
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 декабря 2019 г.  №  1908   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил предоставления субсидий  

из федерального бюджета на стимулирование спроса  

и повышение конкурентоспособности российской  

промышленной продукции и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации 
 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий  

из федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение 

конкурентоспособности российской промышленной продукции. 

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 

Федерации по перечню согласно приложению. 

3. Установить, что договоры (соглашения) о предоставлении 

субсидий, заключенные в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1047 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию части затрат, понесенных при реализации 

проектов по организации производства лекарственных средств и (или) 

фармацевтических субстанций, в рамках подпрограммы "Развитие 

производства лекарственных средств" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности" на 2013 - 2020 годы", действуют до выполнения 

получателями субсидий своих обязательств. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 декабря 2019 г.  №  1908 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления субсидий из федерального бюджета 

на стимулирование спроса и повышение  

конкурентоспособности российской  

промышленной продукции 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления российским лизинговым компаниям субсидий  

из федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение 

конкурентоспособности российской промышленной продукции  

(далее соответственно - организации, субсидии).  

Субсидии предоставляются в целях достижения показателей 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности". 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают 

следующее: 

"промышленная продукция" - машиностроительная продукция  

и оборудование, соответствующие требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719  

"О подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации" или постановления Правительства Российской 

Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции  

к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской 

Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" (в части оборудования для легкой 

промышленности), согласно приложению № 1; 
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"квалификационный отбор" - отбор организаций на право получения 

субсидии, проводимый Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации ежегодно, в период с 1 ноября до 31 декабря года, 

предшествующего году, в котором планируется предоставление субсидии 

(для 2020 года - в период с 28 февраля до 14 марта 2020 г.), в целях 

формирования реестра получателей субсидии на очередной финансовый 

год (проекта реестра получателей субсидии на очередной финансовый 

год);  

"проект реестра получателей субсидии" - перечень организаций, 

прошедших квалификационный отбор, с которыми планируется  

заключить соглашения о предоставлении субсидии в очередном 

финансовом году; 

"реестр получателей субсидии" - перечень организаций,  

с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидии в 

очередном финансовом году, содержащий информацию о предельных 

объемах средств субсидии на каждую организацию на очередной 

финансовый год; 

"лист ожидания" - перечень организаций, прошедших 

квалификационный отбор, но не включенных в реестр получателей 

субсидии в связи с недостаточностью соответствующих бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период,  

и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 

до Министерства промышленности и торговли Российской Федерации как 

получателя средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 

настоящих Правил, с которыми могут быть заключены соглашения  

о предоставлении субсидии при условии наличия указанных бюджетных 

ассигнований; 

"льготные условия по договорам лизинга на промышленную 

продукцию" - предоставление организацией скидки на лизинговый  

или авансовый платежи и на доставку промышленной продукции, 

отсрочки погашения основного долга; 

"процент удорожания по договору лизинга" - процент переплаты 

лизингополучателя по договору лизинга в год (ПУ), определяемый  

по формуле: 
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где: 

ЛПi - лизинговый платеж по договору лизинга i-го месяца, включая 

авансовые платежи (без учета налога на добавленную стоимость); 

НЦП - стоимость предмета лизинга (без учета налога  

на добавленную стоимость); 

Стр - расходы на страхование предмета лизинга при условии 

включения данных расходов в сумму платежей по договору лизинга; 

Т - количество лизинговых периодов договора лизинга (месяцев); 

"показатель ранжирования" - отношение планового объема 

промышленной продукции, которая планируется для передачи  

по договорам лизинга, к запрашиваемому организацией размеру субсидии 

из федерального бюджета. Минимальные значения показателя 

ранжирования предусмотрены приложением № 1 к настоящим Правилам; 

"результат предоставления субсидии" - достижение планового 

объема промышленной продукции, заявленного организацией при 

проведении квалификационного отбора; 

"показатель, необходимый для достижения результата 

предоставления субсидии" - плановое количество договоров лизинга, 

необходимых для достижения результата. 

3. Обмен документами и информацией при подаче заявлений 

о предоставлении субсидии, проведении квалификационного отбора, 

предоставлении отчетности в соответствии с настоящими Правилами,  

а также при осуществлении мониторинга и контроля за соблюдением 

организациями целей, условий и порядка предоставления субсидий 

осуществляется с использованием государственной информационной 

системы промышленности в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Субсидии предоставляются Министерством промышленности  

и торговли Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете  

на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке  

до Министерства промышленности и торговли Российской Федерации как 

получателя средств федерального бюджета на цели, предусмотренные 

пунктом 1 настоящих Правил. 
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4. Распределение предельных объемов государственной поддержки 

осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации в отношении промышленной продукции в соответствии  

с предельными объемами государственной поддержки, предусмотренными 

приложением № 1 к настоящим Правилам.  

5. Субсидии предоставляются организациям на возмещение потерь  

в доходах при предоставлении лизингополучателю льготных условий  

по договорам лизинга на промышленную продукцию в соответствии  

с предельными объемами государственной поддержки. 

Совокупный размер субсидии, предоставляемый одной организации  

в случае, если в рамках одного вида промышленной продукции подано 

свыше 3 заявлений об участии в квалификационном отборе, не может 

превышать 30 процентов предельных объемов государственной поддержки, 

предусмотренных приложением № 1 к настоящим Правилам. 

6. Субсидии предоставляются организациям, включенным в реестр 

получателей субсидии, при соблюдении ими следующих условий: 

а) договор лизинга заключен не ранее 1 января текущего 

финансового года на срок не менее 12 месяцев со дня подписания акта 

приема-передачи промышленной продукции, произведенной не ранее 

1 января года, предшествующего году получения субсидии, в лизинг; 

б) государственная поддержка производства и реализации единицы 

промышленной продукции осуществляется один раз в течение срока 

службы такой единицы продукции; 

в) у организации отсутствуют неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, на день не ранее чем за 30 календарных 

дней до дня подачи заявления об участии в квалификационном отборе; 

г) 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  

на день не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления  

об участии в квалификационном отборе; 

д) 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 утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
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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; 

е) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

в отношении ее не введена процедура банкротства, ее деятельность  

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

ж) у организации отсутствует просроченная задолженность 

по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, 

определенным в статье 93
4
 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. В целях проведения квалификационного отбора Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации ежегодно, не позднее 

1 октября года (для 2020 года - не позднее 27 января 2020 г.), 

предшествующего году, в котором планируется предоставление субсидии, 

размещает извещение о проведении квалификационного отбора  

в государственной информационной системе промышленности  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

8. Для участия в квалификационном отборе организация в срок  

с 1 по 31 октября года (для 2020 года - с 27 января по 27 февраля 2020 г.), 

предшествующего году, в котором планируется получение субсидии, 

представляет в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации с использованием государственной информационной системы 

промышленности в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" заявление об участии в квалификационном отборе по форме 

согласно приложению № 2, подписанное руководителем организации 

(уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица), с приложением следующих документов 

отдельно в отношении каждого вида промышленной продукции: 

а) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие  

у организации по состоянию на день не ранее чем за 30 календарных дней  

до дня подачи заявления об участии в квалификационном отборе, 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае 

непредставления такого документа Министерство промышленности  
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и торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно  

в Федеральной налоговой службе); 

б) справка, подписанная руководителем организации 

(уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии) 

организации, подтверждающая соответствие организации по состоянию  

на день не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления  

об участии в квалификационном отборе требованиям, установленным 

пунктом 6 настоящих Правил; 

в) заверенная руководителем организации копия уведомления 

Федеральной службы по финансовому мониторингу о постановке 

организации на учет в качестве организации, которая осуществляет 

операции с денежными средствами или иным имуществом и в сфере 

деятельности которой отсутствуют надзорные органы; 

г) перечень соглашений о реализации корпоративной программы 

повышения конкурентоспособности (при наличии), заключенных  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23  февраля 2019  г. №  191 "О государственной поддержке  

организаций, реализующих корпоративные программы повышения 

конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления 

из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса 

Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение 

части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной 

продукции" между Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации и производителем промышленной продукции -

предмета лизинга, либо производителем промышленной продукции,  

на базе которой предмет лизинга изготовлен (в отношении 

машиностроительной продукции); 

д) перечень соглашений лизингополучателя или производителя 

промышленной продукции с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, ответственным за реализацию мероприятий 

национального проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости", о взаимодействии при реализации мероприятий указанного 

национального проекта и (или) региональной программы (проекта)  

(при наличии). 

9. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации: 
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а) осуществляет регистрацию заявлений об участии  

в квалификационном отборе и прилагаемых к ним документов; 

б) проводит проверку соответствия организаций условиям, 

предусмотренным пунктом  6 настоящих Правил, и документов, 

представленных в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил; 

в) уведомляет организацию об отказе в допуске к участию  

в квалификационном отборе с указанием причин и возвращает заявление 

об участии в квалификационном отборе в случае несоответствия 

организации условиям, установленным пунктом 6 настоящих Правил, 

и (или) непредставления (представления не в полном объеме) документов, 

предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, или в случае наличия  

в представленных документах недостоверной информации. 

10. Квалификационный отбор осуществляется в 2  этапа путем 

ранжирования значений показателя ранжирования, представленных 

организациями: 

на первом этапе присваиваются порядковые номера заявлениям  

об участии в квалификационном отборе с прилагаемыми в соответствии  

с подпунктами "а" - "г" пункта 8 настоящих Правил документами  

в порядке убывания значения заявленного организациями показателя 

ранжирования; 

на втором этапе присваиваются порядковые номера заявлениям  

об участии в квалификационном отборе организаций, в составе которых 

представлены документы в соответствии с подпунктами "а" - "в" пункта 8 

настоящих Правил, в порядке убывания значения заявленного 

организациями показателя ранжирования. 

В случае равенства показателя ранжирования у нескольких 

организаций более высокий ранг присваивается заявлению об участии  

в квалификационном отборе, в котором запрашивается меньший размер 

субсидии.  

В случае равенства таких размеров субсидии более высокий ранг 

присваивается организации, первой представившей заявление об участии  

в квалификационном отборе. 

11. По результатам квалификационного отбора Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации в течение 5 рабочих 

дней (для 2020 года - не позднее 19 марта 2020 г.) после доведения  

в установленном порядке до него как получателя средств федерального 

бюджета лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил: 
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а) формирует проект реестра получателей субсидии и лист ожидания 

и распределяет предельные объемы государственной поддержки  

на соответствующий финансовый год.  

Проект реестра получателей субсидии формируется в соответствии  

с присвоенными заявлениям об участии в квалификационном отборе 

порядковыми номерами на первом этапе, а затем - на втором этапе  

до исчерпания лимитов бюджетных обязательств, доведенных  

в установленном порядке до Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета  

на соответствующий финансовый год на цели, предусмотренные пунктом 1 

настоящих Правил; 

б) обеспечивает размещение проекта реестра получателей субсидии  

в государственной информационной системе промышленности  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по форме 

согласно приложению № 3. 

12. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации: 

а) направляет в течение 10 рабочих дней со дня размещения проекта 

реестра получателей субсидии с использованием государственной 

информационной системы промышленности в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": 

организациям - получателям субсидии - соглашения  

о предоставлении субсидии для заключения в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации  

(далее - соглашение о предоставлении субсидии); 

организациям, заявления об участии в квалификационном отборе 

которых не включены в проект реестра получателей субсидии, - 

уведомления о прохождении квалификационного отбора и в связи  

с недостатком лимитов бюджетных обязательств включении заявления  

об участии в квалификационном отборе в лист ожидания; 

б) исключает из проекта реестра получателей субсидии организации 

в случае незаключения соглашения о предоставлении субсидии  

в течение 10 рабочих дней со дня получения такого соглашения; 

в) в течение 20 рабочих дней со дня размещения проекта реестра 

получателей субсидии с использованием государственной 

информационной системы промышленности в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" включает организации, 
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включенные в лист ожидания, в проект реестра получателей субсидии,  

в пределах лимитов бюджетных ассигнований, ранее предусмотренных 

организациям, включенным в проект реестра получателей субсидии,  

с которыми не заключены соглашения о предоставлении субсидии,  

и заключает с ними соглашения о предоставлении субсидии. 

13. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации рассматривает заявления об участии в квалификационном 

отборе организаций, включенных в лист ожидания, в случае: 

увеличения объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации как получателя 

средств федерального бюджета на цели, предусмотренные пунктом 1 

настоящих Правил; 

перераспределения предельных объемов государственной поддержки 

между видами промышленной продукции; 

отказа организации, включенной в проект реестра получателей 

субсидии, от заключения соглашения о предоставлении субсидии; 

исключения организации из реестра получателей субсидии  

в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил. 

14. Организация исключается Министерством промышленности  

и торговли Российской Федерации из реестра получателей субсидии  

в случае, если с организацией расторгнуто соглашение о предоставлении 

субсидии.  

15. Субсидия предоставляется на основании соглашения  

о предоставлении субсидии. 

В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются в том 

числе формы представления организацией дополнительной отчетности  

по запросу Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, согласие организации на проведение Министерством  

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

организацией целей, условий и порядка предоставления субсидии, которые 

установлены настоящими Правилами, результат предоставления субсидии и 

значения показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии заключается сроком на 1 год 

по результатам квалификационного отбора, проводимого в соответствии  

с пунктом 10 настоящих Правил. 

Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении 

субсидии, предусматривающие внесение в него изменений или его 

расторжение, также заключаются в форме электронного документа  
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с использованием государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" 

по типовым формам, утвержденным Министерством финансов Российской 

Федерации. 

16. Для получения субсидии организации, с которыми заключены 

соглашения о предоставлении субсидии, 2 раза в год, но не чаще 1 раза  

в полгода (не позднее 25 июля и 25 октября года заключения соглашения  

о предоставлении субсидии), представляют в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации заявление  

о предоставлении субсидии в произвольной форме с приложением 

следующих документов: 

а)  расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 4; 

б)  копии договоров лизинга, заверенные организацией (только  

в части оборудования); 

в)  справка, подписанная руководителем организации 

(уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии) 

организации, подтверждающая действие договора (договоров) лизинга  

и факт осуществления лизинговых платежей на период подачи документов 

на получение субсидии; 

г) справка налогового органа, подтверждающая 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, заверенная в установленном порядке, выданная на день не ранее 

чем за 30 календарных дней до дня представления в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации (в случае 

непредставления организацией такого документа Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его 

самостоятельно в Федеральной налоговой службе); 

д) справка, подписанная руководителем организации 

(уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии) 

организации, подтверждающая, что промышленная продукция, переданная 

по договорам лизинга, соответствует требованию подпункта "б" пункта 6 

настоящих Правил; 

е) копия действующего на дату заключения договора лизинга 

заключения о подтверждении производства промышленной продукции  

на территории Российской Федерации, выданного в соответствии  
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с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 

2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции 

на территории Российской Федерации" (которое содержит для грузовых, 

легковых и легких коммерческих автомобилей и автобусов совокупное 

количество баллов за выполнение на территории Российской Федерации 

операций (условий): для каждой единицы грузовых, легковых, легких 

коммерческих автомобилей и автобусов с 1 января 2020 г. - не менее 

1500 баллов, с 1 января 2021 г. - не менее 1900 баллов, с 1 января 2022 г. - 

не менее 2300 баллов, с 1 января 2023 г. - не менее 2700 баллов, с 1 января 

2024 г. - не менее 3100 баллов, с 1 января 2025 г. - не менее 3500 баллов; 

для легковых автомобилей, использующих природный газ 

(компримированный и сжиженный) в качестве моторного топлива  

с 1 января 2019 г. - не менее 1300 баллов, с 1 января 2021 г. - не менее 

1900 баллов, с 1 января 2022 г. - не менее 2300 баллов, с 1 января 2023 г. - 

не менее 2700 баллов, с 1 января 2024 г. - не менее 3100 баллов, с 1 января 

2025 г. - не менее 3500 баллов) или заключения об отнесении продукции  

к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской 

Федерации аналогов, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении 

продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных  

в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации" (в части оборудования для 

легкой промышленности); 

ж) отчет о достижении результата предоставления субсидии  

и показателя, необходимого для достижения результата предоставления 

субсидии, по форме согласно приложению № 5. 

17. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации: 

а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления  

о предоставлении субсидии с приложением документов, указанных  

в пункте 16 настоящих Правил, регистрирует их в порядке очередности 

поступления; 

б) в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления  

о предоставлении субсидии с приложением документов, указанных  

в пункте 16 настоящих Правил, проверяет полноту и достоверность 

содержащихся в них сведений и принимает решение о предоставлении 

субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. 
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18. В случае принятия решения о предоставлении субсидии 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  

в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения 

обеспечивает в установленном порядке перечисление субсидии  

на расчетный счет организации, открытый в российской кредитной 

организации. 

19. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  

в течение 15 рабочих дней со дня принятия указанного решения 

возвращает заявление о предоставлении субсидии с приложением 

документов, представленных в соответствии с пунктом 16 настоящих 

Правил, с уведомлением, в котором указываются основания принятого 

решения. 

20. Основаниями для отказа организации в предоставлении субсидии 

являются несоответствие представленных документов пунктам 6 и 16 

настоящих Правил, недостоверность представленной информации, 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов, а также превышение организацией процента удорожания  

по договору лизинга по сравнению с предельным уровнем конечной ставки 

предоставления имущества по договору лизинга, рассчитанного  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 20 июля 2016 г. № 702 "О применении базовых индикаторов при расчете 

параметров субсидирования процентной ставки за счет средств 

федерального бюджета по кредитам, облигационным займам и (или) 

договорам лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также 

определении предельного уровня конечной ставки кредитования,  

при превышении которого субсидирование процентной ставки  

не осуществляется". 

21. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации с 27 августа по 1 сентября и с 25 ноября по 1 декабря текущего 

финансового года проводит оценку эффективности предоставления 

субсидии путем сравнения планового и фактического объемов 

промышленной продукции. 

По результатам оценки эффективности предоставления субсидии 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

рассчитывает фактический размер субсидии (Sфакт) по формуле: 
 

Sфакт = SпланVфакт / Vплан , 
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где: 

Sплан - размер субсидии, заявленный организацией при участии  

в квалификационном отборе (рублей); 

Vплан - объем промышленной продукции, заявленный организацией 

при участии в квалификационном отборе для передачи по договорам 

лизинга (рублей); 

Vфакт - объем промышленной продукции, фактически переданной  

по договорам лизинга (рублей). 

22. Организация уплачивает в федеральный бюджет штраф (Sштраф.)  

в случае установления факта: 

а) недостижения организацией результата предоставления субсидии 

на 25 октября года получения субсидии - в размере, определяемом  

по формуле: 

 

  2kSSS фактпланштраф  ; 

 

б) превышения заявленной цены промышленной продукции над 

фактической ценой такой продукции - в размере, определяемом  

по формуле: 

 

 

  3kSSS фактпланштраф  , 
 

 

где: 

Sплан - размер субсидии, заявленный организацией при участии  

в квалификационном отборе (рублей); 

Sфакт. - размер субсидии, фактически предоставленной организации 

в отчетном году (рублей); 

k - коэффициент, учитывающий средний размер ключевой ставки, 

устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации за период 

предоставления субсидии в отчетном году, выраженный в долях единицы  

и определяемый по формуле: 

 

 






n

1i

ii

t
k kd , 
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где: 

n - количество периодов, в которых действовали различные уровни 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации; 

di - количество календарных дней действия i-ой ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации (в пределах периода с момента 

заключения организацией соглашения о предоставлении субсидии); 

ki - значения уровней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации; 

t - суммарное количество календарных дней с момента заключения 

организацией соглашения о предоставлении субсидии. 

Если фактические показатели превышают плановые, размеры 

фактических показателей для целей настоящего расчета приравниваются  

к плановым.  

23. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации и уполномоченный орган государственного финансового 

контроля проводят обязательные проверки соблюдения организацией 

целей, условий и порядка предоставления субсидии, которые 

предусмотрены настоящими Правилами и соглашением. 

В случае установления по итогам проверок, проведенных 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

и (или) уполномоченным органом государственного финансового 

контроля, факта нарушения условий, установленных при предоставлении 

субсидии, а также в случае досрочного расторжения договора лизинга  

(за исключением случаев неисполнения лизингополучателем своих 

обязательств или полной конструктивной гибели либо хищения 

промышленной продукции - предмета лизинга) соответствующие средства 

подлежат возврату в доход федерального бюджета: 

а) на основании требования Министерства промышленности  

и торговли Российской Федерации - не позднее 15-го рабочего дня со дня 

получения организацией указанного требования; 

б) на основании представления и (или) предписания 

уполномоченного органа государственного финансового контроля -  

в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации.  
 
 ____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам предоставления  

субсидий из федерального бюджета 

на стимулирование спроса и 

повышение конкурентоспособности 

российской промышленной продукции 
 
 
 
 
 

В И Д Ы 
 

промышленной продукции, предельные объемы государственной 

поддержки и минимальные значения показателя ранжирования 

 

 

Вид промышленной продукции 

Предельный объем 

государственной поддержки 

(процентов объема 

бюджетных ассигнований, 

предусмотренных 

в федеральном бюджете на 

финансовый год, в котором 

планируется получение 

субсидии) 

Минимальное 

значение 

показателя 

ранжирования 

использования 

субсидии 

   

 

I. Машиностроительная продукция 

 

1. Продукция автомобильной 

промышленности и 

железнодорожного машиностроения, 

в том числе: 

 

79,1 - 

колесные транспортные средства
1 

 

 10 

газомоторная техника
2 

 

 5 

моторвагонный подвижной состав
3 

 

 5 

городской наземный электрический 

транспорт
4 

 

 3 

2. Специализированная техника и 

оборудование
5 

 

0,24 6,5 

3. Продукция сельскохозяйственного 

машиностроения
6 

10,2 3 



 

 

2 

Вид промышленной продукции 

Предельный объем 

государственной поддержки 

(процентов объема 

бюджетных ассигнований, 

предусмотренных 

в федеральном бюджете на 

финансовый год, в котором 

планируется получение 

субсидии) 

Минимальное 

значение 

показателя 

ранжирования 

использования 

субсидии 

   

II. Оборудование 

 

4. Продукция отраслей тяжелого, 

энергетического машиностроения, 

станкостроения - всего  

в том числе:
 

 

3,12 - 

оборудование для автомобильной 

промышленности
7 

 

0,26 3 

оборудование для лесной 

промышленности
7 

 

0,26 3 

оборудование для медицинской 

промышленности
7 

 

0,26 3 

оборудование для металлургической 

промышленности
7 

 

0,26 8 

оборудование для производителей 

специализированной техники и 

оборудования
7 

 

0,26 10 

оборудование для фармацевтической 

отрасли7 

 

0,26 3 

оборудование для нефтегазовой 

отрасли
8 

 

0,26 3 

оборудование для 

станкоинструментальной 

промышленности
9 

 

0,26 3 

оборудование для пищевой и (или) 

перерабатывающей 

промышленности
10 

 

0,26 7 

оборудование для отрасли тяжелого 

машиностроения
11 

 

0,26 3 



 

 

3 

Вид промышленной продукции 

Предельный объем 

государственной поддержки 

(процентов объема 

бюджетных ассигнований, 

предусмотренных 

в федеральном бюджете на 

финансовый год, в котором 

планируется получение 

субсидии) 

Минимальное 

значение 

показателя 

ранжирования 

использования 

субсидии 

   

оборудование для химической 

промышленности
12 

 

0,26 2 

оборудование для отраслей 

энергетического машиностроения, 

электротехнической и кабельной 

промышленности
13

 

 

0,26 3 

5. Оборудование для индустрий 

детских товаров, музыкальных 

инструментов, реабилитационной  

и спортивной,  

в том числе: 

 

0,2 - 

оборудование для индустрии детских 

товаров
14 

 

 3 

оборудование для индустрии 

музыкальных инструментов и 

звукового оборудования
14 

 

3 

оборудование для производства 

изделий народных художественных 

промыслов
14 

 

3 

оборудование для реабилитационной 

индустрии
14 

 

3 

оборудование для спортивной 

индустрии
14 

 

3 

6. Оборудование для легкой 

промышленности
15

  

 

7,14 3 

 
________________________ 
 
1 

Коды ОКПД 2 29.10.2 - 29.10.5. 
2
 Коды ОКПД 2 29.10.2 - 29.10.5, 28.30.2, 28.30.5, 28.30.6, 28.30.34, 28.30.86, 29.10.4. 

3 
Коды ОКПД 2 30.20.20.112, 30.20.20.114, 30.20.20.111, 30.20.32.112, 30.20.32.111 

(только в части вагонов, предназначенных для перевозок в пригородном сообщении). 



 

 

4 

4 
Коды ОКПД 2 29.10.2 - 29.10.3, 30.20.20.120, 30.20.32.120, 29.10.30.120, 29.10.30.110, 

29.10.24, 29.10.59.39. 
5 

Коды ОКПД 2 28.22.14.125, 28.22.14.151, 28.22.14.159, 28.22.15.110, 28.22.15.120, 

28.30 (в части машин и оборудования для лесного хозяйства), 28.92.2 (кроме 28.92.28), 

28.92.30.150, 28.92.30.160, 28.92.30.190, 28.92.40.110, 28.92.40.120, 28.92.40.131, 

28.92.40.133, 28.92.40.139, 28.92.5, 28.99.39.190, 29.10.51, 29.10.52.110, 29.10.52.130, 

29.10.52.190, 29.10.59.110, 29.10.59.120, 29.10.59.130, 29.10.59.140, 29.10.59.180, 

29.10.59.220, 29.10.59.230, 29.10.59.240, 29.10.59.250, 29.10.59.270, 29.10.59.280, 

29.10.59.310, 29.10.59.320, 29.10.59.390, 29.20.23.110, 29.20.23.120, 29.20.23.130, 

29.20.23.190. 
6 

Коды ОКПД 2 28.30.2, 28.30.3, 28.30.5, 28.30.6, 28.30.8. 
7 

Коды ОКПД 2 28.22.14.140, 28.22.14.120, 28.22.14.121, 28.22.14.122, 28.22.14.123, 

28.22.14.125, 28.22.14.126, 28.22.14.129, 28.22.16, 28.25.12, 28.25.2, 28.91.11, 28.92.12, 

28.92.30.130, 28.96.1, 25.21.12, 25.21.13, 25.30.11, 25.30.13, 25.30.21, 25.30.22, 27.11.26, 

27.11.31, 27.11.32, 28.11.21, 28.11.22, 28.11.23, 28.11.24, 28.11.31, 28.11.32, 28.11.33, 

27.11.10, 27.11.21, 27.11.22, 27.11.23, 27.11.24, 27.11.25, 27.11.41, 27.11.42, 27.11.43, 

27.12.10, 27.12.21, 27.12.22, 27.12.23, 27.12.31, 27.12.32, 27.20.11, 27.20.22, 27.20.23, 

27.33.11, 27.33.13.110, 27.33.13.140, 27.33.13.150, 27.33.13.160, 27.31.11, 27.31.12.120, 

27.32.11, 27.32.12, 27.32.13, 27.32.14, 28.41.1, 28.41.2, 28.41.3, 28.49.1, 28.22.18.314, 

27.90.31.110, 28.29.70.110, 28.29.60.000, 28.94 (кроме 28.94.5, 28.94.9). 
8
 Коды ОКПД 2 25.29.11, 25.29.12, 25.73.60.120, 28.12.2, 28.13.1, 28.13.2, 28.13.3, 

28.14.1, 28.14.2, 28.15.10, 28.15.22, 28.25.11, 28.25.14, 28.29.12, 28.92.12.130, 28.99.39.19. 
9
 Коды ОКПД 2 28.41.1, 28.41.2, 28.41.3, 28.49.1, 28.22.18.314, 27.90.31.110, 

28.29.70.110, 28.29.60.000, 25.29.12, 25.73.60.120, 28.13.1, 28.13.2, 28.25.11, 28.25.14, 

28.29.12, 28.99.39.190, 28.22.11, 28.22.14.140, 28.22.14.120, 28.22.14.121, 28.22.14.122, 

28.22.14.123, 28.22.14.125, 28.22.14.126, 28.22.14.129, 28.22.16.120, 28.25.12, 28.25.2, 

28.91.11, 28.96.1, 25.21.12, 25.30.11, 27.11.26, 27.11.31, 27.11.32, 27.11.10, 27.11.21, 

27.11.22, 27.11.23, 27.11.24, 27.11.25, 27.33.13.1. 
10

 Коды ОКПД 2 22.29.29.190, 25.29.1, 25.91.11, 28.13.12, 28.13.14.190, 28.13.21, 

28.22.17.111, 28.22.17.112, 28.22.17.113, 28.22.17.114, 28.22.17.115, 28.22.17.116, 

28.22.17.119, 28.22.17.120, 28.22.17.190, 28.22.18.261, 28.22.18.264, 28.22.18.320, 

28.25.11.110, 28.25.13.110, 28.25.14.112, 28.25.14.129, 28.29.12, 28.29.21, 28.29.31.110, 

28.29.31.120, 28.29.31.130, 28.29.39, 28.29.41, 28.29.43, 28.29.50, 28.30.81, 28.30.82, 

28.30.83, 28.30.84, 28.30.85, 28.30.86.110, 28.30.86.120, 28.30.86.140, 28.93.1 (кроме 

28.93.19), 28.93.2. 
11

 Коды ОКПД 2 25.73.5, 28.22.14.121, 28.22.14.140, 28.22.14.120, 28.22.14.122, 

28.22.14.123, 28.22.14.125, 28.22.14.126, 28.22.14.129, 28.22.14, 28.92.11, 28.22.17.111, 

28.91.1. 
12

 Коды ОКПД 2 26.1, 26.2, 26.3, 26.5, 26.7, 26.8, 27, 28.1, 28.2, 28.4, 28.9, 29, 30.2, 30.9. 
13

 Коды ОКПД 2 27.90.31.110, 28.41.1, 28.41.2, 28.41.3, 28.22.18.314, 28.29.31.110, 

28.29.60.000, 28.91.11, 28.22.14.121. 
14 

Коды ОКПД 2 26.60.1, 27.90, 28.13.2, 28.21.13, 28.41, 28.41.1, 28.41.21, 28.41.22, 

28.41.23, 28.41.23.130, 28.41.24, 28.41.31, 28.49, 28.49.1, 28.49.12, 28.49.12.110, 28.9, 

28.94, 28.96, 28.91, 28.91.11.144, 28.99, 28.99.14, 28.99.2, 28.99.31, 28.99.39.190. 
15

 Код ОКПД 2 28.94. 

 

 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам предоставления  

субсидий из федерального бюджета на 

стимулирование спроса и повышение 

конкурентоспособности российской 

промышленной продукции 

 

(форма) 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

об участии в квалификационном отборе на право получения субсидии 

из федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение 

конкурентоспособности российской промышленной продукции 

__________________________________ в ______ году 
(вид промышленной продукции) 

 
1. Организация (наименование, место 

нахождения и адрес, 

идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) код 

причины постановки на учет 

организации, основной 

государственный регистрационный 

номер) 

 

2. Размер субсидии (S план.) 

(размер субсидии, запрашиваемый в 

целях достижения запланированного 

объема передачи промышленной 

продукции в лизинг) 

 

3. Стоимость промышленной 

продукции, запланированной к 

передаче по договорам лизинга (V план.) 

3.1. Заявленная  

цена единицы 

промышленной 

продукции 

3.2. Стоимость 

промышленной 

продукции, итого 

  

4. Показатель ранжирования (R)  

 

 

Руководитель организации  _____________  __________________ 

 (подпись)  (фамилия, имя и  отчество 

(при наличии) 
_________________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Правилам предоставления субсидий  

из федерального бюджета 

на стимулирование спроса и повышение 

конкурентоспособности российской 

промышленной продукции  

 

(форма) 

 

РЕЕСТР (ПРОЕКТ РЕЕСТРА) 
 

получателей субсидии из федерального бюджета на стимулирование спроса  

и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции 
________________________________________________________ в ______ году 

(вид машиностроительной продукции или наименование оборудования) 

 

 

Номер 

заявки 

Наименование 

организации 
ИНН 

Размер субсидии 

(рублей) 

Стоимость промышленной 

продукции, запланированной 

для передачи по договорам 

лизинга (рублей, с учетом 

налога на добавленную 

стоимость) 

Показатель 

ранжирования 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

_____________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к Правилам предоставления субсидий  

из федерального бюджета на стимулирование спроса  

и повышение конкурентоспособности российской 

промышленной продукции 

 

(форма) 

 

Р А С Ч Е Т 
 

размера субсидии из федерального бюджета на стимулирование спроса 

и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции  

 

 

Наименование организации ___________________________________________ 

Вид промышленной продукции ________________________________________ 

Год предоставления субсидии _________________________________________ 

Отчетный период ______________ 

 

№ 
Номер 

договора 
лизинга 

Дата  
заключения 

договора 
лизинга 

ИНН 
лизингополучателя 

Срок 
лизинга 

(месяцев) 

Тип техники, 
марка, модель, 
коммерческое 
наименование 

или 
наименование 
оборудования 

VIN-
номер  
(при 

наличии) 

Год 
производства 
техники или 

оборудования 

Дата приема-
передачи 

промышленной 
продукции 

Стоимость 
промышленной 
продукции по 

договорам 
лизинга 

(рублей, с 
учетом налога 

на добавленную 
стоимость) 

Размер 
субсидии 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Общая сумма выпадающих доходов, подлежащая компенсации, __________ рублей. 

 

Руководитель организации      

  (подпись)   (фамилия, имя и  отчество (при наличии) 

Главный бухгалтер 
(при наличии) 

  

 

   

 

  (подпись)   (фамилия, имя и  отчество (при наличии) 

М.П. (при наличии)     

Исполнитель ______________________________________    
 (фамилия, имя и  отчество (при наличии) 

 
   

Телефон __________________      

 

 

_____________ 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Правилам предоставления  

субсидий из федерального бюджета на 

стимулирование спроса и повышение  

конкурентоспособности российской  

промышленной продукции 
 

(форма) 
 
 
 
 
 

О Т Ч Е Т 
 

о достижении результата предоставления субсидии  

из федерального бюджета на стимулирование спроса  

и повышение конкурентоспособности российской  

промышленной продукции и показателя, необходимого  

для достижения результата предоставления субсидии 

 

 

Период предоставления субсидии ______________________ 

 

Показатель достижения результата 

предоставления субсидии из федерального 

бюджета на стимулирование спроса и повышение 

конкурентоспособности российской 

промышленной продукции 

Значение показателя достижения 

результата предоставления 

субсидии из федерального бюджета 

на стимулирование спроса и 

повышение конкурентоспособности 

российской промышленной 

продукции 

  

Достижение планового объема промышленной 

продукции  

достигнут/ не достигнут 

Объем промышленной продукции, фактически 

переданной  по договору (договорам) лизинга  

( рублей) 

 

Объем промышленной продукции, которая 

планировалась для передачи по договору 

(договорам) лизинга (рублей) 

 

Плановое количество договоров лизинга, 

запланированных к заключению (штук) 

 

Количество фактически заключенных договоров 

лизинга (штук) 
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Руководитель 

организации 

 

___________________ 
(подпись) 

 

__________________ 
(фамилия, имя и отчество  

(при наличии) 
   

Главный бухгалтер 
(при наличии) 

 

___________________ 
(подпись) 

 

__________________ 
(фамилия, имя и отчество  

(при наличии) 
 

 

 

М.П. (при наличии) 

 

  

Исполнитель ______________________________________ 
 (фамилия, имя и  отчество (при наличии) 

 

Телефон __________________ 

 

 

 

 
____________ 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 27 декабря 2019 г.  №  1908 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

утративших силу актов Правительства Российской Федерации 

 

1.  Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 

2014 г. № 1179 "Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским управляющим организациям 

индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части 

затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том 

числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских 

товаров" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 46, 

ст. 6375). 

2.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 15 ноября 2014 г. № 1212 "Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским организациям на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах, на реализацию 

приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а 

также  на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по 

договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации приоритетных 

инвестиционных проектов индустрии детских товаров в рамках 

подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 47, ст. 6569). 

3.  Постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая   

2015 г. № 451 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета на 

возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при 

предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа 

по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 

2018 - 2020 годах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, № 20, ст. 2917). 
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4. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 

2015 г. № 1047 "Об утверждении Правил предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским организациям на компенсацию 

части затрат, понесенных при реализации проектов по организации 

производства лекарственных средств и (или) фармацевтических 

субстанций, в рамках подпрограммы "Развитие производства 

лекарственных средств" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" 

на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, № 41, ст. 5658). 

5.  Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1226 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6591). 

6.  Пункт  3 изменений, которые вносятся в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1357 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

№ 51, ст. 7342). 

7.  Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 апреля 2016 г. № 344 "О направлении 

бюджетных ассигнований на предоставление в 2016 году  из федерального 

бюджета субсидий на возмещение потерь в доходах российских 

лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки 

по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных 

транспортных средств, а также субсидий  российским кредитным 

организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, 

выданным российскими кредитными организациями, и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 19, ст. 2679). 

8.  Пункты 231 и 235 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в связи с упразднением 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. 

№ 464 "О  внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 24, ст. 3525). 
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9.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 12 июля 2016 г. № 667 "О предоставлении субсидий из федерального 

бюджета производителям техники, использующей природный газ в 

качестве моторного топлива" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 30, ст. 4916). 

10.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 19 августа 2016 г. № 817 "Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета производителям городского наземного 

электрического транспорта" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 35, ст. 5337). 

11.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 30 августа 2016 г. № 860 "О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию части затрат, понесенных при реализации 

проектов по организации лекарственных средств и (или) производства 

фармацевтических субстанций, в рамках подпрограммы "Развитие 

производства лекарственных средств" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности" на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 37, ст. 5491). 

12.  Постановление Правительства Российской Федерации от 

23 сентября 2016 г. № 958 "О предоставлении субсидий из федерального 

бюджета на финансирование расходов лизинговых организаций  

на обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе 

финансового лизинга" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 40, ст. 5740). 

13.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 15 ноября 2016 г. № 1186 "О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета на финансирование 

расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой 

промышленности оборудованием на основе финансового лизинга" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 47, ст. 6663). 

14.  Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 декабря 2016 г. № 1329 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 51, ст. 7381). 

15.  Постановление Правительства Российской Федерации от 

12 января 2017 г. № 2 "Об утверждении Правил предоставления субсидий 

организациям легкой промышленности на возмещение части затрат на 

обслуживание кредитов, привлеченных в 2015 - 2019 годах на цели 
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реализации проектов по увеличению объемов производства продукции, и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 

№ 4, ст. 650). 

16.  Постановление Правительства Российской Федерации от 

25 января 2017 г. № 77 "Об утверждении Правил предоставления субсидий 

российским организациям реабилитационной индустрии на компенсацию 

части затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации 

комплексных инвестиционных проектов по организации производства 

средств реабилитации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 7, ст. 1057). 

17.  Постановление Правительства Российской Федерации от 

28 апреля 2017 г. № 508 "О внесении изменений в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета на финансирование расходов 

лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности 

оборудованием на основе финансового лизинга" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 19, ст. 2845). 

18.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 28 апреля 2017 г. № 510 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 августа 2016 г. № 817" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 19, ст. 2847). 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 

2017 г. № 518 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета на 

возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при 

предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа 

по договорам лизинга специализированной техники и (или) оборудования" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 20, ст. 2907). 

20. Постановление Правительства Российской Федерации  от 7 мая  

2017 г. № 540 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № 451" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 20, ст. 2925). 

21.  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 

2017 г. № 547 "Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета производителям специализированной техники 

или оборудования в целях предоставления покупателям скидки при 

приобретении такой техники или оборудования" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 21, ст. 3001). 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 

2017 г. № 556 "О внесении изменений в постановление Правительства 
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Российской Федерации от 12 июля 2016 г. № 667" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 21, ст. 3008). 

23. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 7 июля 2017 г. № 809 "О внесении изменений в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах 

российских лизинговых организаций при предоставлении 

лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам 

лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2017 году" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 29, ст. 4371). 

24. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 994 "О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета на финансирование 

расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой 

промышленности оборудованием на основе финансового лизинга" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5419). 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 995 "О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий организациям легкой промышленности  

на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных  

в 2013 - 2017 годах на цели реализации проектов по увеличению объемов 

производства продукции" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 36, ст. 5420). 

26. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 августа 2017 г. № 1052 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 г. № 1179" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5462). 

27. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 25 сентября 2017 г. № 1158 "Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий российским организациям 

лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях в 2014 - 2016 годах на цели создания межсезонных запасов 

сырья, материалов и топлива, и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, № 40, ст. 5863). 

28. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 13 октября 2017 г. № 1248 "О внесении изменений в постановление  
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Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2014 г. № 1212 и 

признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 

№ 43, ст. 6328). 

29. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 30 октября 2017 г. № 1318 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1047" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 45, ст. 6678). 

30. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации  

от 6 декабря 2017 г. № 1475 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 

субсидий из федерального бюджета на финансирование расходов 

лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности 

оборудованием на основе финансового лизинга" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 50, ст. 7634). 

31. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 9 декабря 2017 г. № 1507 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 2 и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 

№ 51, ст. 7816). 

32 Постановление Правительства Российской Федерации  

от 19 декабря 2017 г. № 1589 "О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета производителям 

машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей 

промышленности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2017, № 52, ст. 8164). 

33. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 19 декабря 2017 г. № 1590 "О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь 

в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении 

лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам 

лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, 

заключенным в 2017 году" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 52, ст. 8165). 

34. Пункт 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 1602 "О внесении 
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изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 1, ст. 345). 

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 

13 февраля 2018 г. № 157 "О предоставлении субсидий из федерального 

бюджета производителям моторвагонного подвижного состава в целях 

предоставления покупателям скидки при приобретении моторвагонного 

подвижного состава" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, № 9, ст. 1389). 

36. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 21 февраля 2018 г. № 179 "О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета производителям 

городского наземного электрического транспорта" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 10, ст. 1492). 

37. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 27 февраля 2018 г. № 202 "О внес 

ении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 3 мая 2017 г. № 518" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 10, ст. 1511). 

38. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 25 апреля 2018 г. № 504 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 июля 2016 г. № 667" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 18, ст. 2650). 

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 

2018 г. № 595 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 547 и признании утратившим 

силу подпункта "б" пункта 5 изменений, которые вносятся в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета производителям 

машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей 

промышленности, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 1589" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 23, ст. 3280). 

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2018 г. № 841 "О  внесении изменений в Правила предоставления субсидий 

организациям легкой промышленности на возмещение части затрат 

на обслуживание кредитов, привлеченных в 2015 - 2018 годах 

на цели реализации проектов по увеличению объемов производства 

продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 

№ 30, ст. 4745). 
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41. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2018 г. № 861 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № 451 и признании утратившим 

силу пункта 5 изменений, которые вносятся в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах 

российских лизинговых организаций при предоставлении 

лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам 

лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2017 году, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 7 июля 2017 г. № 809" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 31, ст. 5008). 

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 

2019 г. № 632 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 2" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 21, ст. 2586). 

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 

2019 г. № 734 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 июля 2016 г. № 667" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 24, ст. 3094). 

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 

2019 г. № 762 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 мая 2017 г. № 518" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 26, ст. 3427). 

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 

2019 г. № 888 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 547" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 29, ст. 4033). 

46. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 октября 2019 г. № 1399 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, № 45, ст. 6356). 

 

 

____________ 

 


