
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
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Департамент химико-технологического и 

лесопромышленного комплекса 

Предоставление субсидий из федерального бюджета российским 

организациям химического комплекса на компенсацию части 

затрат, понесенных в 2014–2016 годах, на реализацию комплексных 

инвестиционных проектов по созданию новых производств 

с применением промышленных биотехнологий  

Предоставление субсидий из федерального бюджета российским 

организациям лесопромышленного комплекса на компенсацию части 

затрат на реализацию комплексных инвестиционных проектов по 

созданию новых производств с применением промышленных 

биотехнологий  



Краткое описание правил предоставления государственной поддержки 1 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 91 (изм. от  

15 октября 2014 г. № 1052) и от 11 февраля 2014 г. № 97 (изм. от 18 октября 2014 г. № 1073)  

устанавливают порядок предоставления субсидий из федерального бюджета  российским организациям 

химического и лесопромышленного комплексов на компенсацию части затрат, понесенных в 2014-2016 

годах на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с 

применением промышленных биотехнологий в рамках подпрограммы «Промышленные биотехнологии» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её 

конкурентоспособности». 

Субсидии предоставляются на уплату процентов, начисленных и уплаченных не ранее 1 января 2014 г. по 

кредитам , полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2014-2016 годах, в целях стимулирования 

инвестиционной активности организаций, реализующих проекты. 
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Механизм конкурсного отбора  

По результатам 

экспертизы заявок и 

прилагаемых 

документов 

Минпромторг 

России  определяет 

победителей 

конкурса и 

заключает с ним 

договор на право 

получения субсидии 

на срок реализации 

проекта 

Минпромторг России при получении 

заявок осуществляет следующие 

действия: 

- проводит заседание комиссии по 

вскрытию конвертов с заявками на 

соответствие требованиям извещения о 

проведении конкурсного отбора и 

конкурсной документации 

- проводит экспертизу заявок и 

прилагаемых документов на участие в 

Конкурсном отборе на заседании 

комиссии и принимает решение о 

допуске организации к участию в 

Конкурсе либо об отказе в допуске 

организации к участию в конкурсе. 

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. 
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Механизм конкурсного отбора на право получения субсидий из 

федерального бюджета  российским организациям химического и 

лесопромышленного комплексов на компенсацию части затрат на 

реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых 

производств с применением промышленных биотехнологий  

Конкурсный отбор проводится Минпромторгом России не менее одного раза в год. 



3 Критерии инвестиционных проектов химического комплекса 

 

• цель проектов - создание предприятия как имущественного комплекса, предназначенного для осуществления 

предпринимательской деятельности в области промышленных биотехнологий 

•реализация проектов способствует решению задач и достижению целевых показателей и индикаторов 

подпрограммы «Промышленные биотехнологии» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

Конкурсная комиссия проводит оценку инвестиционных проектов и определяет 

победителей конкурса на основании следующих критериев: 

 

 

 

 

 

 

Постановление 
Правительства 

РФ от 10.02.2014  
№ 91 

а) минимальное значение производительности труда в результате реализации 

проекта составляет не менее 150 процентов по отношению к среднему значению 

производительности труда в обрабатывающих отраслях промышленности  

в 2011 году; 

б) приобретение (создание) нематериальных активов, необходимых для 

реализации проекта, обеспечит достижение современного уровня промышленных 

биотехнологий; 

в) расходы инвестиционного характера составляют не менее 150 млн. рублей; 

г) проект способствует увеличению отечественного производства 

соответствующих видов продукции не менее чем на 3 процента по каждому проекту; 

д) ввод производственных мощностей по проекту осуществлен  

не ранее 2014 г.; 

е) количество рабочих мест на предприятии не менее 50. 
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4 Критерии инвестиционных проектов лесопромышленного комплекса 

 

Постановление 
Правительства 

РФ от 11.02.2014  
№ 97 

а) минимальное значение производительности труда в результате реализации 

инвестиционного проекта составляет не менее 150 процентов по отношению к 

среднему значению производительности труда в обрабатывающих отраслях 

промышленности в 2011 году; 

б) использование при реализации инвестиционного проекта нематериальных 

активов (патенты на технологические процессы, патентные заявки, техническая 

документация, ноу-хау, лицензии и др.), обеспечивающих достижение современного 

уровня промышленных биотехнологий; 

в) расходы инвестиционного характера по инвестиционному проекту 

составляют не менее 50 млн. рублей; 

г) инвестиционный проект способствует увеличению российского 

производства соответствующих видов продукции биотехнологий не менее чем на 3 

процента по каждому проекту; 

д) ввод производственных мощностей по инвестиционному проекту 

осуществлен не ранее 2014 г.; 

е) количество рабочих мест на предприятии не менее 50. 

Конкурсная комиссия проводит оценку инвестиционных проектов и определяет 

победителей конкурса на основании следующих показателей: 
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Заявка на участие в конкурсе 5 

Для участия в конкурсе организация представляет в Минпромторг России заявку, 

оформленную в соответствии с требованиями конкурсной документации, с приложением 

следующих документов 

а) копии учредительных документов организации со всеми приложениями  

и изменениями; 

б) копии бизнес-плана проекта с планом-графиком реализации проекта, заверенные руководителем 

организации; 

в) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц  

(в случае непредставления организацией такого документа Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации запрашивает его самостоятельно); 

г) копии кредитных договоров с графиком погашения кредита и уплаты процентов по ним, заверенные 

российской кредитной организацией или государственной корпорацией «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 

д) 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 (в случае непредставления организацией такого документа Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно); 

е) сведения о среднесписочной численности работников организации за год, предшествующий 

календарному году подачи заявки, по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой; 

ж) справка, подписанная руководителем организации и главным бухгалтером, подтверждающая, 

что организация не получает из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации средства на 

возмещение части затрат на уплату процентов по субсидируемым кредитным договорам. 
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Субсидии предоставляются организациям на возмещение части затрат на уплату процентов 

за отчётный период по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и 

направленным на реализацию инвестиционного проекта  в размере 0,9 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 

получения кредита. В случае если процентная ставка меньше указанной ставки 

рефинансирования, возмещение осуществляется из расчёта 0,9 произведенных организацией 

затрат на уплату процентов по кредиту. 

Субсидии по кредитам, полученным в иностранной валюте, предоставляются в рублях из 

расчёта 0,9 суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчётный период 

исходя из курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 

Центрального банка 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. 

Субсидии на возмещение процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной 

задолженности, не предоставляются. 

Субсидии из федерального бюджета 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. 

Размер субсидии 
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109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7 

www.minpromtorg.gov.ru 

Контактное лицо: 

 

• Кравцов Евгений Викторович 

• 8 (495) 632-86-64 

е-mail: kravtsovev@minprom.gov.ru 


