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Краткое описание 1 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2014 г. № 42* устанавливает 
порядок предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на 
компенсацию процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства 
редких и редкоземельных металлов в рамках подпрограммы «Развития промышленности 
редких и редкоземельных металлов» полученным в российских кредитных организациях в 
2014 - 2016 годах и направленным на осуществление этих инвестиционных проектов. (далее - 
Подпрограммы). 
 
Субсидии предоставляются в целях стимулирования инвестиционной активности российских 
организаций, реализующих проекты в рамках Подпрограммы. 
 
Субсидии являются источником финансовой компенсации части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, предоставляемым по каждому кредитному договору и 
полученным организациями в российских кредитных организациях и (или) государственной 
корпорации в 2014 - 2016 годах.  
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Механизм конкурсного отбора 

Субсидии предоставляются организациям , прошедшим конкурсный отбор, при условии соответствия проектов показателям, 
установленным пунктом 5 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на 
компенсацию процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов в 
рамках Подпрограммы, утвержденные настоящим постановлением Правительства Российской Федерации. 
 
Конкурсный отбор проводится не менее одного раза в год Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.  

С организациями, 
прошедшими 
конкурсный отбор, 
Минпромторг  России 
заключает договора о 
предоставлении 
субсидий на срок 
реализации проекта в 
соответствии с 
порядком поступления 
заявок на конкурс. 
 

Минпромторг России при получении заявок 
осуществляет следующие действия: 
– Конкурсная комиссия проводит 

рассмотрение (экспертиза)поданных 
заявок и принимает решение о 
соответствии показателей организации и 
ее допуске к участию в конкурсе либо об 
отказе в допуске организации к участию. 

– направляет организации копию принятого 
решения о допуске организации к участию 
в конкурсе либо об отказе в допуске 
организации к участию в конкурсе в 
течение 10 дней со дня его принятия; 

– готовит для комиссии предложения по 
количеству победителей конкурса;  

–  Минпромторг России размещает решение 
конкурсной комиссии на официальном 
сайте Министерства. 

 

Минпромторг России 
– принимает решение о 

проведении конкурса и 
размещает на своем 
официальном сайте 
извещение о 
проведении конкурса с 
указанием сроков его 
проведения и 
приложением 
конкурсной 
документации. 

– образует конкурсную 
комиссию 
(Минпромторг, 
Минэкономразвития, 
Минприроды и др.) 

– регистрирует в порядке 
поступления заявки на 
участие 

Для участия в 
конкурсе организация 

представляет в 
Минпромторг России 
заявку, оформленную 

в соответствии с 
требованиями 

конкурсной 
документации. 

2 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.01.2014 № 42 

* основным критерием  оценки социально-экономической эффективности  проекта является  показатель прироста объемов 
производства продукции из редких и редкоземельных металлов в результате реализации проекта 



Для участия в конкурсе организация представляет в Минпромторг заявку, оформленную в 
соответствии с требованиями конкурсной документации, с приложением следующих 
документов: 

Заявка на участие в конкурсе 6 

– заявление о реализации проекта с указанием наименования, организационно-правовой формы и 
места нахождения организации, подписанная руководителем организации; 

– копии учредительных документов организации с приложениями и изменениями; 

– копия бизнес-плана проекта с планом-графиком реализации проекта, заверенная руководителем 
организации; 

– копия выписки из ЕГРЮЛ; 

– копия  кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная 
российской кредитной организацией; 

– заверенные руководителем организации копии договоров с поставщиками и подрядчиками, 
заключенных в соответствии с бизнес-планом; 

– справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджетной системе 
РФ в соответствии с законодательством; 

– копия лицензии на пользование недрами и заключение Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования об исполнении условий недропользования (если организация выполняет работы 
по добыче РМ и РЗМ) 
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Субсидии в отношении кредитов, полученных в валюте РФ, предоставляются в размере 2/3 
затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде. При этом 
размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из 2/3 
установленной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день последней уплаты 
процентов по кредиту. 
 
Субсидии в отношении кредитов, полученных в иностранной валюте, предоставляются в 
рублях из расчета 2/3 размера затрат организации на уплату процентов по кредиту в 
расчетный период исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного ЦБ РФ 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. 

Размер субсидии и периодичность выплат 
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Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально 
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Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
Минпромторгу России . 
 
 Для получения субсидии организация, с которой заключен договор о предоставлении субсидии, не 
позднее чем 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Минпромторг 
России  заявление о предоставлении субсидии с приложением следующих документов:  
 

– 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; 

– копии платежных документов, заверенные руководителем организации, с отметкой российской 
кредитной организации, подтверждающие использование кредита на утвержденные Правилами цели; 

– расчет размера субсидии по согласованной форме; 

– отчет об исполнении кредитного договора по согласованной форме; 

– 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; 

Предоставление субсидий 
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– копия документа с отметкой российской кредитной организации, подтверждающего право 
уполномоченного лица на подтверждение расчета размера субсидии; 

– справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью 
организации, с указанием банковских реквизитов расчетных счетов организации; 

– справка, подтверждающая соотнесение полученных кредитных средств с осуществленными расходами, 
о предоставлении субсидии по согласованной форме; 

– документы, предусмотренные договором; 

– 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. 

Предоставление субсидий 
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9 Отказ от предоставления субсидии 
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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проверяет полноту и достоверность   
сведений, содержащихся в представленных организацией документах, их соответствие условиям договора 
и до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, принимает решение о предоставлении 
субсидии либо мотивированное решение об отказе в предоставлении субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  

– несоответствие представленных документов требованиям пункта Правил предоставления 
субсидий,     а также договора о предоставлении субсидии;  

– наличие в документах недостоверных сведений; 

–  недостаток лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке;  

–  недостижение ключевых событий, указанных в плане-графике реализации проекта. 

 

Минпромторг России в течение 10 дней со дня принятия решения уведомляет в письменной форме о 
принятом решении организацию, подавшую заявление. 

 

В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии соответствующие средства 
подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

 

Минпромторг России и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляют контроль за 
соблюдением организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий. 



109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7 

www.minpromtorg.gov.ru 

Контактные лица: 

Гришаев Сергей Иванович 

тел.: 8 (495) 632-80-26, е-mail: grishaev@minprom.gov.ru 
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