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Краткое описание 

Механизм действия постановления Правительства РФ от 15.11.2014 № 1212  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2014 № 1212 устанавливает 

порядок предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям, 

реализующим комплексные инвестиционные проекты индустрии детских товаров в рамках 

подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на компенсацию части затрат на  

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 

2016 годах, на реализацию приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских 

товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору 

финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов 

индустрии детских товаров. 
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Субсидии на уплату процентов по кредитам 

Механизм действия постановления Правительства РФ от 15.11.2014 № 1212  

Предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

понесенных после 1 января 2013 г., направленной: 

а) на приобретение и (или) долгосрочную аренду земельных участков под создание новых 

производственных объектов; 

б) на разработку проектно-сметной документации; 

в) на строительство производственных сооружений, в том числе объектов, относящихся к 

внутренней транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктурам, необходимых для 

функционирования строящихся или модернизируемых производств, являющихся неотъемлемой 

частью создаваемого имущественного комплекса; 

г) на приобретение, сооружение, изготовление и доставку основных производственных 

фондов (в том числе таможенные пошлины и таможенные сборы), строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы; 

д) на обучение персонала работе на приобретенном в рамках инвестиционного проекта 

высокотехнологичном оборудовании; 

е) на приобретение нематериальных активов, включая приобретение лицензий и выплату 

вознаграждений по лицензионным договорам.  
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Субсидии на уплату лизинговых платежей 

Механизм действия постановления Правительства РФ от 15.11.2014 № 1212  

Предоставляются российским организациям в целях компенсации части затрат на уплату 

первого лизингового платежа и уплату процентов по кредитам, полученным лизинговой 

компанией для приобретения основных средств (за исключением приобретения легковых 

транспортных средств), и дохода лизинговой компании, являющихся частями лизингового 

платежа по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным не ранее 1 января 2013 г. 
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Механизм действия постановления Правительства РФ от 15.11.2014 № 1212  

Субсидии предоставляются организациям индустрии детских товаров, включенных в 

перечень приоритетных инвестиционных проектов, утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 5 апреля 2014 г. № 544-р, на основании договора о предоставлении 

субсидии, заключаемого между Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации и российской организацией на срок реализации инвестиционного проекта. 
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Контактные лица: 

Коринец Татьяна Владимировна 

тел. 8 (495) 539-21-59; E-mail: korinets@minprom.gov.ru 

 

Наумова Екатерина Андреевна 

тел. 8 (499) 346-04-84; E-mail: naumova@minprom.gov.ru 
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