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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
РОССИЙСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) ХИМИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "БАНК РАЗВИТИЯ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)" В
2014 - 2016 ГОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"
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Для участия в конкурсном отборе
допускаются инвестиционные проекты,
осуществляемые в области производства
изделий из пластмасс.

Стоимость инвестиционного проекта должна
составлять от 1,5 до 5 млрд. рублей.
2



КРИТЕРИИ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

кредит должен быть получен с целью реализации инвестиционного проекта
доля стоимости приобретаемого оборудования, необходимого для реализации инвестиционного проекта,
в общей сумме инвестиций, должна составлять не менее 50 процентов
ввод производственных мощностей по инвестиционному проекту должен быть осуществлен не ранее
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минимальное значение производительности труда в результате реализации инвестиционного проекта
должно составлять не менее 150 процентов по отношению к среднему по подотрасли (производство
пластмассовых изделий) значению этого показателя в 2011 году
расходы инвестиционного характера, которые возникают в ходе исполнения инвестиционного проекта
должны быть направлены на реализацию следующих мероприятий:
 приобретение, доставка, сооружение и изготовление основных средств (в том числе расходы по
уплате таможенных пошлин и таможенных сборов);
 работы, связанные с проектированием, реконструкцией, техническим перевооружением и
модернизацией основных средств;
 строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
 строительство и (или) реконструкция производственных помещений;
 приобретение оборудования;
 приобретение прав на земельные участки в соответствии с земельным законодательством
Российской Федерации, в том числе заключение долгосрочных договоров аренды земельных
участков на срок не менее 20 лет для размещения создаваемых производственных мощностей;
 приобретение и внедрение систем автоматизации производства и операционного управления;
 разработка проектно-сметной документации.
3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
копии учредительных документов организации с приложениями и изменениями
копии бизнес-плана инвестиционного проекта с планом-графиком реализации инвестиционного
проекта, заверенные руководителем организации
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае непредставления
организацией такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
запрашивает его самостоятельно в рамках межведомственного запроса)
копии кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенные
российской кредитной организацией или государственной корпорацией "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
заверенные руководителем организации копии договоров с поставщиками и подрядчиками,
заключенных в соответствии с бизнес-планом
справка налогового органа на последнюю отчетную дату, подтверждающая отсутствие у организации
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заверенная в установленном порядке (в случае непредставления организацией
такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его
самостоятельно в рамках межведомственного запроса)
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Механизм конкурсного отбора
Минпромторг
России
размещает на
своем
официальном
сайте
извещение о
проведении
конкурса с
указанием
сроков его
проведения и
приложением
конкурсной
документации

Для участия в
конкурсе
организация
представляет в
Минпромторг
России заявку,
оформленную
в соответствии
с требованиями
конкурсной
документации

Минпромторг России
проводит экспертизу заявок
и прилагаемых документов
на их соответствие
требованиям,
установленным в
конкурсной документации, и
определяет победителей
конкурса на основании
критерия социальноэкономической
эффективности
инвестиционного проекта
(показателем по указанному
критерию является прирост
объема производства
изделий из пластмасс (в
тоннах) в результате
реализации
инвестиционного проекта)

С победителями
конкурсного
отбора
заключаются
договоры о
предоставлении
субсидии на
срок
реализации
инвестиционног
о проекта

Конкурс проводится не менее одного раза в год

РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПЛАТ
Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально.

Субсидия по кредитам, полученным в валюте Российской Федерации,
предоставляется в размере двух третьих суммы затрат организации на уплату
процентов по кредиту в расчетном периоде. При этом размер субсидии не может
превышать величину, рассчитанную исходя из двух третьих установленной ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
уплаты процентов по кредиту.
Субсидия по кредитам, полученным в иностранной валюте, предоставляется в
рублях из расчета двух третьих суммы затрат организации на уплату процентов по
кредиту в расчетном периоде исходя из курса иностранной валюты по отношению к
рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату
осуществления указанных затрат. При этом размер предоставляемой субсидии не
может превышать величину, рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полученному в
иностранной валюте, в размере 4 процентов годовых.
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КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
 Большакова Ирина Станиславовна
Тел. 8(495)632-84-52
e-mail: bolshakova@minprom.gov.ru
 Дубова Наталья Владимировна
Тел. 8(495)980-28-50
E-mail: dubova@minprom.gov.ru
 Куликова Елена Геннадьевна
Тел. 8(495)632-84-75
E-mail: kulikovaeg@minprom.gov.ru
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