
Механизм действия  
постановления Правительства РФ  

от 27.08.2015 № 214  
(в ред. ПП РФ от 28.04.2017 №507) 

 "Предоставление в 2015 - 2017 годах субсидий из федерального бюджета организациям 
промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015-2017 годах  на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных 
финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых 
участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование 

текущей производственной деятельности" 



*в ред. ППРФ от 28.04.2017 №507 п. 12 предусматривает возможность подачи документов в Минпромторг России только предприятиям легкой промышленности 
** порядок  вхождения в перечень утвержден приказом Минпромторга России от 27.03.2015 г. № 596 

Субсидирование процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств и/или на 
текущую деятельность, по которым произошло увеличение процентной ставки после 16 декабря 
2014 г. или по кредитам взятым после этой даты 

Получатели – промышленные предприятия легкой промышленности* 

Промышленные предприятия легкой промышленности должны быть включены в один из перечней 
до 1 января 2017 года: 
o федеральный перечень системообразующих организаций (утвержден протоколом заседания Правительственной комиссии по 

экономическому развитию и интеграции от 5 февраля 2015 г. №1) 
o перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли гражданской промышленности, (утвержден 

Минпромторгом России от 13.04.2015 г. №798 (с соответствующими изм.)** 

Субсидия предоставляется на основании договора о предоставлении субсидии, заключенного 
между организацией и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

ТРЕБОВАНИЯ К  ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 
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На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о 
предоставлении субсидии, организация  соответствует следующим требованиям: 
o организация не является иностранным юридическим лицом, а также резидентом офшора 
o у организации отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы  

РФ 
o организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничений на осуществление 

хозяйственной деятельности 
o организация не получает средств из бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, предусмотренные данным постановлением 
o объем производства продукции по итогам 2016 г. составляет не менее 90% объема производства организации в 2015 г.  
o организация имеет возможность предоставить справку о своей деятельности и выпускаемой продукции за год, предшествующий 

году заключения договора о предоставлении субсидий, и за год заключения договора о предоставлении субсидий 
 



* порядок  вхождения в перечень утвержден приказом Минпромторга России от 27.03.2015 г. № 596 

Целевое назначение кредита - пополнение оборотных средств и (или) финансирование текущей 
деятельности  

Условия получения кредита: 
o кредит получен в российской кредитной организации/ государственной корпорации "ВНЕШЭКОНОМБАНК"/ международных 

финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует РФ 
o кредит предоставлен в рублях 
o произошло увеличение % ставки после 16.12.2014 г. банком в одностороннем порядке по действующему кредитному договору / 

кредитный договор заключен после 16.12.2014 г. 
o сумма остатков задолженности по кредитам не более 50% всех доходов 

Субсидия за 2015-2017 гг. предоставляется в размере:  
o 70% суммы фактических затрат на уплату процентов по кредиту 
o не более 70% ключевой ставки ЦБ РФ на дату уплаты процентов 

Сумма выплат по субсидии не может превышать 75 млн руб. за три месяца 

Для получения субсидии организация легкой промышленности представляет не чаще одного раза 
в месяц и не позднее 1 ноября 2017 г. заявление о предоставлении субсидии с приложением к 
нему необходимых документов, утвержденных Правилами ППРФ № 214 

ТРЕБОВАНИЯ К КРЕДИТАМ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  

3 



ПРОВЕРКА И ВЫПЛАТА 
СУБСИДИИ  

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ И 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  

ПОДАЧА  ЗАЯВКИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА  

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА 
ВЫПЛАТУ СУБСИДИИ  
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Заявитель представляет в Минпромторг России 
заявление на заключение договора с приложением к 
нему соответствующих документов  

Минпромторг России регистрирует заявления, 
рассматривает заявки на полноту и достоверность 
сведений, заключает договор о предоставлении 
субсидии 

Заявитель представляет в Минпромторг России 
заявления о предоставлении субсидии (но не 
позднее 1 ноября 2017 г.) 

Минпромторг России  
Принимает решение о предоставлении организации 
субсидии, уведомляет в письменной форме о 
принятом решении организацию, перечисляет 
субсидию 

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 



Для заключения договора о предоставлении субсидий организации представляют в Минпромторг 
России заявление о заключении договора (в произвольной форме), подписанное руководителем 
организации, с приложением к нему следующих документов: 
o выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
o справка о деятельности организации и промышленной продукции, выпускаемой организацией в течение 2 лет (год, 

предшествующий году заключения договора о предоставлении субсидий, и год заключения договора о предоставлении 
субсидий) 

o копии форм федерального статистического наблюдения П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг" 
o копия декларации по налогу на прибыль за год, предшествующий году заключения договора о предоставлении субсидий 
o копия кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему, копия уведомления об увеличении 

процентной ставки по кредиту в одностороннем порядке либо копия уведомления о необходимости заключения дополнительного 
соглашения и копия дополнительного соглашения об увеличении процентной ставки 

o выписка по ссудному счету, подтверждающая размер ссудной задолженности по кредиту 
o справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы РФ 
o справка о том, что у организации отсутствуют просроченная задолженность по возврату в соответствующие бюджеты бюджетной 

системы РФ 
o справка о том, что организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства 
o справка, подтверждающая, что организация не получает средств из соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, предусмотренные 
данным постановлением 

o справка о том, что организация не является иностранным юридическим лицом или российским юридическим лицом, с долей 
участия иностранных юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах 

o письмо о том, что доходы организации от реализации произведенных ею товаров, работ, услуг за год, предшествующий году 
заключения договора о предоставлении субсидий, составляют не менее 50% всех доходов организации за этот год*  

o письмо о том, что сумма  остатков ссудной задолженности по кредитам, исходя из которых начисляется субсидия, не превышает 
50% всех доходов организации**  
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КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  

*сумма  доходов организации от реализации произведенных ею товаров, работ, услуг за год, предшествующий году заключения договора о предоставлении 
субсидий, указанные в строке 011 "выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства" подраздела "Доходы от реализации и 
внереализационные доходы" декларации по налогу на прибыль, должны составлять не менее 50%  всех доходов организации за этот год, определяемых как сумма 
значений строк 010 и 020 листа 2 декларации по налогу на прибыль 
** все доходы организации, указанные в декларации по налогу на прибыль  
 



* критерием эффективности предоставления субсидии по договорам о предоставлении субсидий, заключенным с организациями легкой промышленности, является 
осуществление в 2017 г. производства продукции в объеме не менее 100% от объема продукции, произведенной и реализованной организацией в 2016 г. (в стоимостном 
выражении) 

Для получения субсидии организация легкой промышленности представляет заявление о 
предоставлении субсидии с приложением к нему следующих документов: 
o выписка по ссудному счету организации, подтверждающая получение кредита, а также документы, подтверждающие 

своевременную уплату организацией начисленных процентов за пользование кредитом 
o справка о целевом использовании кредита 
o расчет размера субсидии  
o справка с указанием банковских реквизитов расчетных счетов организации, на которые в случае принятия положительного 

решения будет перечислена субсидия 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 
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Минпромторг РФ рассматривает  поступившие документы в течение 30 календарных дней 

Решение о предоставлении субсидии либо мотивированное решение об отказе в предоставлении 
субсидии принимается не позднее 1 декабря 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Организации легкой промышленности, получившие субсидию в 2017 г., обязаны представить не 
позднее 1 марта 2018 г. сведения о достижении в 2017 г. критерия эффективности* с приложением 
к нему следующих документов: 
o отчет о достижении в 2017 г. критерия эффективности предоставления субсидии по форме, предусмотренной приложением №4 

ППРФ №214 
o копии форм федерального статистического наблюдения №П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг"  
o №1-ДАП "Обследование деловой активности организаций в добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, 

обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха" 
 

 
 
 
 

В случае недостижения критерия эффективности предоставления в 2015 - 2017 гг. субсидии, 
субсидия подлежит взысканию в доход федерального бюджета в части, пропорциональной 
отклонению объема производства продукции от установленной величины 

 



ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТА  
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Использованием кредита в соответствующих требованиям постановления целях признается 
осуществление организацией расходов: 
o оплата труда, уплата страховых взносов на обязательное пенсионное, обязательное медицинское и обязательное социальное 

страхование, уплата взносов по добровольному страхованию, если такое страхование является условием осуществления 
производственной деятельности 

o аренда помещений и оборудования, сервисное обслуживание и содержание основных средств 
o проведение текущего ремонта и обслуживание находящегося в эксплуатации оборудования 
o приобретение оборудования, не являющегося амортизируемым имуществом, товарно-материальных ценностей, включая 

сырье, материалы, расходные материалы, комплектующие, необходимые для производства, оснастку промышленного 
оборудования, инструменты, спецодежду 

o обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности 
o расходы на услуги по охране имущества и иные услуги охранной деятельности 
o оплата услуг по содержанию имущества, коммунальные услуги 
o оплата транспортных и командировочных расходов 
o оплата расходов на топливно-энергетические ресурсы 
o оплата услуг связи 
o оплата лицензий на программное обеспечение и работ по конфигурированию и модернизации программ 
o оплата работ по созданию и поддержанию сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
o финансирование опытно-конструкторских работ, приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и (или) средства индивидуализации, приобретение прав использования результатов интеллектуальной 
деятельности или средств индивидуализации 

o подготовка и дополнительное профессиональное образование работников организации, приобретение справочной и 
технической литературы, а также курьерские услуги 

o проведение мероприятий по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения 
деятельности 

o обеспечение участия в процедурах закупок товаров, работ и услуг и (или) исполнения обязательств, возникших в результате 
участия в процедурах закупок товаров, работ и услуг 

o разработка технической, технологической и другой нормативно-регламентирующей документации 
o оплата услуг переработки сырья и производства готовой продукции в отношении организаций легкой промышленности 

 



Спасибо за внимание 

Единый телефон консультационного центра 
(займы, лизинг, господдержка) 

8-800-500-7129                  +7 495 120-24-16 
E-mail: ask@frprf.ru  
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