
Департамент транспортного и специального машиностроения 

Механизм  

действия постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2009 г. № 262 

Правила 

 предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям транспортного 

машиностроения 



Краткое описание 

                Правила устанавливают порядок и условия предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским организациям транспортного 

машиностроения (далее - организации) на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 2008 - 2011 годах в российских 

кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в 

международных финансовых организациях, созданных в соответствии с 

международными договорами, в которых участвует Российская Федерация 

(далее - финансовые организации), направленным на технологическое 

перевооружение 



Краткое описание 

Проекты, направленные на технологическое перевооружение российских 

организаций транспортного машиностроения, по которым предоставляются 

субсидии из федерального бюджета, должны обеспечивать реализацию организацией 

комплекса мероприятий, направленных на достижение не менее одного из 

возможных результатов: 

 

- реконструкция, модернизация и техническое перевооружение существующих 

производственных мощностей; 

- создание дополнительных производственных мощностей в целях повышения 

технико-экономических показателей организации; 

- внедрение передовой техники и технологий, механизация и автоматизация 

производства; 

- модернизация и замена морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования новым, более производительным. 

 

 

 

 
* (в ред. Приказов Минпромторга РФ от 23.06.2010 № 525, от 15.02.2011 № 167)  

 



Краткое описание 

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 ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов.  

 

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 рубля к иностранной валюте, 

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 процентов годовых. 
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Контактное лицо 

Сальникова Светлана Сергеевна – 
salnikovass@minprom.gov.ru 
+7 (495) 647-74-88 
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