
Название Программа субсидирования части затрат по уплате процентов по 

кредитам при реализации новых комплексных инвестиционных 

проектов по приоритетным направлениям гражданской 

промышленности 

Цель программы Формирование механизма поддержки организаций промышленности. 

Стимулирование инвестиционной активности организаций. 

Организатор Правительство Российской Федерации 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 03.01.2014 № 3 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

в 2014-2016 годах на реализацию новых комплексных инвестиционных 

проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

программы» государственной программы  Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

(далее – Постановление от 03.01.2014 № 3))  
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Условия 

субсидирования 

Субсидия предоставляется организациям для возмещения части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, предоставляемым на срок не 

менее 5 лет и полученным в российских кредитных организациях и (или) 

Внешэкономбанке. 

Субсидии в отношении кредитов, полученных в валюте Российской 

Федерации, предоставляются в размере 0,7 ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации в случае, если процентная ставка по кредиту, 

полученному в валюте Российской Федерации, больше или равна ключевой 

ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

последней уплаты процентов по кредиту. 

В случае, если процентная ставка по кредиту меньше ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

последней уплаты процентов, возмещение осуществляется из расчета 0,7 

размера затрат организации на уплату процентов по кредиту. 

Субсидии в отношении кредитов, полученных в иностранной валюте, 

предоставляются в рублях из расчета 0,9 размера затрат организации на 

уплату процентов по кредиту в расчетный период, исходя из курса рубля к 

иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской 

Федерации на день осуществления указанных затрат. При этом размер 

субсидии не может превышать величину, рассчитанную, исходя из ставки 

по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 4% годовых.   
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Субсидии предоставляются при условии внесения инвестиционного проекта 

в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности, ведение которого 

осуществляет Минпромторг Российской Федерации. 

Предоставление субсидий осуществляется во 2 и 4 квартале финансового 

года. 

Приоритетные 

направления 

финансирования 

Автомобильная промышленность 

Металлургия 

Энергетическое машиностроение 

Химический комплекс 

Тяжелое машиностроение 

Лесопромышленный комплекс 

Индустрия детских товаров 

Легкая промышленность 

Машиностроение специальных производств 

Транспортное машиностроение 

Станкоинструментальная промышленность 

Промышленные биотехнологии 

Производство композитов 

Сельскохозяйственное машиностроение 

Машиностроение для пищевой промышленности 

Требования к 

проектам  
 Проект предусматривает создание предприятия как имущественного 

комплекса, предназначенного для осуществления предпринимательской 

деятельности, относящейся к обрабатывающему производству, по одному 

из приоритетных направлений гражданской промышленности; 

 реализация проекта способствует решению задач и достижению целевых 

показателей и индикаторов соответствующей подпрограммы 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности»; 

 реализация проекта в обязательном порядке предусматривает расходы 

инвестиционного характера; 

 общая стоимость проекта от 150 до 5 000 млн. рублей; 

 ввод производственных мощностей по проекту планируется после 

01.01.2014; 

 размер кредитных средств, привлекаемых организацией для реализации 

проекта, составляет не более 80% от общей стоимости инвестиционного 

проекта; 

 рабочие места, создаваемые в ходе реализации инвестиционного 

проекта, являются высокопроизводительными.  

Правила 

рассмотрения 

заявки и 

принятия 

решения 

Отбор проектов осуществляется на конкурсной основе. 

Сбор заявок осуществляется 2 раза в год (апрель-май, октябрь-ноябрь). 

Для участия в конкурсе организация должна направить в Минпромторг 

Российской Федерации заявку установленной формы с приложением 

документов, указанных в пункте 7 Постановления от 03.01.2014 № 3).  

Минпромторг Российской Федерации осуществляет первичное 

рассмотрение поступивших заявок и принимает решение о допуске 



организации к участию в конкурсе. Извещение о принятом решении 

направляется в течение пяти дней со дня его принятия. 

Минпромторг Российской Федерации готовит предложения по 

организациям - победителям конкурса, инвестиционные проекты которых 

могут быть включены в перечень и направляет их для рассмотрения в 

Межведомственную комиссию по включению новых комплексных 

инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 

промышленности (далее – МВК).  

МВК проводит оценку инвестиционных проектов в течение 30 дней с 

момента поступления документов и определяет победителей по следующим 

критериям: 

- финансовая эффективность;  

- бюджетная эффективность инвестиционного проекта; 

- социально-экономическая эффективность. 

Минпромторг Российской Федерации уведомляет организации о принятом 

МВК решении в течение 5 дней. 

Организации, включенные в перечень для заключения договора о 

предоставлении субсидии, должны предоставить в течение 4 месяцев в 

Минпромторг Российской Федерации документы, предусмотренные 

пунктом 15 Постановления от 03.01.2014 № 3. 

 


