
 

 
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
от 16 января 2013 г. N 2 

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ 
В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОРПОРАЦИИ "БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)" В 2012 - 2013 ГОДАХ, 

НА ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
СОЗДАНИЯ НОВЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
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Объект субсидирования 

Затраты на уплату процентов по кредитам на 

цели реализации инвестиционных проектов создания новых 

высокотехнологичных обрабатывающих производств  

К 
субсидированию 

принимаются  

Кредиты, полученные по инвестиционным проектам, по 
которым ввод производственных мощностей осуществлен не 

ранее 1 января 2012 г. 
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1 
Производительность труда 
(выработка на 1 работника) 

в 1,5 раза выше среднеотраслевого значения 
показателя предыдущего года 

3 Объем инвестиций 

обработка древесины и производство изделий 
из дерева - не менее 500 млн. рублей 

производство целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них - не менее 3 

млрд. рублей 

4 
создание производств по переработке древесных отходов 

5 

Создание производств по 
переработке древесного сырья при 
условии использования (на 
собственных мощностях или 
мощностях других предприятий) 

50 % образующихся в процессе 
переработки древесины древесных 

отходов 

60 % образующихся в процессе 
переработки древесины древесных 

отходов 

70 % образующихся в процессе 
переработки древесины древесных 

отходов 

2 
Количество 
высокотехнологичных рабочих 
мест 

не менее 100  

Критерии отнесения производств к высокотехнологичным 



Содержание договоров о предоставлении субсидии между 

организацией и Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Цели, условия и порядок предоставления субсидий 

Сроки перечисления субсидий 

Право Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на проведение проверок 

соблюдения организацией условий, установленных договором о предоставлении субсидии 

Порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий по форме, установленной 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

Порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления по итогам проверок, 

проведенных факта нарушений целей и условий, определенных Правилами и договором о 

предоставлении субсидии 

Условия расторжения договора о предоставлении субсидии 

Показатели реализации проекта 

График движения денежных средств в рамках 

проекта 

Сетевой график реализации инвестиционного 

проекта 



Материалы, представляемые в Минпромторг России для 

заключения договора о предоставлении субсидии 

 
1) сопроводительное письмо; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную в 

установленном порядке (в случае непредставления организацией такого документа 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его 

самостоятельно); 

3) копия кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов по 

нему, заверенную российской кредитной организацией; 

4) копия бизнес-плана инвестиционного проекта, утвержденного руководителем или 

советом директоров организации, заверенную руководителем организации; 

5) заверенные руководителем организации копии договоров с поставщиками и 

подрядчиками, заключенные в соответствии с бизнес-планом; 

6) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, 

скрепленная печатью организации, содержащая сведения о проценте использования 

образующихся в процессе переработки древесины древесных отходов. 
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ПОРЯДОК   РАССМОТРЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации регистрирует документы и 

рассматривает их в порядке поступления; 

В 15-дневный срок представленные документы Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации рассматривает   и заключает с организацией договор о предоставлении 

субсидии либо отказывает (в письменной форме) организации в заключении договора о 

предоставлении субсидии в случае несоответствия представленных документов требованиям 

или в случае недостатка лимита бюджетных обязательств; 

Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально. 

Субсидии по кредитам, полученным в валюте Российской Федерации, предоставляются в 

размере двух третьих суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетном 

периоде но не более двух третьих установленной ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на дату уплаты процентов по кредиту. 

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

расчета двух третьих суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетном 

периоде исходя из курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 

Центральным банком 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 8 процентов годовых. 

Субсидии на возмещение процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной 

задолженности, не предоставляются.  

 

 



МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

1) 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; 

2) копии платежных документов, заверенные руководителем организации, с отметкой 

российской кредитной организации, подтверждающей использование кредита на цели 

развития высокотехнологичных производств; 

3) расчет размера субсидии по форме согласно приложениям N 1 или 2; 

4) отчет об исполнении кредитного договора по форме согласно приложению N 3; 

5) 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; 

6) копия документа с отметкой российской кредитной организации, подтверждающего право 

уполномоченного лица на подтверждение расчета размера субсидии; 

7) 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. 
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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

•Министерство промышленности и торговли Российской Федерации регистрирует и 
рассматривает в порядке поступления документы, проверяет полноту и достоверность 
сведений, содержащихся в них. 

•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. 

•Решение о предоставлении организации субсидии принимается Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации до 21-го числа последнего месяца 
квартала. 

•Министерство промышленности и торговли Российской Федерации уведомляет в течение 
10 дней со дня принятия решения в письменной форме о принятом решении организацию, 
подавшую заявление. 

•Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально в установленном порядке на 
расчетный счет организации, открытый в кредитной организации, исходя из  
рассчитанного размера субсидии 

•Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора. 


