file_0.png


 Постановление Правительства РФ от 31.08.2016 N 865
"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским производителям грузовых колесных транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей"
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 03.10.2016 
 
Постановление Правительства РФ от 31.08.2016 N 865
"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсиди...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.10.2016

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2016 г. N 865

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ГРУЗОВЫХ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ВЫПЛАТУ КУПОННОГО ДОХОДА
ПО ОБЛИГАЦИЯМ РАЗМЕЩЕННЫМ И (ИЛИ) УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ НА ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ, ОБНОВЛЕНИЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДА, МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским производителям грузовых колесных транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 августа 2016 г. N 865

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ГРУЗОВЫХ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ВЫПЛАТУ КУПОННОГО ДОХОДА
ПО ОБЛИГАЦИЯМ РАЗМЕЩЕННЫМ И (ИЛИ) УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ НА ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ, ОБНОВЛЕНИЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДА, МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, условия и цели предоставления из федерального бюджета субсидий российским производителям грузовых колесных транспортных средств (далее - организации) на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям, размещенным на цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей (далее - субсидии по облигациям), и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на эти цели (далее - субсидии по кредитам).
Субсидии по облигациям предоставляются в целях возмещения части затрат на выплату купонного дохода по облигациям, в том числе биржевым облигациям, выпущенным в 2015 - 2016 годах. Субсидии по кредитам предоставляются в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 2015 - 2016 годах в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - кредитные организации).
2. В настоящих Правилах под грузовыми колесными транспортными средствами понимаются колесные транспортные средства категорий N2, N2G и N3, N3G, соответствующие {КонсультантПлюс}"экологическим классам 4 и {КонсультантПлюс}"5, требования к которым установлены техническим {КонсультантПлюс}"регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877.
3. Субсидии предоставляются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным {КонсультантПлюс}"законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил.
4. Субсидии предоставляются организации при выполнении следующих условий:
а) организация является юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации;
б) организация не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды Российской Федерации;
в) организация, которой присвоен международный идентификационный код изготовителя (WMI), осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного номера (VIN) на неразъемные составляющие кабины, шасси или специально изготовленные номерные таблички транспортных средств;
г) организация осуществляет производство грузовых колесных транспортных средств в режиме промышленной сборки;
д) организация имеет государственные гарантии по облигационным займам на основании принятых в 2014 году решений Правительства Российской Федерации;
е) организация имеет утвержденные бизнес-планы инвестиционных проектов, соответствующие критериям согласно приложению N 1, содержащие график привлечения средств и осуществления инвестиционных расходов без привлечения денежных средств из федерального бюджета и прошедшие комплексную экспертизу в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - инвестиционные проекты).
5. Субсидии по кредитам предоставляются организации ежеквартально, субсидия по облигациям - один раз в полугодие.
Субсидии по кредитам предоставляются организации при условии использования кредита на реализацию инвестиционного проекта, а также при условии своевременной уплаты начисленных процентов и своевременного погашения кредита в соответствии с кредитным договором, заключенным с кредитной организацией.
Субсидии по облигациям предоставляются организации при условии использования средств, полученных от размещения облигаций, на реализацию инвестиционного проекта, а также при условии своевременной выплаты купонного дохода.
6. Субсидии по кредитам, полученным в валюте Российской Федерации, предоставляются из расчета 0,9 ключевой {КонсультантПлюс}"ставки Центрального банка Российской Федерации в случае, если процентная ставка по кредиту больше или равна ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты процентов по кредиту.
В случае если процентная ставка по кредиту меньше ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты процентов по кредиту, возмещение осуществляется из расчета 0,9 суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту.
Субсидии по кредитам, полученным в иностранной валюте, предоставляются в рублях из расчета 0,9 суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетный период исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления указанных затрат. При этом размер предоставляемой субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 6,5 процента годовых.
7. Субсидии по облигациям предоставляются в размере 0,9 суммы затрат организации на выплату купонного дохода по облигациям. При этом размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из 0,9 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выплаты купонного дохода.
8. Субсидия предоставляется на основании договора о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и организацией, предусматривающего:
а) цели, условия и порядок предоставления субсидии, установленные настоящими Правилами;
б) сроки перечисления субсидии и банковские реквизиты расчетных счетов организации, на которые в случае принятия положительного решения перечисляется субсидия;
в) обязанность Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и органов государственного финансового контроля проводить проверки соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии, которые предусмотрены настоящими Правилами и договором о предоставлении субсидии, и согласие организации на проведение таких проверок;
г) порядок, формы и сроки представления отчетности о выполнении условий, предусмотренных настоящими Правилами и договором о предоставлении субсидии;
д) порядок возврата организацией полученной субсидии в случае установления факта нарушения условий ее предоставления;
е) условия расторжения договора о предоставлении субсидии;
ж) перечень документов, представляемых организацией в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации для получения субсидии;
з) перечень кредитных договоров и облигационных займов;
и) обязательство организации обеспечить достижение показателя эффективности предоставления субсидии, указанного в пункте 15 настоящих Правил;
к) обязательства организации по представлению отчетности о достижении показателя эффективности предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 15 настоящих Правил;
л) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств, в том числе по достижению показателя эффективности предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 15 настоящих Правил, включая штрафные санкции, порядок их расчета и уплаты;
м) запрет конвертации в иностранную валюту полученных из федерального бюджета средств субсидии, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств.
9. Для заключения договора о предоставлении субсидии организация представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заявление о заключении договора о предоставлении субсидии (в произвольной форме), подписанное руководителем организации, с приложением следующих документов:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае непредставления организацией такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно);
б) нотариально заверенные копии учредительных документов организации;
в) заверенные руководителем организации копии документов, подтверждающих право производителя на нанесение индивидуального идентификационного номера (VIN);
г) копия договора о предоставлении государственной гарантии по облигационному займу, заключенного в соответствии с решением Правительства Российской Федерации в 2014 году;
д) копии бизнес-планов инвестиционных проектов;
е) копия кредитного договора с графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему и выписка по ссудному счету организации, подтверждающая получение кредита, заверенные кредитной организацией, а также справка кредитной организации, подтверждающая использование средств, предоставленных по кредиту на реализацию инвестиционного проекта (для субсидий по кредитам);
ж) копия проспекта эмиссии, копия зарегистрированного уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков ценных бумаг, отчета об итогах выпуска облигаций, в случае размещения биржевых облигаций копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций с отметкой о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения, заверенные организацией, выписка по расчетному счету организации, подтверждающая получение средств от выпуска облигаций, справка, подписанная руководителем организации, подтверждающая целевой характер расходования средств, полученных от размещения облигаций на реализацию инвестиционного проекта (для субсидий по облигациям);
з) заверенные руководителем организации копии документов, подтверждающих перечисление сумм, полученных от выпуска облигаций, дочернему обществу организации на реализацию инвестиционного проекта в случае, если часть средств, полученных организацией от выпуска облигаций, направлена дочернему обществу организации.
10. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации:
а) регистрирует в порядке поступления документы, указанные в пункте 9 настоящих Правил, в журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства;
б) проверяет в течение 15 календарных дней со дня поступления документов полноту содержащихся в них сведений и заключает с организацией договор о предоставлении субсидии либо отказывает (в письменной форме) организации в заключении договора о предоставлении субсидии в случае несоответствия представленных документов или содержащихся в них сведений положениям пункта 9 настоящих Правил.
11. Для получения субсидии по кредитам организация до 5-го числа последнего месяца каждого квартала представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заявление о предоставлении субсидии (в произвольной форме) и следующие документы:
а) выписка по ссудному счету организации, подтверждающая получение кредита, а также документы, подтверждающие своевременную уплату организацией начисленных процентов за пользование кредитом и своевременное его погашение, заверенные кредитной организацией;
б) расчет размера субсидии по форме согласно приложениям N 2 или 3 (в 2 экземплярах);
в) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (в случае непредставления организацией такого документа Министерство запрашивает его самостоятельно);
г) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью организации (при наличии), подтверждающая, что по рассматриваемому кредитному договору субсидии по иным основаниям не предоставлялись;
д) справка кредитной организации, подтверждающая использование средств, предоставленных по кредиту на реализацию инвестиционного проекта;
е) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, подтверждающая соотнесение полученных кредитных средств с осуществленными расходами, по форме согласно приложению N 4.
12. Для получения субсидии по облигациям организация до 5-го числа последнего месяца каждого полугодия представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заявление о предоставлении субсидии (в произвольной форме) и следующие документы:
а) заверенная руководителем организации выписка по расчетному счету организации, подтверждающая получение средств от выпуска облигаций, копии платежных документов с отметкой банка о проведении платежа, подтверждающие перечисление средств на выплату купонного дохода платежному агенту - уполномоченному депозитарию, а также заверенные руководителем организации копии отчетов платежного агента - уполномоченного депозитария о выплате купонного дохода;
б) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью организации (при наличии), подтверждающая использование средств, полученных от выпуска облигаций на реализацию инвестиционного проекта;
в) расчет размера субсидии по облигациям по форме согласно приложению N 5 (в 2 экземплярах);
г) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (в случае непредставления организацией такого документа Министерство запрашивает его самостоятельно);
д) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, подтверждающая соотнесение привлеченных средств от размещения облигаций с осуществленными расходами по форме, предусмотренной приложением N 4 к настоящим Правилам;
е) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, скрепленная печатью организации (при наличии), подтверждающая, что по рассматриваемому облигационному займу субсидии по иным основаниям не предоставлялись;
ж) заверенные руководителем организации копии документов, подтверждающих перечисление сумм, полученных от выпуска облигаций, дочернему обществу организации на реализацию инвестиционного проекта в случае, если часть средств, полученных организацией от выпуска облигаций, направлена дочернему обществу организации.
13. Основанием для отказа в предоставлении организации субсидии является:
а) несоответствие организации условиям, предусмотренным пунктом 4 настоящих Правил;
б) непредставление в полном объеме и (или) в установленные сроки документов, предусмотренных:
пунктом 11 настоящих Правил, - в отношении субсидии по кредитам;
пунктом 12 настоящих Правил, - в отношении субсидии по облигациям;
в) несоответствие инвестиционных проектов критериям, предусмотренным приложением N 1 к настоящим Правилам;
г) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству промышленности и торговли Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
14. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации:
а) регистрирует представленные организациями заявления и документы в порядке их поступления в специальном журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства. В первую очередь рассматриваются в порядке поступления заявления о предоставлении субсидий по выпуску облигаций, по которым в 2014 году представлены государственные гарантии Российской Федерации;
б) проверяет в течение 30 дней со дня поступления документов полноту и достоверность содержащихся в них сведений и принимает решение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии, основаниями для принятия которого являются несоответствие представленных документов и сведений, содержащихся в них, требованиям, установленным настоящими Правилами и договором о предоставлении субсидии, либо наличие в них недостоверной информации и (или) недостаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству промышленности и торговли Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;
в) в случае принятия решения о предоставлении субсидии в течение 15 дней со дня принятия указанного решения осуществляет в установленном порядке перечисление субсидии;
г) в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в течение 10 дней со дня принятия указанного решения возвращает организации представленные документы с мотивированным отказом.
15. Показателем эффективности предоставления субсидии в отчетном году является достижение следующих минимальных значений целевых показателей (индикаторов) эффективности предоставления субсидии:
в 2016 году - разработка конструкторской документации на новый модельный ряд грузовых колесных транспортных средств;
в 2017 году - завершение в полном объеме строительно-монтажных работ, подведение инженерных сетей, поставка и монтаж оборудования;
в 2018 году - завершение пробеговых испытаний, сертифицикации нового грузового колесного транспортного средства, технологической подготовки производства, монтажа стендов испытаний двигателей, запуск в эксплуатацию оборудования по обработке и сборке двигателя для грузового колесного транспортного средства;
в 2019 году - завершение пусконаладочных работ и введение в эксплуатацию автосборочного производства под сборку нового грузового колесного транспортного средства, начало серийной сборки узлов и агрегатов грузового колесного транспортного средства нового семейства.
16. Организация в сроки и по форме, которые установлены в договоре о предоставлении субсидии, представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации отчетность, содержащую сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) эффективности предоставления субсидии.
17. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации перечисляет субсидии в установленном порядке на расчетные счета организации.
Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается Министерством при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.
18. Контроль за соблюдением порядка, цели и условий предоставления субсидий осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
19. В случае установления факта нарушения целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящими Правилами, соответствующие денежные средства подлежат возврату в соответствующем отчетном финансовом году в полном объеме в доход федерального бюджета в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.





Приложение N 1
к Правилам предоставления
из федерального бюджета субсидий
российским производителям грузовых
колесных транспортных средств
на возмещение части затрат на выплату
купонного дохода по облигациям
размещенным и (или) уплату процентов
по кредитам, привлеченным на цели
развития заготовительных производств,
обновления модельного ряда, модернизации
производственных мощностей

КРИТЕРИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ ДАЕТ ПРАВО
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ГРУЗОВЫХ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ВЫПЛАТУ КУПОННОГО
ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ РАЗМЕЩЕННЫМ И (ИЛИ) УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ НА ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ, ОБНОВЛЕНИЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДА, МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

1. Утвержденные бизнес-планы инвестиционных проектов организации должны быть направлены:
а) на развитие заготовительных производств;
б) на обновление модельного ряда;
в) на модернизацию производственных мощностей, обеспечивающих реализацию организацией комплекса мероприятий, направленных на достижение не менее 3 из следующих результатов:
разработка и постановка на производство современных грузовых колесных транспортных средств и компонентов автомобильной техники, которые ранее не производились на территории Российской Федерации и (или) по которым ограничены производственные мощности;
модернизация и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным;
повышение эффективности использования природных ресурсов, сокращение уровня брака и (или) выбросов;
создание дополнительных производственных мощностей заготовительного производства в целях повышения технико-экономических показателей организации;
внедрение передовой техники и технологий, механизация и автоматизация производства.
2. Расходы инвестиционного характера, возникающие в ходе реализации инвестиционных проектов, включают в себя:
а) расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку основных средств и доведение их до состояния, пригодного для использования, в том числе расходы на приобретение производственных помещений, оборудования и земельных участков под создание новых производственных мощностей;
б) расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объектов основных средств, а также доведение их до состояния, пригодного для использования, в том числе объектов основных средств, находящихся в долгосрочной аренде;
в) расходы на проектирование моделей автотранспортных средств, их узлов и агрегатов, в том числе расходы на опытно-конструкторские работы, разработку и доработку конструкторской и технологической документации, изготовление макетных и опытных образцов, прототипов, проведение испытаний;
г) расходы на инженерные работы, в том числе на техническую поддержку и инжиниринг, связанные с проектированием производства и инфраструктуры;
д) расходы на проектирование и изготовление оснастки;
е) расходы на приобретение нематериальных активов, включая приобретение лицензий и выплату роялти;
ж) расходы на приобретение и внедрение систем автоматического проектирования, систем автоматизации производства и операционного управления, в том числе финансовых и бухгалтерских систем;
з) расходы капитального характера, направленные на обеспечение выполнения норм промышленной и экологической безопасности;
и) расходы на приобретение производственного оборудования, необходимого для реализации инвестиционного проекта, по договорам долгосрочной аренды (лизинга);
к) расходы на приобретение складского оборудования;
л) расходы на приобретение напольного складского транспорта;
м) расходы на осуществление взносов в уставный капитал дочерних обществ организации на цели реализации инвестиционных проектов при условии, что расходы дочерних обществ за счет взноса в уставный капитал соответствуют расходам, предусмотренным подпунктами "а" - "л" настоящего пункта.
3. Расходы, указанные в подпунктах "а" - "в", "д", "и" - "м" пункта 2, должны составлять не менее 50 процентов общего объема инвестиций по проекту. В счет указанных 50 процентов, предусмотренных подпунктом "м" пункта 2, принимаются только расходы дочерних обществ, указанные в подпунктах "а" - "в", "д", "и" - "л" пункта 2.
Расходы организации и дочерних обществ организации, указанные в подпункте "е" пункта 2, не должны превышать 5 процентов общего объема инвестиций по проекту.





Приложение N 2
к Правилам предоставления
из федерального бюджета субсидий
российским производителям грузовых
колесных транспортных средств
на возмещение части затрат на выплату
купонного дохода по облигациям
размещенным и (или) уплату процентов
по кредитам, привлеченным на цели
развития заготовительных производств,
обновления модельного ряда, модернизации
производственных мощностей

(форма)

                                  РАСЧЕТ
         размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
           по кредиту, полученному в валюте Российской Федерации

___________________________________________________________________________
                     (полное наименование организации)

ИНН/КПП ___________________________ р/сч __________________________________
Наименование
организации ____________________________ БИК ______________________________
кор. сч ___________________________________________________________________
                                     {КонсультантПлюс}"ОКВЭД
Код вида деятельности организации по ----- ________________________________
Цель кредита ______________________________________________________________
по кредитному договору от ________________________ N ______________________
в _________________________________________________________________________
                    (наименование финансовой организации)
за период с "__" _________________ 20__ г. по "__" ________________ 20__ г.
1. Дата предоставления кредита ____________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору __________________________
3. Сумма полученного кредита ______________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ___________________________________________
5. Ключевая ставка Банка России на дату уплаты процентов
___________________________________________________________________________
6. Дата уплаты организацией процентов по кредиту __________________________

Дата уплаты процентов
Ключевая ставка Банка России
Сумма уплаченных процентов, рублей
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7. Расчет размера субсидии

Остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляется субсидия (без учета задолженности по кредитам и процентам по ним, уплаченным с нарушением установленного графика)
Количество дней пользования кредитом в расчетном периоде
Размер субсидии
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Размер субсидии (минимальная из величин в графах 3 или 4) _________ рублей.

Руководитель организации          ______________     ______________________
                                    (подпись)               (ф.и.о.)

Главный бухгалтер                 ______________     ______________________
                                    (подпись)               (ф.и.о.)

Дата "__" ______________ 20__ г.

М.П.

Руководитель либо уполномоченное
лицо кредитной организации         ______________     _____________________
                                     (подпись)              (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
кредитной организации              ______________     _____________________
                                     (подпись)              (ф.и.о.)

Дата "__" _______________ 20__ г.

М.П.





Приложение N 3
к Правилам предоставления
из федерального бюджета субсидий
российским производителям грузовых
колесных транспортных средств
на возмещение части затрат на выплату
купонного дохода по облигациям
размещенным и (или) уплату процентов
по кредитам, привлеченным на цели
развития заготовительных производств,
обновления модельного ряда, модернизации
производственных мощностей

(форма)

                                  РАСЧЕТ
       размера субсидии (в рублях), предоставляемой из федерального
           бюджета по кредиту, полученному в иностранной валюте

___________________________________________________________________________
                     (полное наименование организации)

ИНН/КПП _________________________________ р/сч ____________________________
Наименование
организации _____________________________ БИК _____________________________
кор. сч ___________________________________________________________________
                                     {КонсультантПлюс}"ОКВЭД
Код вида деятельности организации по ----- ________________________________
Цель кредита ______________________________________________________________
по кредитному договору от _____________________________ N _________________
в _________________________________________________________________________
                   (наименование финансовой организации)
за период с "__" _________________ 20__ г. по "__" ________________ 20__ г.
1. Дата предоставления кредита ____________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору __________________________
3. Сумма полученного кредита ______________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ___________________________________________
5. Предельная ставка по кредиту,  используемая  для  расчета  максимального
размера субсидии
___________________________________________________________________________
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный  Банком  России  на  дату
уплаты организацией процентов по кредиту
___________________________________________________________________________

Дата уплаты процентов
Курс рубля к иностранной валюте
Сумма уплаченных процентов (рублей по курсу Банка России на дату уплаты)
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7. Расчет размера субсидии

Остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляется субсидия (указывается в иностранной валюте, без учета задолженности по кредитам и процентам по ним, уплаченным с нарушением установленного графика)
Количество дней пользования кредитом в расчетном периоде
Размер субсидии
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Размер субсидии (минимальная из  величин,  указанных  в  графах  3  или  4)
_________ рублей.

Руководитель организации          ______________     ______________________
                                    (подпись)               (ф.и.о.)

Главный бухгалтер                 ______________     ______________________
                                    (подпись)               (ф.и.о.)

Дата "__" ______________ 20__ г.

М.П.

Руководитель либо уполномоченное
лицо кредитной организации         ______________     _____________________
                                     (подпись)              (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
кредитной организации              ______________     _____________________
                                     (подпись)              (ф.и.о.)

Дата "__" _______________ 20__ г.

М.П.





Приложение N 4
к Правилам предоставления
из федерального бюджета субсидий
российским производителям грузовых
колесных транспортных средств
на возмещение части затрат на выплату
купонного дохода по облигациям
размещенным и (или) уплату процентов
по кредитам, привлеченным на цели
развития заготовительных производств,
обновления модельного ряда, модернизации
производственных мощностей

(форма)

                                 СПРАВКА,
         подтверждающая соотнесение полученных кредитных средств,
                 привлеченных средств от выпуска облигаций
                        с осуществленными расходами

N п/п
Наименование банка-кредитора/биржи
Кредит/облигационный заем
Субсидии
Целевое использование кредита


N кредитного договора/выпуска облигаций
дата кредитного договора/дата регистрации выпуска облигаций
сумма всего, рублей
в том числе на проект, рублей
дата получения кредита/размещения облигаций
срок погашения кредита/облигационного займа
сумма средств, поступивших по платежным поручениям банка
сумма текущей задолженности по кредиту/ облигационному займу на инвестиционный проект
период
рассчитанная сумма субсидии за период
наименование проекта
вид расходов <*>
сумма фактически произведенных выплат на основании платежных документов
















Руководитель организации  ______________        ___________________________
                            (подпись)                    (ф.и.о.)

Главный бухгалтер         ______________        ___________________________
                            (подпись)                    (ф.и.о.)

Дата "__" ____________ 20__ г.

М.П.

--------------------------------
<*> Указывается вид расходов, которые приведены в приложении N 1 к Правилам предоставления из федерального бюджета субсидий российским производителям грузовых колесных транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. N 865. В случае отражения расходов в соответствии с подпунктом "м" пункта 2 приложения N 1 к указанным Правилам также указывается вид расходов, указанных в подпунктах "а" - "л" пункта 2 указанного приложения, осуществленных дочерним обществом.





Приложение N 5
к Правилам предоставления
из федерального бюджета субсидий
российским производителям грузовых
колесных транспортных средств
на возмещение части затрат на выплату
купонного дохода по облигациям
размещенным и (или) уплату процентов
по кредитам, привлеченным на цели
развития заготовительных производств,
обновления модельного ряда, модернизации
производственных мощностей

(форма)

                                  РАСЧЕТ
         размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
         в валюте Российской Федерации на возмещение части затрат
                на выплату купонного дохода по облигациям,
               выпущенным (размещенным) в 2015 - 2016 годах

___________________________________________________________________________
                     (полное наименование организации)
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ИНН _________________________________ КПП _________________________________
р/сч ______________________________________________________________________
Наименование
финансовой организации ____________________________________________________
БИК __________________________ кор. счет __________________________________
                                     {КонсультантПлюс}"ОКВЭД
Код вида деятельности организации по ----- ________________________________
Цель размещения облигационного займа _____________________________________,
выпуск облигаций которого зарегистрирован Банком России "__" ______ 20__ г.
или облигации которого допущены к торгам фондовой биржей
___________________________________________________________________________
        (указывается полное фирменное наименование фондовой биржи)
______________ "__" _______________ 20__ г.
1. Дата размещения облигаций ______________________________________________
2. Срок погашения облигаций _______________________________________________
3. Номинальная  стоимость  облигаций,  средства   от   реализации   которых
направлены на финансирование расходов  в  целях  реализации инвестиционного
проекта на дату подачи заявления
___________________________________________________________________________
4. Купонная процентная ставка _____________________________________________
5. Ключевая ставка  Банка  России  на  дату  выплаты  купонного  дохода  по
облигациям
___________________________________________________________________________
6. Расчет размера субсидии

Номинальная стоимость облигаций, средства от реализации которых направлены на финансирование расходов в целях реализации инвестиционного проекта на дату подачи заявления
Количество календарных дней купонного периода
Размер субсидии
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Размер субсидии (минимальная  из  величин,  указанных  в графах  3  или  4)
_________ рублей.

Руководитель организации          ______________     ______________________
                                    (подпись)               (ф.и.о.)

Главный бухгалтер                 ______________     ______________________
                                    (подпись)               (ф.и.о.)

Дата "__" ______________ 20__ г.




