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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2016 г. N 874

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 3 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 3

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 г. N 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 3, ст. 272; N 41, ст. 5548; 2015, N 9, ст. 1332; N 15, ст. 2278; N 46, ст. 6377; 2016, N 24, ст. 3525).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 сентября 2016 г. N 874

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 3

1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"наименовании и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" исключить.
2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Правилах 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", утвержденных указанным постановлением:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"наименовании слова "в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" исключить;
б) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 1 слова "подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" исключить;
в) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2 слова "(подпрограмм в рамках Программы)" исключить;
г) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт "д" пункта 3 после слова "планируется" дополнить словами "или осуществлен";
д) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 5:
слова "не менее" заменить словами "не более";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"Решение о проведении конкурса принимается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации с учетом лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству в текущем финансовом году на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил.";
е) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 7:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) письмо высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации или заместителя высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации о поддержке инвестиционного проекта с пометкой "к конкурсному отбору";";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт "е" признать утратившим силу;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт "ж" дополнить словами ", разработанный или актуализированный не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи заявки для участия в конкурсе, соответствующий паспорту инвестиционного проекта и содержащий следующую информацию:
описание инвестиционного проекта и отрасли;
описание конечной продукции (услуг) реализации инвестиционного проекта;
маркетинговый план и описание потребителей конечной продукции;
производственный план;
организационный план;
финансовый план;
оценка рисков инвестиционного проекта;";
ж) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 9:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте "в":
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом слова "подпункту "г" заменить словами "подпунктам "г", "д" и "ж";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем слова "подпункта "г" заменить словами "подпунктов "г", "д" и "ж";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте "г" слова "5 дней" заменить словами "5 рабочих дней";
з) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 10:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом слова "в течение 30 дней" заменить словами "в срок до 45 рабочих дней";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункты "а" и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}""б" после слов "к суммарному" дополнить словом "дисконтированному";
и) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 12:
слова "5 дней" заменить словами "10 рабочих дней";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить словами ", прилагая проект договора о предоставлении субсидии (далее - договор)";
к) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 13:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте "а" цифру "4" заменить цифрой "5";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте "б" слова "о предоставлении субсидии (далее - договор)" исключить;
л) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 13(1) дополнить словами ", а также в случае уменьшения процентной ставки по нему и уменьшения срока предоставления кредита, но не менее 3 лет";
м) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 14:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) обязанность Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и уполномоченного органа государственного финансового контроля проводить проверки соблюдения организацией целей, условий и порядка предоставления субсидии, которые установлены договором и настоящими Правилами, а также согласие организации на проведение таких проверок;";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте "г":
после слов "ключевые события реализации инвестиционного проекта" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить словами "(далее - ключевые события)";
слова "динамику целевых показателей" заменить словами "динамику показателей (индикаторов) эффективности реализации инвестиционного проекта";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить словами "(далее - отчетность);";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт "д" после слова "показателей" дополнить словами "(индикаторов) эффективности";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте "ж":
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "реализации инвестиционного проекта" заменить словами ", соответствующий пункту 21 паспорта инвестиционного проекта, представленного организацией для участия в конкурсе в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац третий признать утратившим силу;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"показатели (индикаторы) эффективности реализации инвестиционного проекта, включающие:
объем продукции накопленным итогом (в натуральном выражении) на конец реализации инвестиционного проекта;
количество создаваемых высокопроизводительных рабочих мест (накопленным итогом);
производительность труда в организации в расчете на одного работника (в стоимостном выражении);
общая стоимость инвестиционного проекта;";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт "з" изложить в следующей редакции:
"з) право организации на досрочное исполнение договора при условии достижения ключевых событий, указанных в плане-графике, и показателей (индикаторов) эффективности реализации инвестиционного проекта;";
н) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 14(1) после слов "не превышающий" дополнить словом "простой";
о) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить пунктами 14(2) и 14(3) следующего содержания:
"14(2). Организация вправе обратиться в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с мотивированным заявлением об изменении срока реализации инвестиционного проекта, а также о внесении изменений в план-график, включающий ключевые события, и (или) показатели (индикаторы) эффективности реализации инвестиционного проекта, указанные в договоре, в следующих случаях:
а) введение торговых и экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц;
б) изменение валютных курсов более чем на 15 процентов в течение не менее чем 6 месяцев, предшествующих обращению;
в) изменение стоимости сырья на мировых товарных рынках более чем на 15 процентов в течение не менее чем 6 месяцев, предшествующих обращению;
г) изменение тарифов естественных монополий на показатель, превышающий значение уровня инфляции, плюс 1 процент;
д) введение Правительством Российской Федерации иных мер, ограничивающих закупку иностранного оборудования, сырья и комплектующих, повлекших изменение срока реализации инвестиционного проекта, плана-графика, включающего ключевые события, и (или) показателей (индикаторов) эффективности реализации инвестиционного проекта, указанных в договоре.
14(3). К заявлению об изменении срока реализации инвестиционного проекта прилагаются документы, предусмотренные подпунктами "в", "г" и "ж" пункта 7 настоящих Правил, и отчет о реализации инвестиционного проекта по состоянию на день подачи такого заявления. При получении от организации такого заявления Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выносит инвестиционный проект на повторное рассмотрение на очередном заседании комиссии в порядке, установленном настоящими Правилами. По результатам повторного рассмотрения инвестиционного проекта комиссия принимает решение о возможности (невозможности) внесения изменений в план-график, включающий ключевые события, и (или) показатели (индикаторы) эффективности реализации инвестиционного проекта, указанные в договоре.";
п) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 15:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом цифру "4" заменить цифрой "5";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) подписанный руководителем и скрепленный печатью организации (при наличии) проект договора в 3 экземплярах;";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт "в" после слов "пункта 13" дополнить словами "и пункте 13(1)";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) бизнес-план инвестиционного проекта, заверенный руководителем организации и соответствующий условиям, указанным в документах, представленных организацией для участия в конкурсе в соответствии с подпунктами "в" и "ж" пункта 7 настоящих Правил.";
р) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем пункта 16 слова "15-дневный срок" заменить словами "течение 30 рабочих дней";
с) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить пунктом 16(1) следующего содержания:
"16(1). Организация, заключившая договор, представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации регулярную отчетность на бумажном носителе и (или) посредством размещения в Государственной информационной системе промышленности (далее - система) после регистрации системы в Федеральной государственной информационной системе учета информационных систем.
В электронном виде размещается отчетность, не относящаяся к секретным документам (с грифом "Особой важности", "Совершенно секретно" или "Секретно"), документам с грифом "Для служебного пользования" и другим ограничениям доступа к документам с конфиденциальной информацией.";
т) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 19:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац первый после слова "организация" дополнить словами "с 10-го числа первого месяца и";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, полученная в налоговом органе, 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, заверенная в установленном порядке;";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт "ж" после слов "печатью организации" дополнить словами "(при наличии)";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте "к" слова "целевых показателей инвестиционного проекта" заменить словами "ключевых событий, указанных в плане-графике,";
у) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт "г" пункта 21 дополнить словами ", в течение 9 месяцев реализации инвестиционного проекта";
ф) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 22 слова "10 дней" заменить словами "10 рабочих дней";
х) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить пунктом 24(1) следующего содержания:
"24(1). В случае отказа в предоставлении субсидии в предыдущем периоде на основании недостатка лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству промышленности и торговли Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, организация при условии представления документов в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил в последующем периоде имеет преимущество в получении субсидии перед организациями, представившими документы в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил в данном периоде получения субсидии.";
ц) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 26 дополнить словами ", в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования Министерства промышленности и торговли Российской Федерации или уполномоченного органа государственного финансового контроля";
ч) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 1 к указанным Правилам:
в нумерационном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"заголовке слова "в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором пункта 1:
слова "подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить словами ", а также функции по рассмотрению заявлений организаций, реализующих инвестиционные проекты, об изменении сроков реализации инвестиционных проектов, а также о внесении изменений в планы-графики реализации инвестиционных проектов, включающие ключевые события реализации инвестиционных проектов, и (или) показатели (индикаторы) эффективности реализации инвестиционных проектов, указанные в заключенных между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и организациями, реализующими инвестиционные проекты, договорах о предоставлении субсидий, и принятию решений о возможности (невозможности) внесения заявленных изменений";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2 слова "в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 3 дополнить подпунктами "в" и "г" следующего содержания:
"в) повторное рассмотрение инвестиционных проектов, представленных на основании заявлений организаций, реализующих инвестиционные проекты, об изменении сроков реализации инвестиционных проектов, а также о внесении изменений в планы-графики реализации инвестиционных проектов, включающие ключевые события реализации инвестиционных проектов, и (или) показатели (индикаторы) эффективности реализации инвестиционных проектов, указанные в заключенных между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и организациями, реализующими инвестиционные проекты, договорах о предоставлении субсидий;
г) принятие решения о возможности (невозможности) внесения изменений в планы-графики реализации инвестиционных проектов, включающие ключевые события реализации инвестиционных проектов, и (или) показатели (индикаторы) эффективности реализации инвестиционных проектов, указанные в заключенных между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и организациями, реализующими инвестиционные проекты, договорах о предоставлении субсидий, по результатам повторного рассмотрения представленных инвестиционных проектов в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта.";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте "к" пункта 5:
цифру "5" заменить цифрой "6";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить словами ", а также государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 6:
слово "промышленных" исключить;
после слов "общественных организаций" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить словами ", а также государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Созыв и проведение заседаний комиссии осуществляет Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
Заседание комиссии считается правомочным для принятия решений, если на нем присутствует не менее половины ее членов.";
ш) в нумерационном заголовке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложения N 2 к указанным Правилам слова "в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" исключить;
щ) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 2(1) к указанным Правилам:
в нумерационном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"заголовке слова "в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
"5(1). Соответствие отраслевым планам мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности Российской Федерации с указанием шифра технологического направления (продукции, технологии).";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 7 слова "подпрограммы Программы, соответствующей отраслевой принадлежности инвестиционного проекта" заменить словом {КонсультантПлюс}""Программы";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Оценка потенциального спроса (объема рынка) на продукцию:
а) краткое описание целевых рыночных сегментов;
б) прогноз общего объема потребления продукции в целевых рыночных сегментах;
в) прогноз темпов роста средних цен в целевых сегментах;
г) основные конкуренты в целевых рыночных сегментах с указанием их текущей рыночной доли.";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 10:
слово "и" исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить словами "и иных капитальных вложений";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте "б" пункта 11:
после слова "инициатором" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить словом "основных";
слово "эффективности" исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 13 слово "реализации" исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 19 после слова "Планируемый" дополнить словом "дисконтированный";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. План-график реализации инвестиционного проекта с указанием номера этапа, наименования и содержания работ этапа, результата, сроков выполнения (начало и окончание этапа) и ключевых событий реализации инвестиционного проекта в рамках этапа.";
э) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложения N 3 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"4 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к Правилам 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 редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 3 сентября 2016 г. N 874)
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(форма)

                                  РАСЧЕТ
               размера субсидии (в рублях), предоставляемой
            из федерального бюджета на компенсацию части затрат
           на уплату процентов по кредиту, полученному в валюте
                           Российской Федерации

___________________________________________________________________________
                     (полное наименование организации)

за период с "__" _________________ 20__ г. по "__" ________________ 20__ г.
ИНН ___________, КПП __________, расчетный счет ___________________________
в __________________________________________________, БИК ________________,
        (наименование кредитной организации)
корреспондентский счет ___________________________________________________,
код вида деятельности организации по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД _______________________________,
по кредитному договору N ________________________ от ______________________
в _________________________________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
1. Цель предоставления кредита ___________________________________________.
2. Дата предоставления кредита ___________________________________________.
3. Срок погашения кредита по кредитному договору _________________________.
4. Сумма полученного кредита _____________________________________________.

Остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляется субсидия <*>
Количество дней пользования кредитом в расчетный период
Процентная ставка по кредиту
Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту
Размер субсидии file_1.wmf
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Размер  субсидии  ___________  рублей  (минимальная из величин, указанных в
графе 5 или 6)

Руководитель
организации              ____________________ _____________________________
                               (подпись)               (ф.и.о.)

Главный бухгалтер        ____________________ _____________________________
                               (подпись)               (ф.и.о.)

"__" ______________ 20__ г.

М.П.

Расчет подтверждается

Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо)    ____________________ _____________________________
                               (подпись)               (ф.и.о.)

Главный бухгалтер        ____________________ _____________________________
                               (подпись)               (ф.и.о.)

"__" ______________ 20__ г.

М.П.

--------------------------------
<*> Без учета задолженности по кредитам и процентам по ним, уплаченным с нарушением установленного графика.





Приложение N 4
к Правилам 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 редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 3 сентября 2016 г. N 874)
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(форма)

                                  РАСЧЕТ
       размера субсидии (в рублях), предоставляемой из федерального
          бюджета на компенсацию части затрат на уплату процентов
               по кредиту, полученному в иностранной валюте

___________________________________________________________________________
                     (полное наименование организации)

за период с "__" _________________ 20__ г. по "__" ________________ 20__ г.
ИНН ___________, КПП __________, расчетный счет ___________________________
в __________________________________________________, БИК ________________,
        (наименование кредитной организации)
корреспондентский счет ___________________________________________________,
код вида деятельности организации по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД _______________________________,
по кредитному договору N ________________________ от ______________________
в _________________________________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
1. Цель предоставления кредита ___________________________________________.
2. Дата предоставления кредита ___________________________________________.
3. Срок погашения кредита по кредитному договору _________________________.
4. Сумма полученного кредита в иностранной валюте ________________________.
5. Дата уплаты организацией процентов по кредиту _________________________.

Остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляется субсидия (в иностранной валюте) <*>
Количество дней пользования кредитом в расчетный период
Процентная ставка по кредиту
Курс иностранной валюты по отношению к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты организацией процентов по кредиту
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Размер  субсидии  ___________  рублей  (минимальная из величин, указанных в
графе 5 или 6)

Руководитель
организации              ____________________ _____________________________
                               (подпись)               (ф.и.о.)

Главный бухгалтер        ____________________ _____________________________
                               (подпись)               (ф.и.о.)

"__" ______________ 20__ г.

М.П.

Расчет подтверждается

Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо)    ____________________ _____________________________
                               (подпись)               (ф.и.о.)

Главный бухгалтер        ____________________ _____________________________
                               (подпись)               (ф.и.о.)

"__" ______________ 20__ г.

М.П.

--------------------------------
<*> Без учета задолженности по кредитам и процентам по ним, уплаченным с нарушением установленного графика.";

ю) в нумерационном заголовке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложения N 5 к указанным Правилам слова "в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" исключить;
я) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложение N 6 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
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"Приложение N 6
к Правилам 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 редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 3 сентября 2016 г. N 874)

(форма)

                                 СПРАВКА,
          подтверждающая соотнесение полученных кредитных средств
                        с осуществленными расходами

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


номер кредитного договора
дата кредитного договора
сумма по кредитному договору, всего (рублей)
в том числе на проект (рублей)
в том числе на проект в 2014 - 2016 годах (рублей)
дата получения кредита
срок погашения кредита
сумма средств, поступивших по платежным поручениям банка
сумма текущей задолженности по кредиту
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.)

"__" ______________ 20__ г.

М.П.

Руководитель
кредитной организации
(уполномоченное лицо)    ___________   ___________________________
                          (подпись)              (ф.и.о.)

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

"__" ______________ 20__ г.

М.П.".




