
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о начале приема заявлений для заключения договоров о предоставлении в 2015 

году субсидий из федерального бюджета организациям промышленности для 

возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях и 

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 пополнение оборотных средств и 

(или) на финансирование текущей производственной деятельности 

 

1. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

осуществляет прием заявлений для заключения договоров о предоставлении в 2015 

году субсидий из федерального бюджета организациям промышленности для 

возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и 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 

пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной 

деятельности в соответствии с Правилами предоставления в 2015 году субсидий из 

федерального бюджета организациям промышленности для возмещения части затрат, 

понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и 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 пополнение оборотных средств и (или) 

на финансирование текущей производственной деятельности (далее - субсидии), 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 

2015 г. № 214 (далее - Правила). 

2. Место подачи заявлений для заключения договоров о предоставлении 

субсидии: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7. 

3. Дата начала приема заявлений для заключения договоров о предоставлении 

субсидии - 23 марта 2015 г. 

Датой поступления заявления для заключения договора о предоставлении 
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субсидии в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

является дата, указанная на штампе, проставленном экспедиционной группой отдела 

организационного обеспечения Административного департамента Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации на заявлении. 

4. Заявление для заключения договора о предоставлении субсидии организации 

готовится в произвольной форме, подписывается руководителем организации. В 

заявлении необходимо указать отраслевую принадлежность организации в 

соответствии с пунктом 1 Правил. К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная 

в установленном порядке (в случае непредставления организацией такого документа 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его 

самостоятельно); 

б) справка о деятельности организации и промышленной продукции, 

выпускаемой организацией в 2014–2015 годах, по форме согласно приложению № 1 к 

Правилам, заверенная подписью руководителя и печатью организации.  

При этом доходы организации от реализации произведенной ею промышленной 

продукции за 2014 год, указанные в справке, должны составлять не менее 70 

процентов всех доходов организации за 2014 год, указанных в декларации по налогу 

на прибыль, копия которой представлена в соответствии с подпунктом «г» пункта 4 

настоящего Извещения. 

в) копия формы федерального статистического наблюдения П-1 «Сведения о 

производстве и отгрузке товаров и услуг» за 2014 год, заверенная руководителем и 

главным бухгалтером и скрепленная печатью организации; 

г) копия декларации по налогу на прибыль за 2014 год, представленной в 

налоговый орган, а в случае подачи документов для заключения договора о 

предоставлении субсидий до 28 марта 2015 г. – копия декларации по налогу на 

прибыль за 9 месяцев 2014 г., представленной в налоговый орган; 

д) копия кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты 

процентов по нему, заверенная соответствующей кредитной организацией. 

Кредитный договор должен соответствовать следующим требованиям: 
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кредитный договор заключен после 16 декабря 2014 г., либо кредитной 

организацией, которая имеет право в соответствии с условиями кредитного договора 

увеличивать процентную ставку по кредиту в одностороннем порядке и с которой 

заключен кредитный договор до указанной даты, после 16 декабря 2014 года 

направлено организации уведомление об увеличении процентной ставки по кредиту; 

кредит предоставлен в валюте Российской Федерации; 

целью предоставления кредита является пополнение оборотных средств и (или) 

финансирование текущей производственной деятельности организации. 

При этом, размер кредита, процентная ставка по которому подлежит 

субсидированию в соответствии с настоящими Правилами, не должна превышать 50 

процентов всех доходов организации, указанных в декларации по налогу на прибыль, 

копия которой представлена в соответствии с подпунктом «г» пункта 4 настоящего 

Извещения, и в справке, представленной организацией в соответствии с подпунктом 

«б» пункта 4 настоящего извещения. 

Сведения, которые содержатся в заявлении и прилагаемых документах, не 

должны допускать двусмысленных толкований. 

Документы, оригиналы которых выданы организации третьими лицами на 

иностранном языке, могут быть представлены при условии, что к ним будет 

прилагаться перевод на русский язык, удостоверенный в установленном порядке. 

Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявления, а также 

прилагаемых документов, несут организации.  

5. Дополнительную  информацию  можно  получить  по  адресу:  109074,  

г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, в рабочие дни с 10:00 до 16:30 (по 

московскому времени). 

Контактное лицо: Федорец Виктория Владимировна 

Телефон: (495) 632-81-55 

Электронная почта: Fedorets@minprom.gov.ru 

 

ВАЖНО!! В Приложении № 2 Правил допущена техническая ошибка – вид 

расходов при заполнении справки о целевом использовании кредита 

необходимо указывать в соответствии с под. «б» п. 12 Правил (сейчас указан 

подпункт 2 пункта 8 – это опечатка) 
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