Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям промышленности
для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по
кредитам на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей
производственной деятельности
Постановление Правительства РФ от 12.03.2015 № 214.
Согласно программе субсидии из федерального бюджета предоставляются организациям
промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и
Внешэкономбанке, а также в международных финансовых организациях, созданных в
соответствии с международными договорами, в которых участвует РФ, на пополнение
оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности.
К организациям промышленности относятся предприятия, которые работают в
следующих сферах:
• сельскохозяйственное, транспортное, тяжелое, энергетическое, нефтегазовое
машиностроение; • машиностроение для пищевой, перерабатывающей промышленности и
специализированных производств;
• дорожно-строительная и коммунальная техника;
 станкоинструментальная промышленность;
 фармацевтическая, биотехнологическая и медицинская промышленность;
 легкая промышленность, индустрия детских товаров, народные художественные
промыслов;
 лесная, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность;
 химическая промышленность ( за исключением минеральных удобрений);
 промышленность строительных материалов;
 промышленность редких и редкоземельных металлов;
 производство силовой электротехники, подшипников;
 композиционные материалы (композиты) и изделий из них;
 электронная и радиоэлектронная промышленность.
Правила субсидирования и размер субсидий
 Предоставление субсидий по кредитам, процентная ставка по которым была увеличена
после 16 декабря 2014 г., осуществляется только в отношении расходов, которые были
произведены на уплату процентов по увеличенной процентной ставке;
 Субсидия по кредиту предоставляется в размере 70 процентов суммы фактических
затрат организации на уплату процентов по кредиту. При этом размер субсидии не
может превышать величину, рассчитанную исходя из 70 процентов ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты процентов по
кредиту.
 Размер субсидий, предоставляемых в 2015 году одной организации в соответствии с
настоящими Правилами за 3 месяца, не может превышать 75 млн. рублей.
КОНТАКТЫ

За подробной информацией можно обратиться в консультационный центр фонда развития
промышленности к Кияненко Евгении Константиновне (отдел экспертноаналитического сопровождения промышленной политики Департамента промышленной
политики).
Телефон:+7(915) 148-0119
Электронная почта: kiyanenko@frprf.ru
Информация с сайта: rftr.ru

