
 

Субсидия на компенсацию процентов по кредитам на пополнение оборотных средств 

Постановление Правительства РФ от 12.03.2015 N 214 "Об утверждении Правил предоставления в 2015 - 2018 годах субсидий из 

федерального бюджета организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 - 2018 годах 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" 

Цели предоставления поддержки: Субсидии предоставляются в целях возмещения части фактически произведенных и документально 

подтвержденных затрат, понесенных организациями легкой промышленности в 2015 - 2018 годах на уплату процентов по кредитам (либо по 

траншам в рамках кредитных линий), полученным в валюте Российской Федерации, на основании кредитных договоров. 

Требования к проекту: а) 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 г. направлено организации уведомление об увеличении процентной ставки по 

кредиту, либо после 16 декабря 2014 г. организации направлено уведомление о принятом кредитной организацией в одностороннем порядке 

в соответствии с условиями кредитного договора решении о необходимости заключения дополнительного соглашения к кредитному 

договору об увеличении процентной ставки либо досрочного погашения кредита в случае его незаключения, на основании которого 

заключено дополнительное соглашение к кредитному договору; б) кредит предоставлен в валюте Российской Федерации на срок не более 3 

лет; в) целью предоставления кредита является пополнение оборотных средств организации. 

Требования к заявителю: Субсидия предоставляется организациям, которые соответствуют на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидий, следующим требованиям: а) организация не является 

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 утверждаемый 

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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; б) у организации отсутствует 



неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; в) у организации отсутствуют просроченная задолженность по возврату в 

федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед федеральным бюджетом; г) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства; д) организация не получает средств из федерального бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на 

цели, указанные в пунктах 1 и 2 Правил; е) объем производства продукции по итогам отчетного года составляет не менее 100 процентов 

объема производства организации за период, предшествующий отчетному. 

 


