
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 апреля 2017 г.  № 823-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В целях снижения кредитной нагрузки организаций 

автомобилестроения выделить Минпромторгу России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетные 

ассигнования в размере 7400000 тыс. рублей на предоставление  

в 2017 году из федерального бюджета субсидий российским организациям 

автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

на реализацию инвестиционных и инновационных проектов и (или) 

выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным для 

осуществления расходов инвестиционного характера, на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в  

2009 - 2010 годах и обеспеченным государственными гарантиями 

Российской Федерации, а также на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным российскими организациями 

автомобилестроения в 2015 году на цели рефинансирования и (или) 

приобретения прав требований по кредитам и займам, ранее привлеченным 

их дочерними и зависимыми обществами, имея в виду обеспечить 

компенсацию части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам более 32 организаций автомобилестроения. 

2. В целях обеспечения дополнительного производства 

транспортных средств, а также сохранения рабочих мест на предприятиях 

автомобилестроения и в смежных отраслях выделить Минпромторгу 

России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 

2017 году бюджетные ассигнования в размере 17500000 тыс. рублей  

на предоставление в 2017 году субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию части затрат в связи с 
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производством колесных транспортных средств, имея в виду обеспечить 

дополнительное производство 250 тыс. единиц техники. 

3. В целях стимулирования продаж автомобилей физическим лицам 

выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 

10000000 тыс. рублей на предоставление в 2017 году из федерального 

бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение 

выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными 

организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение 

автомобилей, имея в виду обеспечить реализацию 350 тыс. автомобилей. 

4. В целях стимулирования реализации колесных транспортных 

средств по договорам лизинга выделить Минпромторгу России  

из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2017 году 

бюджетные ассигнования в размере 10000000 тыс. рублей  

на предоставление в 2017 году субсидий из федерального бюджета на 

возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при 

предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа 

по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным 

в 2017 году, имея в виду обеспечить реализацию 41,5 тыс. единиц техники 

в 2017 году. 

5. В целях расширения использования природного газа в качестве 

моторного топлива выделить Минпромторгу России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетные 

ассигнования в размере 3000000 тыс. рублей на предоставление  

в 2017 году субсидий из федерального бюджета производителям техники, 

использующей природный газ в качестве моторного топлива, имея в виду 

обеспечить реализацию 1000 автобусов и 1500 единиц техники для 

жилищно-коммунального хозяйства. 

6. В целях обновления парка городского наземного электрического 

транспорта выделить Минпромторгу России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетные 

ассигнования в размере 900000 тыс. рублей на предоставление  

в 2017 году субсидий из федерального бюджета производителям 

городского наземного электрического транспорта, имея в виду обеспечить 

дополнительное производство не менее 120 единиц техники. 

7. В целях обеспечения дополнительного производства грузового 

подвижного состава выделить Минпромторгу России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетные 
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ассигнования в размере 5000000 тыс. рублей на предоставление  

субсидий из федерального бюджета организациям, оказывающим услуги, 

связанные с железнодорожным подвижным составом, на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением грузового железнодорожного 

подвижного состава, в 2017 году, имея в виду обеспечить дополнительное 

производство 16667 единиц грузового подвижного состава. 

8. В целях обеспечения дополнительного производства тягового 

подвижного состава и вагонов-дизель-генераторов выделить 

Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 

400000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета 

организациям, оказывающим услуги, связанные с железнодорожным 

подвижным составом, на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением промышленного тягового подвижного состава и вагонов-

дизель-генераторов, в 2017 году, имея в виду обеспечить дополнительное 

производство не менее 54 единиц промышленного тягового подвижного 

состава и вагонов-дизель-генераторов. 

9. В целях обеспечения дополнительного производства машин и 

оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности 

выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 

1000000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального 

бюджета производителям машин и оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности, имея в виду обеспечить: 

рост объема производства машин и оборудования в денежном 

выражении на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом; 

сохранение рабочих мест в отрасли машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

10. В целях увеличения объемов лизинга строительно-дорожной 

и (или) коммунальной техники в стоимостном выражении по сравнению  

с предыдущим годом выделить Минпромторгу России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетные 

ассигнования в размере 2500000 тыс. рублей на предоставление субсидий 

из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских 

лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки 

по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-

дорожной и (или) коммунальной техники, заключенным в 2017 году,  
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имея в виду обеспечить увеличение реализации строительно-дорожной и 

(или) коммунальной техники на внутреннем рынке на 5,8 тыс. единиц. 

11. В целях внедрения наилучших доступных технологий и (или) 

импортозамещения выделить Минпромторгу России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетные 

ассигнования в размере 17400000 тыс. рублей на предоставление из 

федерального бюджета субсидий федеральному государственному 

автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" 

в целях внедрения наилучших доступных технологий и (или) 

импортозамещения, имея в виду обеспечить финансирование в 2017 году 

не менее 50 проектов, направленных на внедрение наилучших доступных 

технологий и (или) импортозамещение. 

12. В целях стимулирования деятельности российских организаций - 

производителей камвольных и (или) поливискозных тканей выделить 

Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 500000 тыс. 

рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате 

производства камвольных и (или) поливискозных тканей, 

предназначенных для изготовления одежды обучающихся (школьной 

формы) в начальных классах, имея в виду обеспечить производство  

в 2017 году продукции в объеме не менее 101 процента относительно 

уровня 2016 года. 

13.  В целях снижения долговой нагрузки организаций легкой 

промышленности выделить Минпромторгу России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетные 

ассигнования в размере 700000 тыс. рублей на предоставление субсидии из 

федерального бюджета организациям промышленности для возмещения 

части затрат, понесенных в 2015 - 2017 годах на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях и 

государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)", а  также в международных финансовых 

организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в 

которых участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных 

средств и (или) на финансирование текущей производственной 

деятельности, имея в виду обеспечить количественные показатели 

производства продукции в 2017 году, составляющие не менее 
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100 процентов объема произведенной и реализованной организацией 

продукции в 2016 году. 

14. В целях стимулирования организаций легкой промышленности 

выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 

1000000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального 

бюджета на финансирование расходов лизинговых организаций на 

обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе 

финансового лизинга, имея в виду обеспечить:  

создание и (или) модернизацию не менее чем 10 рабочих мест в 

результате реализации инвестиционного проекта; 

увеличение объемов производства товаров легкой промышленности 

по отношению к году, предшествующему году начала реализации 

инвестиционного проекта, в стоимостном выражении не менее чем  

на 2 процента. 

15. В целях стимулирования внедрения в опытно-промышленную 

эксплуатацию современных высокотехнологичных средств производства 

выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 

3000000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на 

производство и реализацию пилотных партий средств производства 

потребителям, имея в виду обеспечить увеличение дополнительного 

производства российских промышленных предприятий отраслей 

производства средств производства на 30 млрд. рублей в 2017 - 2019 годах. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


