
Механизм действия  
постановления Правительства РФ  

от 12 января 2017 г. N 2 
«Предоставления 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» 



ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА 
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ПП РФ № 2 разработано и реализуется Минпромторгом России в целях обеспечения поддержки 
промышленных организаций легкой промышленности 

Субсидии предоставляются в целях возмещения 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  

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 



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  
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*но не более 70% ключевой ставки ЦБ РФ действующей на день уплаты % по кредиту 
**размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в 
размере 4 % годовых 

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 

Размер субсидии: 
в отношении кредитов, полученных в валюте РФ 
- 70% суммы затрат на уплату % по кредиту 
в отношении кредитов, полученных в иностранной валюте 
- 70% суммы затрат на уплату % по кредиту, исходя из курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного ЦБ РФ на день осуществления указанных затрат** 

Критерии отбора: 
- степень роста объемов реализации товаров легкой промышленности  
- соотношение годового объема производства товаров легкой промышленности и размера 

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 кредитам, ставка по которым превышает предельный уровень конечной ставки кредитования* 

Отбор организаций на получение субсидии проводится комиссией Минпромторга России 
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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%) 

 

* 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" 

Требования к проектам: 
- проект должен предусматривать рост объемов реализации товаров легкой промышленности в размере 

не менее 104% по отношению к показателю года, предшествующего году получения субсидии, в 
натуральном выражении 

- проект должен предусматривать обеспечение годового объема производства товаров легкой 
промышленности в размере, не менее чем в 2 раза превышающем размер запрашиваемой субсидии 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ И КРЕДИТАМ 

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 
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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 офшора 
- 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 российской 

федерации 
- 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 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 



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 
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Минпромторг России + Организация  
заключают договор о предоставлении субсидии на срок 
реализации проекта по типовой форме, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации. 

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

1. 

2. 

3. 

4. 

Минпромторг России  
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 в соответствии 
с методикой проведения экспертизы заявок и отбора победителей 
конкурсного отбора и определяет победителей конкурса; 
- размещает решение на своем официальном сайте в течение 2 дней со 
дня принятия указанного решения 

МЕХАНИЗМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  



Для участия в конкурсном отборе организация представляет в Минпромторг России заявку на 
участие в отборе, оформленную в соответствии с требованиями конкурсной документации, с 
приложением следующих документов: 
- выписка из ЕГРЮЛ, заверенная в установленном порядке  

- паспорт проекта 

- справка о деятельности организации и о промышленной продукции, выпускаемой организацией в текущем и предыдущем 
финансовых годах,  

- копии форм федерального статистического наблюдения П-1 за год, предшествующий году получения субсидий 

- копия декларации по налогу на прибыль, представленной в налоговый орган за год, предшествующий году получения 
субсидий 

- копия кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты % по нему, заверенная соответствующей кредитной 
организацией 

- справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов 
и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы РФ  

- справка об отсутствии у организации просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед федеральным бюджетом 

- справка о том, что организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства 

- справка, подтверждающая, что организация не получала средства из бюджетов бюджетной системы РФ на финансовое 
обеспечение и (или) возмещение затрат, предусмотренных паспортом проекта 

-  справка о том, что организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ   



ПАСПОРТ проекта по увеличению объемов производства продукции: 
1. Цель реализации проекта (измеримый результат проекта). 

2. Период реализации проекта. 

3. Выручка и объем реализации по проекту. 

4. Затраты по проекту. 

5. Финансовое обеспечение реализации проекта: 

а) собственные средства участников проекта; 

б) кредитные и заемные средства на реализацию проекта; 

в) бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию проекта. 

6. Показатели финансовой результативности проекта для частных инвесторов (с учетом всех мер государственной поддержки). 

7. Показатели социально-экономической результативности проекта. 

8. Оценка потенциального спроса (объема рынка) на продукцию: 

а) краткое описание целевых рыночных сегментов; 

б) прогноз общего объема потребления продукции в целевых рыночных сегментах; 

в) прогноз темпов роста средних цен в целевых сегментах; 

г) основные конкуренты в целевых рыночных сегментах с указанием их текущей рыночной доли. 

9. Юридическое лицо, реализующее проект. 

10. Финансовые показатели юридического лица, реализующего проект на отчетную дату. 
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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИИЯ В 
КОНКУРСНОВ ОТБОРЕ  



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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