МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 25.10.2013 № 961
Предоставлении субсидий из федерального бюджета российским
организациям-экспортерам промышленной продукции военного
назначения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и в государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
(Внешэкономбанк)

Департамент внешнеэкономических отношений

«Утверждённый постановлением Правительства № 961
механизм разработан Минпромторгом России в целях
поддержки российских экспортёров промышленной
продукции военного назначения,
путём возмещения части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и в ГК Внешэкономбанк,
для возможности снижения процентных ставок
по кредитам в отношении организаций, осуществляющих
экспорт продукции военного назначения.

Данный инструмент финансовой поддержки за короткий
период показал высокую востребованность у российских
организаций-экспортёров продукции военного
назначения»

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
Г.В. Каламанов

Краткое описание действия механизма

Российская
организация –
экспортёр продукции
военного назначения
поставляет свою
продукцию на экспорт

По факту осуществления
экспорта продукции
военного назначения в
Минпромторг России
подаётся заявка на
получение субсидии для
возмещения части затрат
на уплату процентов по
кредитам

Минпромторг России проводит
рассмотрение заявки и
сопроводительного пакета
документов и результаты
рассмотрения обсуждаются в
рамках заседания Комиссии
Минпромторга России по
вопросам предоставления
субсидии из федерального
бюджета российским
организациям -экспортёрам
продукции военного назначения
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По результатам работы
Комиссии Минпромторга
России по вопросам
предоставления
субсидии из
федерального бюджета
российским
организациям экспортёрам продукции
военного назначения
принимается решение о
предоставлении/отказе в
предоставлении
субсидии экспортёру
ПВН

Графическое изображение действия механизма

1- поставка продукции военного назначения на экспорт

2- представление в Минпромторг России заявления на получение
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам
3- решение Минпромторга России о предоставлении/отказе в
предоставлении субсидии и фактическое предоставление
субсидии

Покупатель (импортер
российской продукции)
1

Производитель продукции военного
назначения (экспортёр)

3
2

Минпромторг России

Условия предоставления субсидии

Субсидии предоставляются организациям-экспортёрам ПВН при соблюдении
следующих условий:
а) направление организацией кредитных ресурсов на производство и (или) экспорт
промышленной продукции военного назначения;
б) своевременное исполнение организацией кредитных договоров в сроки и
объемах, которые установлены графиком погашения кредита;
в) отсутствие у организации просроченной задолженности по обязательным
платежам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды.
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Порядок подачи заявки на получение субсидии
Для получения субсидии организация представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
заявление по форме, утверждаемой Минпромторгом России, с приложением следующих документов:
а) заверенные российской кредитной организацией или Внешэкономбанком копии кредитного договора, графиков погашения
кредита и уплаты процентов по нему;
б) заверенные российской кредитной организацией или Внешэкономбанком выписки по ссудному счету организации,
подтверждающие получение кредита, а также документы, подтверждающие своевременную уплату организацией
начисленных российской кредитной организацией или Внешэкономбанком процентов за пользование кредитом в
соответствии с кредитным договором;
в) расчет размера субсидии по утверждённой форме;
г) заверенные руководителем и главным бухгалтером организации копии контрактов на поставку промышленной продукции
военного назначения на экспорт и соответствующих таможенных деклараций. В случае поставок на экспорт промышленной
продукции военного назначения по договору комиссии организация представляет копию контракта с иностранным лицом о
поставке указанной продукции, заверенную руководителем и главным бухгалтером организации-комиссионера, копии
договоров комиссии организации с организацией-комиссионером и соответствующих таможенных деклараций, заверенные
руководителем и главным бухгалтером организации. Если контракт или договор содержит сведения, составляющие
государственную тайну, то представляется выписка из него, содержащая необходимую информацию;
д) справка, заверенная руководителем и главным бухгалтером организации, подтверждающая использование кредитов в
целях выполнения экспортных контрактов, с указанием объема привлеченных кредитов и доли кредитных ресурсов,
направленных на осуществление экспорта промышленной продукции военного назначения, содержащая финансовоэкономическое обоснование необходимости привлечения кредитов;
е) справка, заверенная руководителем и главным бухгалтером организации, содержащая информацию о фактах обращения в
целях получения субсидий в соответствии с иными нормативными правовыми актами и результатах их рассмотрения;
ж) заключение Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, подтверждающее отнесение поставляемой на
экспорт продукции к продукции военного назначения (при непредставлении указанного заключения организацией
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно);
з) описание поставляемой продукции;
и) справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального
органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов организации соответственно по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие
недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций.
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Контактные лица:
• Родионова Юлия Сергеевна
тел.: 8 (495) 647 -73-14, е-mail: Rodionova@minprom.gov.ru
• Гальцова Ирина Валентиновна
тел.: 8 (495) 647-73-16, e-mail: Galtsova@minprom.gov.ru.
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