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Объект субсидирования 
Затраты, осуществленные в текущем финансовом году, на уплату 

процентов по кредитам, полученным на техническое 

перевооружение 
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1 
организации 
сельскохозяйственного 
машиностроения 

российские организации, осуществляющие 
производство машин и оборудования для 

сельского хозяйства, в том числе 
зерноочистительной техники и специального 

оборудования для хранения и переработки 
продукции агропромышленного комплекса 

2 предприятия 
спецметаллургии 

российские металлургические предприятия, 
производящие специальные стали и сплавы 

для нужд машиностроения и оборонно-
промышленного комплекса 

Предприятия и организации, имеющие право на субсидирование 



 ПОРЯДОК   РАССМОТРЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
  
Предоставление субсидий организациям 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. При этом размер субсидии не может превышать величину, 
рассчитанную исходя из 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 9 % годовых. 
Субсидии на возмещение процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной 
задолженности, не предоставляются. 
Субсидии предоставляются организациям при условии использования кредита на цели 
техперевооружения, своевременной уплаты начисленных процентов и своевременного 
погашения кредита в соответствии с кредитным договором, заключенным с финансовой 
организацией. 
Предоставление субсидий осуществляется в пределах утвержденных в установленном 
порядке Министерству промышленности и торговли Российской Федерации лимитов 
бюджетных обязательств на цели техперевооружения. 

 

3 



Документы, необходимые для получения субсидии  

копия кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная 

кредитной организацией 

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 финансовой организацией 

копии платежных документов, заверенные руководителем организации, с отметкой финансовой 

организации, подтверждающей использование кредита на техперевооружние 

копии договоров о поставке оборудования, его монтаже и изготовлении технологической оснастки, 

реализуемых за счет средств кредита и заключенных в соответствии с программой технического 

перевооружения, утвержденной руководителем или советом директоров организации, заверенные 

руководителем организации 

расчет размера субсидии по форме  

справка налогового органа о состоянии расчетов организации по налогам и сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью 

организации, подтверждающая, что по рассматриваемому кредитному договору субсидии по иным 

основаниям не предоставлялись 
справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью 

организации, с указанием банковских реквизитов расчетных счетов организации, на которые в случае 

принятия положительного решения будут перечислены субсидии по кредиту 

документы, подтверждающие полномочия уполномоченных лиц финансовых организаций на 

подтверждение расчета размера субсидии 



ПОРЯДОК   РАССМОТРЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации:  

1) регистрирует заявления в порядке поступления в специальном журнале, который 

должен быть прошнурован и скреплен печатью Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, а его страницы должны быть пронумерованы; 

2) проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в документах.  

В случае ненадлежащего оформления указанные документы подлежат возврату с 

мотивированным отказом (в письменной форме) в 10-дневный срок с даты 

поступления; 

3) до 20-го числа последнего месяца квартала принимает решение о предоставлении 

субсидии; 

4) в 10-дневный срок с даты принятия соответствующего решения уведомляет (в 

письменной форме) о таком решении организацию, подавшую заявление. 

5) ежеквартально перечисляет в установленном порядке субсидии на расчетные счета 

организаций, открытые в финансовых организациях. 

 

 

 

  

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


