МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 12.08.2013 № 687
«Предоставление организациям легкой и текстильной
промышленности субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам на реализацию новых
инвестиционных проектов по техническому
перевооружению»

Департамент развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка

Краткое описание
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Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2013 г. № 687* устанавливает
порядок предоставления субсидий из федерального бюджета организациям легкой и текстильной

промышленности

на

реализацию

новых

инвестиционных

проектов

по

техническому

перевооружению.
Средства

выделяются

художественные

в

промыслы»

рамках

подпрограммы

государственной

«Легкая

программы

промышленность

Российской

и

народные

Федерации

«Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013-2015 годах.
К субсидированию принимаются проценты по кредитам, полученным не ранее 1 января 2013 г. на
реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению, осуществляемых
после 1 января 2013 г.

* В настоящей презентации представлена актуальная информация о механизме предоставления субсидий без конкурсной
процедуры, но в рамках установленных требований.
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Механизм предоставления субсидий
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Субсидии предоставляются организациям ежеквартально, начиная с 20-го числа предпоследнего месяца
квартала, но не позднее 5-го числа последнего месяца квартала.
Размер и условия предоставления субсидий отражены в нижеприведенной схеме.

Получение субсидий проходит в
два этапа:

Возмещение
Субсидии по кредитам,
полученным в валюте
Российской Федерации

Первый этап
Заключение
договора.

Второй этап
Предоставление
субсидий.

2/3 затрат организации на
уплату процентов по кредиту
в расчетном периоде. При
этом размер субсидии не
может превышать величину,
рассчитанную исходя из 2/3
установленной
ставки
рефинансирования ЦБ РФ,
действующей на дату уплаты
процентов по кредиту.

Субсидии по кредитам,
полученным в
иностранной валюте –
предоставляются в рублях
2/3 затрат организации на уплату
процентов по кредиту в расчетном
периоде исходя из курса иностранной
валюты по отношению к рублю,
установленного
ЦБ
РФ
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 8 процентов годовых.

Субсидии не предоставляются организациям в случае получения ими субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по тому же кредиту за один и тот же период.
Субсидии на возмещение процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не предоставляются.
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Порядок предоставления субсидий из федерального бюджета

Сбор
заявлений

Регистрация
заявлений

• Заявления рассматриваются в порядке поступления.
• Объем предоставляемых субсидий по каждой организации устанавливает
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии
Рассмотрение
с установленной формой
заявлений

Перечисление
денежных

Минпромторг России
проверяет полноту и
достоверность сведений,
содержащихся в документах

• Для получения субсидии организация начиная с 20-го числа предпоследнего
месяца квартала, но не позднее 5-го числа последнего месяца квартала, подает
заявление о предоставлении субсидии в адрес Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации.

• Министерство промышленности и торговли Российской Федерации регистрирует
заявления в порядке поступления в специальном журнале, прошнурованном и
скрепленном печатью Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации

3

В случае ненадлежащего
оформления документы
подлежат возврату с
мотивированным
отказом (в письменной
форме) в течение 30
дней со дня поступления
в Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации.

• Перечисление субсидий осуществляется ежемесячно в установленном порядке, на
расчетные счета организаций, открытых в банках, на основании представленного в
орган Федерального казначейства Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации платежного документа на перечисление субсидий

средств

В случае ненадлежащего
оформления документов с
организацией заключается
договор.

Решение о предоставлении организации субсидии принимается Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации до 21-го числа последнего месяца квартала.
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Первый этап – заключение договора.
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Для заключения договора организация предоставляет следующий комплект документов:
Сопроводительное письмо;
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке;
Копия кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная
российской кредитной организацией;
Заверенная руководителем организации копия утвержденного руководителем или советом директоров
организации

бизнес-плана

проекта,

Показатели

которого

должны

соответствовать

показателям

подпрограммы 4 «Легкая промышленность и народные художественные промыслы», предусмотренным
приложением N 1 к государственной программе Российской Федерации «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 19 июня 2013 г. N 997-р;
Заверенные руководителем организации копии договоров о поставке оборудования и запасных частей к нему,
его монтаже и изготовлении технологической оснастки, заключенных в соответствии с бизнес-планом проекта.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рассматривает документы в 15-дневный срок и заключает
с организацией договор о предоставлении субсидии либо отказывает (в письменной форме) организации в заключении
такого договора в случае несоответствия представленных документов положениям или в случае недостатка лимита
бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству промышленности и торговли Российской Федерации.
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Второй этап – предоставление субсидий.
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Для получения субсидии организация заявление о предоставлении субсидии с приложением
следующих документов:
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 российской кредитной организацией;
Копии платежных документов, заверенные руководителем организации, с отметкой российской кредитной
организации, подтверждающей целевое использование кредита;
Расчет размера субсидии;

Отчет об исполнении кредитного договора;
Справка налогового органа, 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;

Справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью организации, с
указанием банковских реквизитов расчетных счетов организации, на которые в случае принятия положительного
решения будет перечислена субсидия;
Справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью организации,
подтверждающая, что организация не получала субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов по тому же кредиту за один и тот же период.
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Контактные лица:
• Тугушев Дмитрий Кябирович
тел.: 8 (495) 632-89-46, е-mail: tugushev@minprom.gov.ru

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
www.minpromtorg.gov.ru

