
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О проведении отбора на право заключения соглашений о предоставлении 

субсидий российским организациям промышленности на возмещение части 

затрат на обслуживание кредитов, направленных на увеличение объемов 

реализации продукции и повышение конкурентоспособности российской 

промышленной продукции в рамках подпрограммы «Содействие в реализации 

инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологичной 

продукции в гражданских отраслях промышленности» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности» 
 

 

В целях реализации Правил предоставления субсидий российским 

организациям промышленности на возмещение части затрат на обслуживание 

кредитов, направленных на увеличение объемов реализации продукции и 

повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14 сентября 2020 г. № 1426 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

российским организациям промышленности на возмещение части затрат  

на обслуживание кредитов, направленных на увеличение объемов реализации 

продукции и повышение конкурентоспособности российской промышленной 

продукции» (далее – Правила), п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить отбор на право заключения соглашений о предоставлении 
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субсидий российским организациям промышленности на возмещение части затрат 

на обслуживание кредитов, направленных на увеличение объемов реализации 

продукции и повышение конкурентоспособности российской промышленной 

продукции в рамках подпрограммы «Содействие в реализации инвестиционных 

проектов и поддержка производителей высокотехнологичной продукции 

в гражданских отраслях промышленности» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

(далее – конкурс, организации) с 19 марта по 17 мая 2021 г. по заявкам на участие  

в конкурсе, представленным организациями с 22 марта по 17 апреля 2021 г. 

2. Утвердить прилагаемое Объявление о проведении Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации конкурса  

(далее – Объявление). 

3. Департаменту легкой промышленности и лесопромышленного комплекса 

(В.Г. Хмыровой) обеспечить: 

размещение на официальном сайте Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Объявления не позднее чем за 1 календарный день до начала срока 

проведения конкурса; 

регистрацию заявок на участие в конкурсе согласно пункту 10 Правил и 

прилагаемых к ним документов, поданных в соответствии с пунктом 8 Правил. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на статс-секретаря – заместителя Министра В.Л. Евтухова. 

 

 

Врио Министра           С.А. Цыб 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Минпромторга России  

от _________________ № ______ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
o проведении Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации отбора на право заключения соглашений  
о предоставлении субсидий российским организациям промышленности 
на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, направленных 

на увеличение объемов реализации продукции и повышение 
конкурентоспособности российской промышленной продукции в рамках 
подпрограммы «Содействие в реализации инвестиционных проектов и 

поддержка производителей высокотехнологичной продукции  
в гражданских отраслях промышленности» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» 

 

Общая информация 

Наименование конкурса Отбор на право заключения соглашений о предоставлении 

субсидий российским организациям промышленности  

на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, 

направленных на увеличение объемов реализации продукции и 

повышение конкурентоспособности российской промышленной 

продукции в рамках подпрограммы «Содействие в реализации 

инвестиционных проектов и поддержка производителей 

высокотехнологичной продукции в гражданских отраслях 

промышленности» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» (далее – конкурс) 

Нормативный правовой акт, 

регулирующий проведение 

конкурса 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 14 сентября 2020 г. № 1426 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий российским организациям 

промышленности на возмещение части затрат на обслуживание 

кредитов, направленных на увеличение объемов реализации 

продукции и повышение конкурентоспособности российской 

промышленной продукции» 

Цель и результат 

предоставления субсидии 

Субсидии предоставляются в целях возмещения части фактически 

произведенных и документально подтвержденных затрат, 

понесенных организациями на уплату процентов по кредитам 

(либо по траншам в рамках кредитных линий), полученным  

в российских кредитных организациях в 2019 – 2022 годах  

на пополнение оборотных средств в целях увеличения объемов 

реализации продукции и повышения конкурентоспособности 

российской промышленной продукции. 

Результатом предоставления субсидии в соответствии  

с Правилами является прирост объема реализации продукции  

в отчетном году. 
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Показатель, необходимый 

для достижения результата 

предоставления субсидии 

Показателем, необходимым для достижения результата 

предоставления субсидии по соглашениям о предоставлении 

субсидии, заключенным с организациями, является осуществление 

в 2020 году реализации выпускаемой продукции собственного 

производства в объеме не менее 50 процентов объема выпускаемой 

продукции собственного производства, реализованной 

организацией в 2019 (базовом) году (в стоимостном выражении), 

2021 году – не менее 90 процентов к 2019 году и 2022 году – не 

менее 110 процентов к 2019 году. 

Контактная информация 

Организатор конкурса Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

Контактные лица Департамент легкой промышленности и лесопромышленного 

комплекса: Павлов Евгений Яковлевич 

8 (495) 870-29-21, доб. 28-554, 

pavlove@minprom.gov.ru 

Официальный сайт, 

официальная почта 

http://minpromtorg.gov.ru; 

info_admin@minprom.gov.ru. 

Информация о процедуре проведения конкурса 

Место нахождения, 

почтовый адреса, адреса 

электронной почты 

Министерства 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации, 125039, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, 

стр. 2 (Башня 2), в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 9:00 

до 16:30, в пятницу – с 9:00 до 15:45; 

https://minpromtorg.gov.ru// 

 

Дата начала подачи заявок 

на участие в конкурсе 

22 марта 2021 г. 

Дата окончания подачи 

заявок на участие  

в конкурсе 

17 апреля 2021 г. 

Срок проведения конкурса С 19 марта 2021 г по 17 мая 2021 г. 

Требования к заявке на участие в конкурсе 

Требования к организациям, 

которым они должны 

соответствовать на первое 

число месяца, 

предшествующего дате 

размещения объявления  

о проведении конкурса, 

указанных в пункте 7 

Правил, и документов, 

представляемых 

организациями для 

подтверждения соответствия 

таким требованиям, 

указанных в пункте 8 Правил 

В соответствии с пунктом 7 Правил организация на первое число 

месяца, предшествующего дате размещения объявления  

о проведении конкурса, должна соответствовать следующим 

требованиям: 

а) организация не должна являться иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов; 

б) организация осуществляет деятельность в сфере легкой 

промышленности; 

в) у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность 
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по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

г) у организации отсутствует просроченная задолженность  

по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность перед федеральным 

бюджетом; 

д) организация не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, 

деятельность организации не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

е) организация не получает из федерального бюджета средства 

на основании иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил; 

ж) отношение объема реализации выпускаемой продукции 

собственного производства в отчетном году к объему реализации 

выпускаемой продукции собственного производства к 2019 году 

(базовый год) составляет в 2020 году не менее 50 процентов, 2021 

году – не менее 90 процентов и 2022 году – не менее 110 процентов; 

з) в государственной информационной системе промышленности 

содержатся сведения об организации, предусмотренные 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 21 декабря 2017 г. № 1604 «О предоставлении субъектами 

деятельности в сфере промышленности, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления информации  

для включения в государственную информационную систему 

промышленности и размещении информации государственной 

информационной системы промышленности в открытом доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"»; 

и) кредитный договор заключен (либо предоставлен транш в рамках 

кредитной линии) после 1 января 2019 г.; 

к) кредит предоставлен в валюте Российской Федерации на срок не 

более 3 лет; 

л) целью предоставления кредита является пополнение оборотных 

средств организации; 

м) доходы организации от реализации произведенных товаров, 

работ, услуг за год, предшествующий году проведения конкурса, 

указанные в строке 011 «выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) собственного производства» подраздела «Доходы  

от реализации и внереализационные доходы» декларации по налогу 

на прибыль, составляют более 50 процентов всех доходов 

организации за этот год, определяемых как сумма значений строк 

010 и 020 листа 2 декларации по налогу на прибыль; 

н) сумма остатков ссудной задолженности по кредитам, исходя  

из которых начисляется субсидия в соответствии с настоящими 

Правилами, не превышает 50 процентов всех доходов организации, 

указанных в декларации по налогу на прибыль. При этом остаток 

ссудной задолженности для целей субсидии должен формироваться 

из средств, привлеченных по кредиту на цель, соответствующую 

цели, указанной в подпункте «л» настоящего пункта; 
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о) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

(при наличии) организации. 

Для участия в конкурсе согласно пункту 8 Правил организация  

в сроки, установленные в объявлении о проведении конкурса, 

представляет в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации заявку на участие в конкурсе с указанием 

размера запрашиваемой субсидии и приложением следующих 

документов: 

а) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

заверенной в установленном порядке (в случае непредставления 

организацией такого документа Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно); 

б) справки о деятельности организации и продукции, выпускаемой 

организацией, по форме согласно приложению № 1 за год, 

предшествующий году заключения соглашения о предоставлении 

субсидии, и за период, прошедший с начала года до даты подачи 

заявки, заверенной подписью руководителя и скрепленной печатью 

(при наличии) организации; 

в) копий форм федерального статистического наблюдения П-1 

«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» за год, 

предшествующий году проведения конкурса, заверенных 

руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации 

и скрепленных печатью (при наличии) организации; 

г) копий декларации по налогу на прибыль за год, предшествующий 

году проведения конкурса, представленной в налоговый орган; 

д) копии кредитного договора, заверенной руководителем и 

главным бухгалтером (при наличии) организации и скрепленной 

печатью (при наличии) организации; 

е) письма о соответствии организации требованиям, указанным  

в подпунктах «м» и «н» пункта 7 Правил, подписанного 

руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации 

и скрепленного печатью (при наличии) организации; 

ж) выписки по ссудному счету, подтверждающей размер ссудной 

задолженности по кредиту; 

з) справки налогового органа, подтверждающей отсутствие  

у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, заверенной 

организацией в установленном порядке (в случае непредставления 

организацией такого документа Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно); 

и) справки, подтверждающей отсутствие просроченной 

задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных среди прочего  

в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности перед федеральным 

бюджетом, подписанной руководителем и главным бухгалтером 
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(при наличии) организации, скрепленной печатью (при наличии) 

организации; 

к) справки о том, что организация не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура 

банкротства, деятельность организации не приостановлена  

в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, подписанной руководителем и главным бухгалтером 

(при наличии) организации, скрепленной печатью (при наличии) 

организации; 

л) справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером 

(при наличии) организации, скрепленной печатью (при наличии) 

организации, подтверждающей, что организация не получает  

из федерального бюджета средства на основании иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации на цели, 

указанные в пункте 1 Правил; 

м) справки о том, что организация не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,  

в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов, подписанной руководителем и главным бухгалтером 

(при наличии) организации, скрепленной печатью (при наличии) 

организации; 

н) справки, подписанной руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), подтверждающей, что российской 

организацией выполнены требования, установленные Правилами 

предоставления субъектами деятельности в сфере 

промышленности, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления информации для включения  

в государственную информационную систему промышленности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2017 г. № 1604 «О предоставлении 

субъектами деятельности в сфере промышленности, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 

информации для включения в государственную информационную 

систему промышленности и размещении информации 

государственной информационной системы промышленности  

в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"»; 

о) справки, составленной в произвольной форме, подписанной 

руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации, 

скрепленной печатью (при наличии) организации, 

подтверждающей, что в реестре дисквалифицированных лиц 

отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере организации, с приложением подтверждающих 
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документов. 

Порядок подачи 

организациями заявок  

на участие в конкурсе и 

требования, 

предъявляемые к форме и 

содержанию заявок на 

участие в конкурсе 

Организация в период с 22 марта по 17 апреля 2021 г. представляет 

в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации заявку на участие в конкурсе с указанием размера 

запрашиваемой субсидии и приложением документов, 

предусмотренных пунктом 8 Правил. 

Порядок отзыва 

организациями заявок  

на участие в конкурсе 

Отзыв заявок не предусмотрен. 

Порядок внесения 

изменений в заявки  

на участие в конкурсе 

Внесение изменений в зарегистрированную заявку на участие  

в конкурсе невозможно. 

Правила рассмотрения и 

оценки заявок 

Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации в течение 30 календарных дней рассматривает  

в порядке поступления заявки и прилагаемые к ним в соответствии 

с пунктом 8 Правил документы, проверяет их на соответствие 

требованиям, указанным в пункте 7 Правил и в объявлении  

о проведении конкурса, а также полноту и достоверность сведений, 

содержащихся в них; 

Критерием оценки заявок является соответствие представленных 

организацией документов требованиям, указанным в пунктах 7 и 8 

настоящих Правил. 

Порядок предоставления 

организациям разъяснений 

положений объявления о 

проведении конкурса, даты 

начала и окончания срока 

такого предоставления 

Организация вправе в период с 22 марта по 21 апреля 2021 г. 

направить запрос за подписью руководителя организации  

в целях получения разъяснения положений объявления  

о проведении конкурса на электронную почту или посредством 

телефонных обращений к контактным лицам отраслевых 

департаментов Минпромторга России. 

Срок, в течение которого 

победитель (победители) 

конкурса должен подписать 

соглашение о 

предоставлении субсидии 

В течение 5 календарных дней c даты окончания рассмотрения 

заявок. 

 

Условия признания 

победителя (победителей) 

конкурса уклонившимся  

от заключения соглашения  

о предоставлении субсидии. 

В случае отказа организации заключить соглашение  

о предоставлении субсидии Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации заключает соглашение  

о предоставлении субсидии с организацией, порядковый номер 

заявки которой следует за порядковым номером заявки 

организации, отказавшейся от заключения соглашения  

о предоставлении субсидии. 

Дата размещения 

результатов конкурса  

на едином портале и  

на официальном сайте 

Министерства 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации в сети Интернет 

Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации в течении 14 календарных дней после определения 

организации – победителя конкурса обеспечивает размещение  

на едином портале и на официальном сайте Министерства в сети 

Интернет информации о результатах рассмотрения заявок  

на участие в конкурсе. 

 


