования 

Количество дней между 

двумя лизинговыми 

платежами 

Количество дней в году 

Формула для расчета 

Расчет ставки субсидирования 
Параметры 

предоставления субсидий 

Лизинговые платежи 

Перечисление субсидий 

происходит 

ежеквартально, но не 

более 5 лет по каждому 

кредитному договору 
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1 — полный список документов представлен в приложении 1; 2 — полный список документов представлен в приложении 2 

Решение о предоставлении субсидий определяется ежеквартально в соответствии с 

указанной ниже процедурой 

Процедура получения субсидий 
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Заявитель 
Предоставление документов 

для заключения договора1 

Минпромторг 

России 
1. Регистрация представленных 

документов в порядке их 

поступления 

Возврат документов с 

письменным отказом в 

случае их ненадлежащего 

оформления 

Уведомление в 

письменной форме о 

принятом решении 

в течение 10 дней с 

момента принятия 

соответствующего 

решения  

Пакет 

документов для 

получения 

субсидий 

2. Проверка полноты и достоверности сведений, 

содержащихся в документах. Возврат в случае 

ненадлежащего оформления с письменным отказом 

до 10 рабочих дней со 

дня регистрации 

документов 

до 20 числа 

последнего месяца 

квартала 

3. Принятие решения о предоставлении субсидий 

до 5 числа последнего 

месяца квартала 



Приложение 1. Перечень документов, необходимых для 

получения субсидий на уплату процентов 

а) копия кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему, 

заверенная кредитной организацией или Внешэкономбанком; 

б) выписка по ссудному счету организации, подтверждающая получение кредита, а также 

документы, подтверждающие своевременную уплату организацией начисленных процентов за 

пользование кредитом и своевременное его погашение, заверенные кредитной организацией или 

Внешэкономбанком; 

в) копии платежных документов, заверенные организацией, с отметкой кредитной организации или 

Внешэкономбанка, подтверждающих цели использования кредита; 

г) заверенные организацией копии договоров на поставку оборудования, его монтаж и 

изготовление технологической оснастки, заключенных в соответствии с программой 

технологического перевооружения организации и реализуемых за счет средств кредита; 

д) заверенная организацией копия утвержденной в установленном порядке программы 

технического перевооружения; 

е) расчет размера субсидии на уплату процентов по требуемой форме; 

ж) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации1; 

з) справка организации об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед федеральным бюджетом; 

и) копия документа, удостоверяющего полномочия сотрудника кредитной организации или 

Внешэкономбанка, имеющего право на подтверждение расчета размера субсидии. 

1 — в случае непредставления организацией такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно 
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а) копии договоров лизинга, заключенных в соответствии с утвержденной программой технического 

перевооружения, заверенные организацией; 

б) копии договоров купли-продажи технологического оборудования, заверенные лизинговой 

компанией, и копии соответствующих грузовых таможенных деклараций, заверенные организацией 

(в случае покупки технологического оборудования в иностранной валюте); 

в) заверенная организацией копия утвержденной в установленном порядке программы 

технического перевооружения; 

г) копии платежных документов, заверенные организацией, с отметкой кредитной организации или 

Внешэкономбанка, подтверждающих уплату в полном объеме лизинговых платежей на 

утвержденные цели 

д) расчет размера субсидии по лизинговым платежам согласно утвержденной форме 

е) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации1 

ж) справка организации об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед федеральным бюджетом; 

з) копия документа, удостоверяющего полномочия сотрудника лизинговой компании, имеющего 

право на подтверждение расчета размера субсидии. 

1— в случае непредставления организацией такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно 

Приложение 2. Перечень документов, необходимых для 

получения субсидий по лизинговым платежам 
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