
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  

ОТ 01.08.2011 № 640 
(в ред. от 25.10.2014 № 1101) 

«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 
российским организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним 

организациям, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов и (или) 

выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным для осуществления расходов 
инвестиционного характера, а также на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, привлеченным в 2009 - 2010 годах и обеспеченным государственными 

гарантиями Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Автомобильная 
промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности»» 

Департамент  транспортного и специального машиностроения 



Краткое описание 2 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.08.2011 № 640 

 

 устанавливает порядок и условия предоставления из федерального бюджета субсидий 

российским организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, 

на возмещение части затрат, осуществленных начиная с 2010 года, на уплату процентов 

по кредитам, полученным в 2009 - 2014 годах в 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, на реализацию инвестиционных и инновационных проектов и (или) выплату 

купонного дохода по облигациям, в том числе биржевым облигациям, выпущенным в 

2010 - 2014 годах для осуществления расходов инвестиционного характера, а также на 

возмещение части затрат, осуществленных организациями начиная с 2010 года на уплату 

процентов по кредитам, полученным ими в 2009 - 2010 годах в финансовых организациях 

с использованием механизма государственных гарантий Российской Федерации 
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Общий перечень документов для предоставления субсидий 

• заявление о предоставлении субсидии; 

• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая, что 

организация является организацией афавтомобилестроения; 

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

обязательным платежам в бюджеты афбюджетной системы Российской Федерации, 

подтверждающая отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и иных афобязательных 

платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными 

средствами, пеней, штрафов и афиных финансовых санкций, полученная не позднее чем за 

30 дней до рассмотрения заявления Министерством промышленности афи торговли 

Российской Федерации; 

• справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная 

печатью организации, с указанием афбанковских реквизитов расчетных счетов организации, 

на которые в случае принятия положительного решения будет перечислена афсубсидия по 

кредиту 
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Дополнительный перечень документов 

для получения субсидии по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов  
(пункт 7 Правил): 

 
• копия кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная 
финансовой организацией; 
• выписка по ссудному счету организации, подтверждающая получение кредита, а также документы, 
подтверждающие афсвоевременную уплату организацией начисленных процентов за пользование кредитом 
и своевременное его погашение, заверенные финансовой организацией; 
• расчет размера субсидии по форме (в 2-х экземплярах), а также копия бизнес-плана инвестиционного 
проекта, заверенная руководителем афорганизации (представляется при первичной подаче документов); 
• справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью 
организации, об отсутствии афпросроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед федеральным бюджетом, оформленная афне позднее чем за 30 дней до рассмотрения 
заявления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации; 
• справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью 
организации, подтверждающая, афчто по рассматриваемому кредитному договору субсидии по иным 
основаниям не предоставлялись; 
• справка финансовой организации, подтверждающая использование средств, предоставленных по кредиту, 
полученному на  реализацию инвестиционного проекта, на цели, соответствующие критериям, 
установленным Правилами; 
• справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью 
организации, подтверждающая афсоотнесение полученных кредитных средств с осуществленными 
расходами 
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Дополнительный перечень документов 

в случае если средства, полученные от привлечения кредитов на реализацию инвестиционных 
проектов были направлены организацией на финансирование инвестиционных проектов ее дочерней 
организации (пункт 9 Правил): 

 
• копия кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная финансовой 
организацией; 
• расчет размера субсидии по форме (в 2-х экземплярах), а также копия бизнес-плана инвестиционного проекта, заверенная 
руководителем афорганизации (представляется при первичной подаче документов); 
• справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью организации, об отсутствии 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед федеральным бюджетом, 
оформленная не позднее чем за 30 дней до рассмотрения заявления Министерством промышленности и торговли 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 финансовой организации, подтверждающая использование средств, предоставленных по кредиту, полученному на  
реализацию инвестиционного проекта, на цели, соответствующие критериям, установленным Правилами; 
• справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью организации, 
подтверждающая соотнесение полученных кредитных средств с осуществленными расходами; 
• нотариально заверенная копия договора об установлении отношений между организацией и ее дочерней организацией, 
или выписка из реестра акционеров, или выписка со счета "депо" депозитария о принадлежности организации акций ее 
дочерней организации; 
• 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; 
• заверенные руководителем организации копии гражданско-правовых договоров и (или) иных документов, подтверждающих 
перечисление сумм, полученных от привлечения кредитов на реализацию инвестиционных проектов дочерней организации на 
цели, соответствующие критериям, установленным Правилами 
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для получения субсидии по облигациям (пункт 8 Правил):  
 

• копия зарегистрированного Федеральной службой по финансовым рынкам отчета об итогах выпуска 
облигаций, заверенная организацией, или в случае размещения биржевых облигаций - копия решения  
о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций с отметкой о допуске биржевых облигаций  
к торгам на фондовой бирже в процессе размещения, заверенная организацией; 
• заверенная руководителем организации выписка по расчетному счету организации, подтверждающая 
получение средств от выпуска облигаций, копии платежных документов с отметкой банка о проведении 
платежа, подтверждающие перечисление средств на выплату купонного дохода платежному агенту - 
уполномоченному депозитарию, а также заверенные руководителем организации копии отчетов платежного 
агента - уполномоченного депозитария о выплате купонного дохода; 
• заверенные руководителем организации копии договоров и (или) иные документы, подтверждающие 
целевой характер расходования средств, полученных от размещения облигаций, документы, на основании 
которых организацией были произведены затраты инвестиционного характера в соответствии с бизнес-
планом инвестиционного проекта, утвержденным  руководителем или советом директоров организации; 
• расчет размера субсидии по облигациям по форме (в 2-х экземплярах), а также копия бизнес-плана 
инвестиционного проекта, заверенная руководителем организации (представляется при первичной подаче 
документов); 
• справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью 
организации, подтверждающая соотнесение полученных кредитных средств с осуществленными расходами 
по форме; 
• копия проспекта эмиссии, заверенная руководителем организации 
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в случае если средства, полученные от выпуска облигаций, были направлены организацией на 
финансирование инвестиционных проектов ее дочерней организации (пункт 9 Правил): 

 

• копия зарегистрированного Федеральной службой по финансовым рынкам отчета об итогах выпуска 
облигаций, заверенная организацией, или в случае размещения биржевых облигаций - копия решения о 
выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций с отметкой о допуске биржевых облигаций к торгам 
на фондовой бирже в процессе размещения, заверенная организацией; 
• расчет размера субсидии по облигациям по форме (в 2-х экземплярах), а также копия бизнес-плана 
инвестиционного проекта, заверенная руководителем организации (представляется при первичной подаче 
документов); 
• справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью 
организации, подтверждающая соотнесение полученных кредитных средств с осуществленными расходами 
по форме; 
• копия проспекта эмиссии, заверенная руководителем организации; 
• нотариально заверенная копия договора об установлении отношений между организацией и ее дочерней 
организацией, или выписка из реестра акционеров, или выписка со счета "депо" депозитария о 
принадлежности организации акций ее дочерней организации; 
• заверенная руководителем организации выписка по расчетному счету организации, подтверждающая 
получение средств от выпуска облигаций, копии платежных документов с отметкой банка о проведении 
платежа, подтверждающие перечисление средств на выплату купонного дохода платежному агенту - 
уполномоченному депозитарию, а также заверенные руководителем организации копии отчетов платежного 
агента - уполномоченного депозитария о выплате купонного дохода ; 
• заверенные руководителем организации копии гражданско-правовых договоров и (или) иных документов, 
подтверждающих перечисление сумм, полученных от выпуска облигаций, дочерней организации на цели, 
соответствующие критериям , установленным Правилами 
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для получения субсидии по кредитам, обеспеченным государственной гарантией (пункт 10 Правил): 
 

• копия кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная 
финансовой организацией; 
• копия договора о предоставлении государственной гарантии, заверенная организацией; 
• выписка по ссудному счету организации, подтверждающая получение кредита, а также документы, 
подтверждающие своевременную уплату организацией начисленных процентов за пользование кредитом, 
заверенные финансовой организацией; 
• расчет размера субсидии по форме (в 2-х экземплярах); 
• справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью 
организации, подтверждающая, что по рассматриваемому кредитному договору субсидии по иным 
основаниям в текущем финансовом году не предоставлялись 
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по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов: 
 

• предоставляются организациям при условии использования кредита на цели, соответствующие критериям 
согласно Приложению №1 Правил, своевременной уплаты начисленных процентов и своевременного 
погашения кредита в соответствии с кредитным договором, заключенным с финансовой организацией 

 
по кредитам, обеспеченным государственной гарантией: 
 

• предоставляются организациям при условии своевременной уплаты начисленных процентов в соответствии 
с кредитным договором, заключенным с финансовой организацией, и своевременного  погашения кредита в 
соответствии с кредитным договором, заключенным с финансовой организацией 

 
по облигациям: 
 

• предоставляются организациям при условии использования средств, полученных от размещения 
облигаций, на цели, соответствующие критериям согласно Приложению №1, и своевременной выплаты 
купонного дохода по облигациям 
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по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов: 
 

• предоставляются ежеквартально; 
• предоставление заявки до 5-го числа последнего месяца каждого квартала; 
• полученным в валюте Российской Федерации, предоставляются в размере 0,9 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации в случае, если процентная ставка по кредиту, полученному в 
валюте Российской Федерации, больше или равна ставке рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату последней уплаты процентов по кредиту. 

В случае если процентная ставка по кредиту меньше ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату последней уплаты процентов, возмещение осуществляется в 
размере 0,9 суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту. 
• полученным в иностранной валюте, предоставляются в рублях из расчета 0,9 суммы затрат организации на 
уплату процентов по кредиту в расчетный период 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 6,5 процента годовых 
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по облигациям  и по кредитам, обеспеченным государственной гарантией: 
 

• предоставляются один раз в полугодие; 
• предоставление заявки до 5-го числа последнего месяца каждого полугодия; 
•  субсидии по облигациям предоставляются в размере 0,9 суммы затрат организации на выплату купонного 
дохода по облигациям. При этом размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из 0,9 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выплаты 
купонного дохода; 
• субсидии по кредитам, обеспеченным государственной гарантией, полученным в валюте Российской 
Федерации, предоставляются в размере 0,9 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации в случае, если процентная ставка по кредиту, полученному в валюте Российской Федерации, 
больше или равна ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату последней уплаты процентов по кредиту. 

В случае если процентная ставка по кредиту меньше ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату последней уплаты процентов, возмещение осуществляется в 
размере 0,9 суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту. 
• субсидии по кредитам, обеспеченным государственной гарантией, полученным в иностранной валюте, 
предоставляются в рублях из расчета 0,9 суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в 
расчетный период 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 6,5 процента годовых 
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организациям, на получение из федерального бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов и (или) выплату купонного дохода по 
облигациям, выпущенным для осуществления расходов инвестиционного характера 
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1. Предоставление субсидий по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов, а также 
субсидирование по облигациям, выпущенным для осуществления расходов инвестиционного характера осуществляется при условии их 
соответствия приоритетам, предусмотренным Стратегией развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. 

2. Инвестиционные и инновационные проекты должны обеспечивать реализацию российскими организациями автомобилестроения, в 
том числе их дочерними организациями, комплекса мероприятий, направленных на достижение не менее одного из следующих 
результатов: 
• разработка и постановка на производство современной автомобильной техники и ее компонентов; 
• модернизация и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным; 
• 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. 

3. Расходы инвестиционного и инновационного характера, возникающие в ходе реализации проектов, могут включать в себя: 
• расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку основных средств и доведение их до состояния, пригодного для 
использования, в том числе расходы на приобретение производственных помещений, оборудования и земельных участков под создание 
новых производственных мощностей; 
• расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объектов основных средств, а 
также доведение их до состояния, пригодного для использования, в том числе объектов основных средств, находящихся в долгосрочной 
аренде; 
• расходы на проектирование моделей автотранспортных средств, их узлов и агрегатов, в том числе расходы на опытно-конструкторские 
работы, разработку и доработку конструкторской и технологической документации, изготовление макетных и опытных образцов, 
прототипов, проведение испытаний; 
• расходы на инженерные работы, связанные с проектированием производства; 
• расходы на проектирование и изготовление оснастки; 
• расходы на приобретение нематериальных активов, включая приобретение лицензий и выплату роялти; 
• расходы на приобретение и внедрение систем автоматического проектирования, систем автоматизации производства и операционного 
управления, в том числе финансовых и бухгалтерских систем; 
• расходы капитального характера, направленные на обеспечение выполнения норм промышленной и экологической безопасности; 
• расходы на приобретение производственного оборудования, необходимого для реализации инвестиционного проекта, по договорам 
долгосрочной аренды (лизинга). 

 
 



Состав комиссии 

Председатель Комиссии: 

• А.Н. Морозов – директор Департамента транспортного и специального машиностроения 

Ответственный секретарь Комиссии: 

• Г.Г. Цыба – главный специалист-эксперт отдела транспортного машиностроения Департамента 

транспортного и специального машиностроения 

Члены Комиссии: 

• Е.М. Кудряшов – заместитель директора Департамента транспортного и специального машиностроения; 

• П.А. Безрученко – заместитель начальника отдела автомобильной промышленности Департамента 

транспортного и специального машиностроения 
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109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7 

www.minpromtorg.gov.ru 

Контактные лица: 

 

• Дмитриева Кристина Александровна 

тел.: +7 (495) 632-87-32, е-mail: dmitrieva@minprom.gov.ru 

• Цыба Григорий Геннадьевич 

тел.: +7 (495) 632-86-18, е-mail: tsyba@minprom.gov.ru  

• Пискунов Антон Вячеславович  

тел.: +7 (495) 539-21-62, e-mail: piskunov@minprom.gov.ru 
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