Механизм действия
постановления Правительства РФ
от 12.01.2017 №2
«Предоставление субсидий организациям легкой промышленности на
возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных в
2013 - 2017 годах на цели реализации проектов по увеличению объемов
производства продукции, и признании утратившими силу некоторых
актов правительства Российской Федерации»

Предоставление субсидий организациям легкой
промышленности на возмещение части затрат на
обслуживание кредитов
ПП РФ №2
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: ВОЗМЕЩЕНИЕ части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат,
понесенных организациями на УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, полученным в российских кредитных
организациях В 2013-2017 ГОДАХ на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РАЗМЕР СУБСИДИИ:
в отношении кредитов, полученных в валюте РФ: 70% ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ по кредиту
в отношении кредитов, полученных в иностранной валюте: 70% ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ по кредиту,
исходя из курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного ЦБ РФ на день осуществления указанных
затрат*

Субсидия предоставляется организациям, прошедшим конкурсный отбор, который проводится не
БОЛЕЕ 2 РАЗ В ГОД
Ежегодно Минпромторг России утверждает перечень приоритетных направлений легкой
промышленности, в рамках которых будет осуществляться отбор проектов. Сроки проведения
конкурса, требования к конкурсной документации и методику проведения экспертизы заявок и
отбора победителей конкурсного отбора размещает на своем сайте Минпромторг России**

*Размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в
размере 4% годовых
**Перечень приоритетных направлений легкой промышленности на 2017г. утвержден Приказом Минпромторга РФ
от 27.03.17 №911
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Условия предоставления субсидии

Для получения субсидии организация представляет в Минпромторг НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ
и НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ заявление о предоставлении субсидии с приложением необходимых
документов на основании договора, заключенного с Минпромторгом России по итогу конкурса
Отбор организаций на получение субсидии проводится КОМИССИЕЙ МИНПРОМТОРГА РОССИИ
КРИТЕРИИ ОТБОРА:
РОСТ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ товаров легкой промышленности в размере НЕ МЕНЕЕ 104% по отношению к
показателю года, предшествующего году получения субсидии

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА товаров легкой промышленности в размере, НЕ МЕНЕЕ
ЧЕМ В 2 РАЗА превышающем размер запрашиваемой субсидии
СУБСИДИИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
по ПРОСРОЧЕННОЙ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ - по кредитам, предоставленным при недостатке средств на
корреспондентском, расчетном, текущем счетах (овердрафт)
по кредитам, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ ИСТЕК позднее чем в году, предшествующем году получения субсидий
по

СТАВКА по которым ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КОНЕЧНОЙ СТАВКИ
КРЕДИТОВАНИЯ*
кредитам,

*Но не более 70% ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты % по кредиту
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Требования к кредитам

УСЛОВИЯ КРЕДИТА:
получен в РОССИЙСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ;
ПРИВЛЕЧЕН В 2013-2017 ГГ.;
цель кредитования: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ;
не должно быть кредитов с недостатком средств на корреспондентском, расчетном, текущем счетах (овердрафт);
не должно быть кредитов, срок действия которых истек позднее чем в году, предшествующем году получения субсидии
(то есть в 2017 году не рассматриваются кредиты, истекшие в 2015 году);
не должно быть кредитов, ставка по которым превышает предельный уровень* конечной ставки кредитования,
определяемый в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2016 г. 702 (по
состоянию на январь 2017 предельная ставка составляет примерно 18,2%)

ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ ПО КРЕДИТУ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ:
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, включая сырье, материалы, расходные материалы,
комплектующие, необходимые для производства оснастки промышленного оборудования, инструментов, спецодежды;

ОПЛАТА УСЛУГ по переработке сырья и производству готовой продукции

*Предельный уровень определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2016 г. N 702 "О
применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по
кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также определении предельного уровня
конечной ставки кредитования, при превышении которого субсидирование процентной ставки не осуществляется»
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Требования к организации

На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о
предоставлении субсидии, организация соответствует следующим требованиям:
организация НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, а также резидентом оффшора
у организации ОТСУТСТВУЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы российской федерации - организация осуществляет либо планирует осуществить проект
ДОХОДЫ организации от реализации произведенной ею продукции легкой промышленности, СОСТАВЛЯЮТ НЕ
МЕНЕЕ 50% всех доходов организации, указанных в декларации по налогу на прибыль

у организации ОТСУТСТВУЕТ ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМОЙ РФ
организация НЕ НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ, ликвидации, банкротства и не должна иметь
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности
организация НЕ ПОЛУЧАЕТ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТОВ бюджетной системы российской федерации в соответствии с
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на финансовое обеспечение и (или)
возмещение затрат, предусмотренных паспортом проекта
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Механизм предоставления субсидии

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

Осуществляет следующие действия:
ежегодно
утверждает
перечень
приоритетных
направлений легкой промышленности, в рамках которых
будет осуществляться отбор проектов;
образует комиссию по проведению конкурсного отбора
проектов и утверждает положение о ней;
принимает решение о проведении конкурсного отбора
и размещает на официальном сайте Министерства
извещение о проведении конкурсного отбора с
указанием сроков проведения отбора и конкурсную
документацию

Осуществляет следующие действия:
регистрирует поступающие в Министерство заявки на
участие в конкурсном отборе с прилагаемыми
документами;
проводит
экспертизу
заявок
и
прилагаемых
документов на соответствие требованиям Правил;
по результатам экспертизы заявок на участие в отборе и
прилагаемых документов принимает решение о
соответствии/несоответствии организации требованиям
Правил, составляет рейтинг заявок и отбора победителей
конкурсного отбора и определяет победителей конкурса;
размещает решение на своем официальном сайте

ОРГАНИЗАЦИЯ
Предоставляет в Минпромторг России заявку
для участия в конкурсном отборе,
оформленную
в
соответствии
с
требованиями конкурсной документации, с
приложением соответствующих документов

МИНПРОМТОРГ РОССИИ +
ОРГАНИЗАЦИЯ
заключают договор о предоставлении
субсидии на срок реализации проекта по
типовой
форме,
утвержденной
Министерством
финансов
Российской
Федерации
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Консультационный центр по мерам поддержки
промпредприятий
Сайт: www.frp74.ru
E-mail: info@frp74.ru
Телефон: +7(351)-214-214-1
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