
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01 го.07.2016 Г . д., 3 4 4 - П 
Челябинск 

О Порядке предоставления в 2016 -
2018 годах субсидий юридическим 
лицам - субъектам деятельности в 
сфере промышленности по 
возмещению части затрат на 
реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и 
развитию промышленных 
предприятий 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области «О промышленной политике в Челябинской 
области» и в целях реализации государственной программы Челябинской 
области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской 
области» на 2016 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 16.12.2015 г. № 623-П «О государственной программе 
Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Челябинской области» на 2016 - 2018 годы и о признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Челябинской области», 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2016 - 2018 годах 

субсидий юридическим лицам - субъектам деятельности в сфере 
промышленности по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области Б.А.Дубровский 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
ОТ 2 0 . 0 7 . 2016 г. № 344-П 

Порядок 
предоставления в 2016 - 2018 годах субсидий юридическим лицам -

субъектам деятельности в сфере промышленности по возмещению части затрат 
на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 

промышленных предприятий 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок предоставления в 2016 - 2018 годах субсидий 
юридическим лицам - субъектам деятельности в сфере промышленности 
по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов 
по модернизации и развитию промышленных предприятий (далее именуется -
Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в целях реализации подпрограммы «Развитие 
промышленности Челябинской области на 2016 - 2018 годы» государственной 
программы Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Челябинской области» на 2016 - 2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г. № 623-П 
«О государственной программе Челябинской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016 - 2018 
годы и о признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Челябинской области» (далее именуется - Подпрограмма), и 
устанавливает цели, условия и порядок предоставления в 2016-2018 годах за 
счет средств бюджета Челябинской области субсидий юридическим лицам -
субъектам деятельности в сфере промышленности по возмещению части затрат 
на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 
промышленных предприятий (далее именуются - субсидии), а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении. 

2. В соответствии с настоящим Порядком субсидии юридическим лицам -
субъектам деятельности в сфере промышленности предоставляются в целях 
возмещения части затрат на: 

уплату процентов по кредитам и займам, полученным промышленными 
предприятиями в российских кредитных организациях и государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» в 2013 - 2016 годах в рублях на реализацию 
инвестиционных проектов, связанных с производством высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции (далее именуется - субсидия на кредит); 

модернизацию и техническое перевооружение производственных 
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мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) 
развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции, в том числе в соответствии с утвержденными Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации отраслевыми планами 
импортозамещения (далее именуется - субсидия на оборудование); 

уплату первоначального взноса при заключении договора лизинга 
отечественного оборудования, необходимого для реализации инвестиционных 
проектов (далее именуется - субсидия на лизинг). 

3. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия: 
юридические лица - субъекты деятельности в сфере промышленности 

(далее именуются - юридические лица) - российские юридические лица, 
осуществляющие деятельность по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности; 

инвестиционный проект - инвестиционный проект по модернизации и 
развитию промышленных предприятий, направленный на развитие 
промышленности и достижение показателей социально-экономического 
развития Челябинской области, имеющий обоснование экономической 
целесообразности и сроки реализации, не превышающие 3 лет, реализация 
которого предусматривает следующие расходы инвестиционного характера: 

расходы на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков 
под создание новых производственных мощностей (за исключением случаев, 
когда земельный участок, на котором реализуется инвестиционный проект, 
находится в собственности юридического лица); 

расходы на разработку проектной документации; 
расходы на строительство или реконструкцию производственных зданий 

и сооружений; 
расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, 

расконсервацию и модернизацию основных средств, в том числе на уплату 
таможенных пошлин и таможенных сборов, а также на строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы; 

высокотехнологичная конкурентоспособная продукция - инновационная 
продукция, производимая в соответствии с приоритетными направлениями 
гражданской промышленности, в том числе с утвержденными Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации отраслевыми планами 
импортозамещения; 

приоритетные направления гражданской промышленности - направления 
промышленности, предусмотренные в государственной программе Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности»; 

оборудование - машины и оборудование, участвующие в 
технологическом процессе производства промышленной продукции и 
относящиеся к подразделу «Машины и оборудование» Общероссийского 
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классификатора основных фондов (ОК 013-94). 
4. Субсидии предоставляются юридическим лицам при соблюдении 

следующих условий: 
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица 

на территории Челябинской области; 
2) осуществление юридическим лицом видов экономической 

деятельности на территории Челябинской области, включенных в раздел D 
«Обрабатывающие производства» (за исключением подразделов: DA 
«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», DD 
«Обработка древесины и производство изделий из дерева», DE «Целлюлозно-
бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность», DN 
«Прочие производства») Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1); 

3) отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды; 

4) отсутствие иных бюджетных ассигнований, полученных юридическим 
лицом из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по тому же кредитному договору, договору 
лизинга за один и тот же период или на приобретение одного и того же 
оборудования в соответствии с иными нормативными правовыми актами; 

5) количество постоянно занятых рабочих мест у юридического лица 
не менее 15; 

6) прирост или сохранение среднесписочной численности работников 
юридического лица в текущем финансовом году; 

7) отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридического лица 
или решений арбитражных судов о признании юридического лица 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

8) продукция, выпускаемая в рамках реализации инвестиционного 
проекта, производится в соответствии с отраслевыми планами 
импортозамещения, утвержденными Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации. 

Помимо условий предоставления субсидий, указанных в настоящем 
пункте, юридические лица должны соблюдать условия предоставления 
субсидий, указанные в пунктах 23, 27, 30 настоящего Порядка (в зависимости 
от вида затрат, заявленных к субсидированию). 

5. Юридические лица могут претендовать в текущем финансовом году на 
возмещение части только одного вида затрат, указанного в пункте 2 настоящего 
Порядка. 

6. Предоставление субсидий юридическим лицам осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 
областном бюджете на соответствующий финансовый год, и доведенных 
Министерству экономического развития Челябинской области (далее 
именуется - Минэкономразвития) лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования. 
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7. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии необходимы 
следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) копии учредительных документов юридического лица, заверенные 
подписью руководителя и печатью юридического лица; 

3) копия свидетельства о постановке юридического лица на учет 
в налоговом органе, заверенная подписью руководителя и печатью 
юридического лица; 

4) копия документа, подтверждающего назначение на должность 
(избрание) и полномочия руководителя юридического лица, заверенная 
подписью руководителя и печатью юридического лица; 

5) копия документа о назначении на должность главного бухгалтера 
юридического лица, заверенная подписью руководителя и печатью 
юридического лица (при отсутствии главного бухгалтера - копия документа об 
исполнении лицом обязанностей главного бухгалтера юридического лица); 

6) описание инвестиционного проекта, оформленное в соответствии с 
требованиями, предусмотренными приложением 2 к настоящему Порядку; 

7) справка, подписанная руководителем юридического лица, 
об отсутствии иных бюджетных ассигнований, полученных юридическим 
лицом из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по тому же кредитному договору, договору 
лизинга за один и тот же период или на приобретение одного и того же 
оборудования в соответствии с иными нормативными правовыми актами; 

8) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

9) справки из налогового органа, территориальных органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской 
Федерации о состоянии расчетов юридического лица по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также задолженности 
по уплате пеней, штрафов и иных финансовых санкций; 

10) сведения из налогового органа о среднесписочной численности 
работников юридического лица за текущий финансовый год и за год, 
предшествующий году предоставления субсидии. 

Помимо документов, указанных в настоящем пункте, для рассмотрения 
вопроса о предоставлении субсидии необходимы документы, указанные в 
пунктах 25, 29, 33 настоящего Порядка (в зависимости от вида затрат, 
заявленных к субсидированию). 

Документы, указанные в настоящем пункте, обязанность по 
представлению которых возложена на юридическое лицо, а также документы, 
указанные в пунктах 25, 29, 33 настоящего Порядка, представляются в 
Минэкономразвития в прошитом, пронумерованном виде с приложением 
данных документов на электронном носителе. 
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8. Если юридическое лицо самостоятельно по собственной инициативе не 
представило документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
находятся в распоряжении государственных органов и (или) подведомственных 
государственным органам организаций, участвующих в предоставлении 
государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Минэкономразвития запрашивает сведения в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. 

9. В целях предоставления субсидий в соответствии с настоящим 
Порядком Минэкономразвития размещает извещение о приеме документов, 
необходимых для предоставления субсидий, на официальном сайте 
Минэкономразвития в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
не менее чем за пять календарных дней до даты начала приема документов, 
необходимых для предоставления субсидий, с указанием места и сроков приема 
указанных документов и приложением настоящего Порядка. 

Сроки приема документов, необходимых для предоставления субсидий, 
должны составлять не менее двадцати пяти календарных дней. 

Ю.Минэкономразвития при представлении документов, необходимых 
для предоставления субсидий, обязанность по представлению которых 
возложена на юридические лица, в течение одного календарного дня со дня 
представления указанных документов в Минэкономразвития регистрирует 
заявление о предоставлении субсидии под индивидуальным номером в порядке 
поступления в журнале регистрации заявлений, который должен быть 
прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Минэкономразвития. 

Со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии документы, 
необходимые для предоставления субсидий, обязанность по представлению 
которых возложена на юридические лица, считаются принятыми 
для рассмотрения в Минэкономразвития. 

11. Минэкономразвития в течение десяти календарных дней со дня 
окончания срока приема документов, указанного в пункте 9 настоящего 
Порядка, проводит в порядке поступления документов, необходимых для 
предоставления субсидий, их экспертизу на наличие или отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении субсидий, указанных в подпунктах 1-4 пункта 16 
настоящего Порядка. 

12. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидий, 
указанных в подпунктах 1-4 пункта 16 настоящего Порядка, 
Минэкономразвития информирует юридическое лицо об отказе 
в предоставлении субсидии в течение пяти календарных дней со дня окончания 
срока проведения экспертизы, указанного в пункте 11 настоящего Порядка. 

13. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, 
указанных в подпунктах 1-4 пункта 16 настоящего Порядка, 
Минэкономразвития в срок, не превышающий пяти календарных дней со дня 
окончания срока проведения экспертизы, указанного в пункте 11 настоящего 
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Порядка, представляет документы, необходимые для предоставления субсидий, 
на рассмотрение Экспертного совета по импортозамещению при Правительстве 
Челябинской области, созданного распоряжением Правительства Челябинской 
области от 18.01.2016 г. № 16-рп «О создании Экспертного совета по 
импортозамещению при Правительстве Челябинской области» 
(далее именуется - Экспертный совет). 

14. Экспертный совет в течение десяти календарных дней со дня 
поступления документов, необходимых для предоставления субсидий, 
рассматривает инвестиционный проект на предмет соответствия продукции, 
выпускаемой в рамках реализации инвестиционного проекта, отраслевым 
планам импортозамещения, утвержденным Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации, и представляет Минэкономразвитию 
рекомендации о соответствии или несоответствии продукции, выпускаемой в 
рамках реализации инвестиционного проекта, отраслевым планам 
импортозамещения, утвержденным Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации. Указанные рекомендации оформляются 
протоколом. 

15. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии 
юридическим лицам в случае несоответствия продукции, выпускаемой в 
рамках реализации инвестиционного проекта, отраслевым планам 
импортозамещения, утвержденным Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации, принимается Минэкономразвития с учетом 
рекомендаций Экспертного совета в течение пяти календарных дней со дня 
поступления в Минэкономразвития протокола заседания Экспертного совета. В 
течение пяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения 
Минэкономразвития уведомляет в письменной форме о принятом решении 
юридические лица, подавшие заявления о предоставлении субсидии. 

16. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 
1) нарушение срока представления документов, необходимых для 

предоставления субсидий, обязанность по представлению которых возложена 
на юридические лица, указанного в пункте 9 настоящего Порядка; 

2) несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в 
подпунктах 1 -7 пункта 4 настоящего Порядка, а также условий, установленных 
пунктами 23, 27, 30 настоящего Порядка (в зависимости от вида затрат, 
заявленных к субсидированию); 

3) наличие в документах, представленных юридическими лицами, 
недостоверной или искаженной информации; 

4) наличие процедуры ликвидации в отношении юридического лица или 
решений арбитражных судов о признании юридического лица несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

5) несоответствие продукции, выпускаемой в рамках реализации 
инвестиционного проекта, отраслевым планам импортозамещения, 
утвержденным Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации. 
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17. Для перечисления субсидии юридическим лицам Минэкономразвития 
не позднее пяти календарных дней с даты принятия решения о предоставлении 
субсидии: 

1) заключает с юридическими лицами соглашение о предоставлении 
субсидии (далее именуется - соглашение), в котором устанавливаются: 

цели, условия и порядок предоставления субсидии; 
размер предоставляемой субсидии; 
сроки перечисления субсидии; 
право Минэкономразвития и Главного контрольного управления 

Челябинской области на проведение проверок соблюдения юридическими 
лицами целей, условий и порядка предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком, и согласие юридического лица на осуществление таких 
проверок; 

сведения о реализации инвестиционного проекта, в том числе план-
график реализации инвестиционного проекта и итоги реализации 
инвестиционного проекта; 

обязанность юридического лица по представлению отчета о реализации 
инвестиционного проекта согласно плану-графику реализации 
инвестиционного проекта; 

порядок возврата юридическими лицами бюджетных средств в случае 
нарушения условий предоставления субсидии, установленных настоящим 
Порядком и соглашением; 

2) представляет в Министерство финансов Челябинской области (далее 
именуется - Минфин) заявку на финансирование. 

18. Минфин в течение пяти календарных дней со дня получения заявки 
на финансирование организует перечисление субсидий на расчетные счета 
юридических лиц. 

19. В случаях, предусмотренных соглашением, остаток субсидии, не 
использованный в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной 
бюджет до 1 марта очередного финансового года. 

20. Минэкономразвития в течение десяти календарных дней со дня 
выявления нарушений условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком, направляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии по адресам, указанным в заявлении о предоставлении субсидии. 

21. Возврат предоставленной субсидии должен быть осуществлен 
в течение тридцати календарных дней со дня получения юридическим лицом 
требования о возврате субсидии. 

В случае невозврата субсидии в течение тридцати календарных дней со 
дня получения юридическим лицом требования о возврате субсидии взыскание 
средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

22. Минэкономразвития и Главное контрольное управление Челябинской 
области в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения 
юридическими лицами условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком и соглашением. 
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ТТ. Предоставление субсидии на кредит 

23. Субсидия на кредит предоставляется юридическим лицам при 
соблюдении условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, а также при 
условии: 

действующего кредита или займа в валюте Российской Федерации, 
полученного не ранее 1 января 2013 года в российских кредитных организациях 
и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» на реализацию инвестиционных проектов, 
связанных с производством высокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции (далее именуется - кредит); 

привлечения юридическим лицом кредита в размере, превышающем 
10 миллионов рублей; 

своевременной уплаты юридическим лицом платежей по кредиту в 
соответствии с графиком платежей; 

использования юридическим лицом кредитных средств по кредиту на 
осуществление расходов инвестиционного характера, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка; 

уплаты процентов по кредиту в размере не менее десяти процентов от 
всей суммы процентов по кредиту на дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии. 

24. Субсидия на кредит предоставляется из расчета 0,9 ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату уплаты 
процентов по кредиту, и не более девяноста процентов от фактически 
произведенных юридическим лицом затрат на уплату процентов по кредиту. 
Максимальный размер субсидии по кредиту одному юридическому лицу не 
может превышать 10 миллионов рублей. 

25. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии по кредиту 
юридические лица представляют в Минэкономразвития документы, указанные 
в пункте 7 настоящего Порядка, обязанность по представлению которых 
возложена на юридические лица, а также: 

заверенную подписью руководителя и печатью юридического лица 
копию кредитного договора, заключенного юридическим лицом с российской 
кредитной организацией или государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 

заверенную кредитной организацией или государственной корпорацией 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
выписку по ссудному счету юридического лица, подтверждающую получение 
кредита; 

заверенные кредитной организацией или государственной корпорацией 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
документы, подтверждающие своевременную уплату юридическим лицом 
платежей по кредиту и уплату процентов по кредиту в размере не менее десяти 
процентов от всей суммы процентов по кредиту; 
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заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица копии 
документов, подтверждающих использование кредитных средств по кредиту на 
осуществление расходов инвестиционного характера, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка; 

расчет размера субсидии по кредиту по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку. 

III. Предоставление субсидии на оборудование 

26. Субсидия на оборудование предоставляется из расчета пятидесяти 
процентов от произведенных юридическими лицами затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях модернизации и технического 
перевооружения производственных мощностей промышленных предприятий, 
направленных на создание и (или) развитие производства новой 
высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе 
в соответствии с утвержденными Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации отраслевыми планами импортозамещения (далее 
именуется - оборудование). Стоимость приобретаемого оборудования 
принимается к возмещению без учета налога на добавленную стоимость (далее 
именуется - НДС). 

27. Субсидии на оборудование предоставляются юридическим лицам по 
договорам, обязательства по которым исполнены и оплачены не ранее 1 января 
2014 года. 

28. Размер субсидии на оборудование, предоставляемой одному 
юридическому лицу, не может превышать 10 миллионов рублей. 

29. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии 
на оборудование юридическое лицо представляет в Минэкономразвития 
документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, обязанность по 
представлению которых возложена на юридическое лицо, а также: 

заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица копии 
договоров на приобретение в собственность оборудования; 

заверенные кредитной организацией копии платежных поручений, 
подтверждающих осуществление юридическим лицом расходов на 
приобретение оборудования; 

заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица копии 
документов, подтверждающих передачу оборудования от поставщика 
юридическому лицу; 

копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку 
оборудования на баланс юридического лица; 

расчет размера субсидии на оборудование по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку. 

IV. Предоставление субсидии на лизинг 

30. Субсидия на лизинг предоставляется юридическим лицам 
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при соблюдении условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, а также 
при условии,что: 

договор лизинга отечественного оборудования, необходимого для 
реализации инвестиционных проектов (далее именуется - договор лизинга), 
заключен с российскими лизинговыми организациями; 

отечественное оборудование, необходимое для реализации 
инвестиционных проектов, полученное по договору лизинга, является новым; 

отсутствует задолженность по уплате лизинговых платежей 
в соответствии с договором лизинга. 

31. Субсидия на лизинг предоставляется в размере девяноста процентов 
от фактически произведенных юридическими лицами затрат на уплату 
первоначального взноса при заключении договора лизинга. 

Под первоначальным взносом в настоящем Порядке понимается 
денежная сумма, выплачиваемая арендатором арендодателю и являющаяся 
первым лизинговым платежом согласно графику лизинговых платежей или 
предоплатой (авансом, задатком) по договору лизинга. 

Сумма первоначального взноса при заключении договора лизинга 
принимается к возмещению без учета НДС. 

32. Размер субсидии на лизинг, предоставляемой одному юридическому 
лицу, не может превышать 10 миллионов рублей. 

33. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на лизинг 
юридические лица представляют в Минэкономразвития документы, указанные 
в пункте 7 настоящего Порядка, обязанность по представлению которых 
возложена на юридические лица, а также: 

заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица копии 
договора лизинга с приложением всех дополнительных договоров и 
приложений к ним, а также графика погашения лизинговых платежей 
с указанием суммы и срока уплаты первоначального взноса при заключении 
договора лизинга; 

заверенные арендодателем копии документов, подтверждающих передачу 
арендатору отечественного оборудования, необходимого для реализации 
инвестиционных проектов, являющегося предметом договора лизинга; 

заверенные кредитной организацией копии платежных документов, 
подтверждающих осуществление затрат юридическим лицом на уплату 
первоначального взноса при заключении договора лизинга; 

заверенную арендодателем справку, подтверждающую, что 
отечественное оборудование, необходимое для реализации инвестиционных 
проектов, являющееся предметом договора лизинга, является новым; 

копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку 
отечественного оборудования, необходимого для реализации инвестиционных 
проектов, являющегося предметом договора лизинга, на баланс юридического 
лица; 

расчет размера субсидии на лизинг по форме согласно приложению 5 
к настоящему Порядку. 



11 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку предоставления в 2016 -
2018 годах субсидий юридическим 

лицам -
субъектам деятельности в сфере 

промышленности по возмещению части 
затрат на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и развитию 

промышленных предприятий 

Заявление 
о предоставлении субсидии 

1. Юридическое лицо . 
(полное наименование юридического лица) 

юридический адрес . 
фактический адрес , 
телефон ( ) , факс ( ) , 
электронная почта , 
осуществляющее деятельность в сфере , 

(наименование и код ОКВЭД) 

реализующее 
(наименование инвестиционного проекта) 

просит предоставить субсидию для возмещения части затрат на: 
• на уплату процентов по кредитам и займам, полученным 

промышленными предприятиями в российских кредитных организациях и 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» в 2013 - 2016 годах в рублях на реализацию 
инвестиционных проектов, связанных с производством высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции; 

• на модернизацию и техническое перевооружение производственных 
мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) 
развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции, в том числе в соответствии с утвержденными Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации отраслевыми планами 
импортозамещения; 

• на уплату первоначального взноса при заключении договора лизинга 
отечественного оборудования, необходимого для реализации инвестиционных 
проектов. 

2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности юридического 
лица: 
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Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя по годам 

Наименование показателя Единица 
измерения 

год, 
предше-

ствующий 
году 

предоста-
вления 

субсидии 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 
(прогноз) 

Среднесписочная численность 
работников (без учета внешних 
совместителей) 

человек 

3. Банковские реквизиты юридического лица: 
ИНН , КПП , 
расчетный счет , 
наименование банка , 
корреспондентский счет , БИК . 
Достоверность представленных сведений гарантирую. 

4. Не возражаю против: 
1) обработки, в том числе автоматизированной обработки, и 

распространения персональных данных, указанных в настоящем заявлении и 
прилагаемых документах, в порядке и на условиях, определенных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

2) проверки сведений и документов, представленных с целью получения 
субсидии; 

3) получения Министерством экономического развития Челябинской 
области информации, доступ к которой ограничен действующим 
законодательством Российской Федерации, в порядке и на условиях, 
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Подтверждаю: 
1) свое согласие с условиями, порядком предоставления субсидии; 
2) отсутствие процедуры ликвидации или решений арбитражных судов о 

признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства. 

(должность руководителя юридического лица) (подпись) (Ф.И.О. руководителя юридического лица) 

« » 20 г. 

м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку предоставления в 2016 -
2018 годах субсидий юридическим 

лицам - субъектам деятельности 
в сфере промышленности 

по возмещению части затрат 
на реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и развитию 
промышленных предприятий 

Требования, предъявляемые к оформлению описания инвестиционного проекта 

Описание инвестиционного проекта представляет собой бизнес-план 
инвестиционного проекта, который должен содержать следующую основную 
информацию: 

1) полное наименование инвестиционного проекта; 
2) описание территории реализации инвестиционного проекта; 
3) цели и задачи реализации инвестиционного проекта; 
4) краткое описание инвестиционного проекта, которое включает 

следующую информацию: 
отраслевую принадлежность инвестиционного проекта в соответствии с 

приоритетными направлениями гражданской промышленности, 
предусмотренными в государственной программе Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»; 

шифр продукции, выпускаемой в рамках реализации инвестиционного 
проекта, в соответствии с отраслевыми планами импортозамещения, 
утвержденными Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации; 

план-график реализации инвестиционного проекта, включающий в себя 
контрольные события реализации инвестиционного проекта и мероприятия по 
достижению цели инвестиционного проекта с указанием расходов 
инвестиционного характера; 

5) основные показатели реализации инвестиционного проекта 
(показатели указываются за каждый год реализации инвестиционного проекта): 

срок реализации инвестиционного проекта; 
стадия реализации инвестиционного проекта на дату подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 
оценка потенциального спроса (объема рынка) на продукцию, 

выпускаемую в рамках реализации инвестиционного проекта; 
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объем продукции, выпускаемой в рамках реализации инвестиционного 
проекта, на конец реализации инвестиционного проекта (плановое значение в 
натуральном и стоимостном выражении); 

количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации 
инвестиционного проекта (процентов от штатной численности юридического 
лица); 

общая стоимость реализации инвестиционного проекта; 
объем финансирования инвестиционного проекта (объем внебюджетных 

инвестиций) (млн. рублей) - всего, в том числе: собственные средства и 
заемные средства; 

характеристика продукции, выпускаемой в рамках реализации 
инвестиционного проекта (имеются ли российские или зарубежные аналоги, 
продукция импортозамещающего и (или) экспортного характера); 

преимущества продукции, выпускаемой в рамках реализации 
инвестиционного проекта, в сравнении с продукцией российских и 
международных производителей; 

патентная ситуация и защита продукции, выпускаемой в рамках 
реализации инвестиционного проекта, на внутреннем и экспортном рынках; 

планируемый размер субсидии; 
6) ответственный исполнитель по инвестиционному проекту (должность, 

Ф.И.О., адрес, номер телефона, e-mail). 

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в данном описании 
инвестиционного проекта, является достоверной. 

Руководитель юридического лица 

Главный бухгалтер 

М.П. 

(подпись) 

(подпись) 

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку предоставления в 2016 -
2018 годах субсидий юридическим 

лицам - субъектам деятельности в сфере 
промышленности по возмещению части 
затрат на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и развитию 

промышленных предприятий 

Расчет размера субсидии по кредиту 

Период с 20 г. по 20 г. 
Наименование юридического лица 

Кредитный договор № от 20 г. 
Наименование кредитной организации или государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» . 
Сумма полученного кредита в рублях . 
Процентная ставка по кредитному договору процентов. 
Сумма фактически произведенных юридическим лицом затрат на уплату 
процентов по кредиту рублей. 
Девяносто процентов от фактически произведенных юридическим лицом затрат 
на уплату процентов по кредиту рублей. 
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Период Сумма фактически 
произведенных 

юридическим лицом затрат 
на уплату процентов по 

кредиту, 
рублей 

0,9 ключевой 
ставки 

Центрального 
банка 

Российской 
Федерации 

Количество 
дней в 

периоде 

Размер 
субсидии 
из расчета 

0,9 ключевой 
ставки 

Центрального 
банка 

Российской 
Федерации1 

1 2 3 4 5 

Всего 

Руководитель юридического лица 
/ / 

(подпись) (Ф.И.О. руководителя) 

М.П. 

1 Значение графы 2 х значение графы 3 х значение графы 4 
(366), где 365 (366) - количество дней в году (високосном году). 

/ 100 х 365 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Порядку предоставления в 2016 -
2018 годах субсидий юридическим 

лицам - субъектам деятельности в сфере 
промышленности по возмещению части 
затрат на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и развитию 

промышленных предприятий 

Расчет размера субсидии на оборудование 

Наименование юридического лица 

Договор № от , 
заключенный с . 

(наименование поставщика оборудования) 

Цель договора . 
Наименование приобретаемого оборудования 

Код приобретаемого оборудования по Общероссийскому классификатору 
основных фондов (ОК 013-94) . 
Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования 

№ 
п/п 

Статья расходов Сумма затрат 
(без НДС), рублей 

Размер субсидии на оборудование 
из расчета пятидесяти процентов от 

произведенных юридическим 
лицом затрат, связанных с 

приобретением оборудования, 
рублей 

Всего 

Руководитель юридического лица 
/ / 

(подпись) (Ф.И.О. руководителя) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Порядку предоставления в 2016 -
2018 годах субсидий юридическим 

лицам - субъектам деятельности в сфере 
промышленности по возмещению части 
затрат на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и развитию 

промышленных предприятий 

Расчет размера субсидии на лизинг 

1. Наименование юридического лица . 
2. Договор лизинга № от 20 г. 
3. Наименование арендодателя . 
4. Наименование получаемого оборудования 
5. Код оборудования по Общероссийскому классификатору основных 

фондов (ОК 013-94) . 
6. Стоимость лизинга оборудования по договору лизинга рублей. 
7. Дата получения юридическим лицом оборудования (по акту приема-

передачи) 

№ 
п/п 

Дата уплаты 
первоначального взноса 

при заключении договора 
лизинга 

Сумма 
первоначального 

взноса при 
заключении договора 

лизинга (без учета 
НДС), рублей 

Размер субсидии по лизингу из 
расчета девяноста процентов от 

фактически произведенных 
юридическим лицом затрат на 

уплату первоначального взноса при 
заключении договора лизинга, 

рублей 

Всего 

Руководитель юридического лица 
/ / 

(подпись) (Ф.И.О. руководителя) 

м.п. 


