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Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2014 г. N 1212

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В 2013 - 2016 ГОДАХ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ,
А ТАКЖЕ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРУ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНДУСТРИИ
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "ИНДУСТРИЯ ДЕТСКИХ
ТОВАРОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ
ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах, на реализацию приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. N 108 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию комплексных инвестиционных проектов в сфере производства детских товаров в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 807).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 ноября 2014 г. N 1212

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В 2013 - 2016 ГОДАХ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ,
А ТАКЖЕ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРУ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНДУСТРИИ
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "ИНДУСТРИЯ ДЕТСКИХ
ТОВАРОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ
ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах, на реализацию приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров (далее - субсидии на уплату процентов по кредитам), а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров (далее - субсидии на уплату лизинговых платежей) в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (далее соответственно - инвестиционные проекты, подпрограмма, субсидии).
Субсидии предоставляются в целях стимулирования инвестиционной активности российских организаций для создания, расширения, модернизации производств товаров для детей, которая будет способствовать увеличению доли российских товаров для детей на внутреннем рынке, увеличению индекса промышленного производства, индекса физического объема инвестиций в основной капитал, а также индекса производительности труда в соответствии с показателями подпрограммы.
2. Субсидии на уплату процентов по кредитам предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, понесенных после 1 января 2013 г., при условии, если отсутствует задолженность российской организации по уплате начисленных российской кредитной организацией платежей и если кредитные средства направлены:
а) на приобретение и (или) долгосрочную аренду земельных участков под создание новых производственных мощностей, производственных зданий и сооружений;
б) на разработку проектно-сметной документации;
в) на строительство производственных зданий и сооружений, в том числе объектов, относящихся к внутренней транспортной (дороги, проезды), энергетической (газораспределительные пункты, котельные, сети электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения) и коммунальной (сети водоснабжения, водоотведения коммунально-бытовых и технических стоков, системы очистки стоков) инфраструктурам (включая подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям и сооружениям газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства), необходимых для функционирования строящихся или модернизируемых производств, являющихся неотъемлемой частью создаваемого (модернизируемого) имущественного комплекса;
г) на приобретение, сооружение, изготовление и доставку основных производственных фондов (в том числе таможенные пошлины и таможенные сборы), строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
д) на обучение персонала работе на приобретенном в рамках инвестиционного проекта высокотехнологичном оборудовании;
е) на приобретение нематериальных активов, включая приобретение лицензий и выплату вознаграждений по лицензионным договорам.
3. Субсидии на уплату лизинговых платежей предоставляются российским организациям в целях компенсации части затрат на уплату первого лизингового платежа и уплату процентов по кредитам, полученным лизинговой компанией для приобретения основных средств (за исключением приобретения легковых транспортных средств), и дохода лизинговой компании, являющихся частями лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным не ранее 1 января 2013 г.
4. Субсидии на уплату лизинговых платежей предоставляются российской организации при соблюдении следующих условий:
а) отсутствие задолженности по уплате лизинговых платежей за период, предшествующий предоставлению субсидии, в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга);
б) основные средства, полученные по договору финансовой аренды (лизинга), являются новыми (не были в употреблении).
5. Субсидии предоставляются на основании договора о предоставлении субсидии, заключаемого между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и российской организацией на срок реализации инвестиционного проекта, в котором предусматриваются:
а) цели, условия и порядок предоставления субсидии;
б) сроки перечисления субсидии;
в) обязанность Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и органа государственного финансового контроля по проведению проверок соблюдения российской организацией целей, условий и порядка предоставления субсидий, а также согласие получателя субсидии на проведение таких проверок;
г) порядок возврата сумм, использованных российской организацией, в случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и органом государственного финансового контроля, факта нарушения целей и условий предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами и договором о предоставлении субсидии, а также в случае недостижения значений целевых показателей реализации инвестиционного проекта, предусмотренных подпунктом "ж" настоящего пункта и договором о предоставлении субсидии, с указанием размера штрафных санкций, рассчитанного согласно приложению N 1;
д) условия расторжения договора о предоставлении субсидии, включая условие одностороннего расторжения Министерством промышленности и торговли Российской Федерации указанного договора в случае неисполнения российской организацией в течение 12 месяцев реализации инвестиционного проекта ключевых событий, предусмотренных планом-графиком реализации инвестиционного проекта, а также в случае внесения изменений в бизнес-план инвестиционного проекта в части уменьшения объема инвестиций и (или) увеличения сроков реализации инвестиционного проекта более чем на 15 процентов;
е) порядок, форма и сроки предоставления отчетности о достижении значений целевых показателей, предусмотренных инвестиционным проектом, и об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
ж) сведения о целевых показателях реализации инвестиционного проекта, в том числе:
показатели (индикаторы) эффективности реализации инвестиционного проекта;
план-график реализации инвестиционного проекта, включая ключевые события его реализации;
график движения денежных средств в рамках инвестиционного проекта;
итоги реализации инвестиционного проекта;
з) качественная и количественная характеристики достижения за счет предоставления субсидий значений целевых показателей подпрограммы;
и) перечень отчетов, представляемых российской организацией до конца реализации инвестиционного проекта;
к) порядок и случаи возврата в текущем финансовом году российской организацией остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году.
6. Для заключения договора о предоставлении субсидии российская организация представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации следующие документы:
а) сопроводительное письмо с указанием ее реквизитов;
б) копии учредительных документов, заверенные руководителем российской организации;
в) копия бизнес-плана инвестиционного проекта с планом-графиком реализации инвестиционного проекта, содержащим ключевые события его реализации, заверенная руководителем российской организации;
г) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 2 месяцев до дня подачи заявки и заверенная в установленном порядке (в случае непредставления российской организацией такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно);
д) справка, подписанная руководителем российской организации, о том, что организации не предоставляются субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по тому же кредиту и (или) договору лизинга за один и тот же период в соответствии с иными нормативными правовыми актами.
7. Для заключения договора о предоставлении субсидии на уплату процентов по кредиту российская организация наряду с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации копию кредитного договора с приложением всех дополнительных соглашений и приложений к нему, спецификаций на осуществление расходов на реализацию инвестиционного проекта и графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенную российской кредитной организацией.
8. Для заключения договора о предоставлении субсидии на уплату лизинговых платежей российская организация наряду с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации следующие документы:
а) копия договора финансовой аренды (лизинга) с приложением всех дополнительных соглашений и приложений к нему, спецификаций на осуществление расходов на реализацию инвестиционного проекта и графика погашения лизинговых платежей с указанием процентной ставки по кредитам и величины дохода лизинговой компании, являющихся частями лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга), заверенная лизинговой компанией, а также акты приема-передачи основных средств в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга);
б) справка, подтверждающая, что основные средства по договору лизинга являются новыми (не были в употреблении), заверенная руководителем лизинговой компании;
в) справка с информацией о наименовании поставщика и стоимости основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды (лизинга), а также о наименовании российской кредитной организации, предоставившей кредит на приобретение основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды (лизинга), величине процентной ставки по кредиту, номере и дате заключения кредитного договора, заверенная руководителем лизинговой компании.
9. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации регистрирует в порядке поступления документы, указанные в пунктах 6 - 8 настоящих Правил, в специальном журнале N 1, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства.
10. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рассматривает в порядке поступления в 15-дневный срок документы, указанные в пунктах 6 - 8 настоящих Правил, и заключает с российской организацией договор о предоставлении субсидии либо отказывает (в письменной форме) российской организации в заключении такого договора в случае несоответствия представленных документов пунктам 1 - 4 и 6 - 8 настоящих Правил и несоответствия целевого назначения (указанного в кредитном договоре или договоре лизинга) привлекаемых средств (финансовых услуг) цели и этапам реализации инвестиционного проекта, заявленным в его бизнес-плане.
11. Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству промышленности и торговли Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
12. Субсидии на уплату процентов по кредитам предоставляются российской организации на возмещение части затрат на уплату процентов за отчетный период в размере 0,9 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату получения кредита. В случае если процентная ставка меньше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату получения кредита, возмещение осуществляется из расчета 0,9 произведенных российской организацией затрат на уплату процентов по кредиту.
Субсидии на уплату процентов по кредитам, полученным в иностранной валюте, предоставляются в рублях из расчета 0,9 суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде исходя из курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления указанных затрат. При этом размер субсидии на уплату процентов по кредитам, полученным в иностранной валюте, не может превышать величину, рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 7 процентов годовых.
13. Субсидии на уплату лизинговых платежей рассчитываются исходя из следующих параметров:
а) размер компенсируемой части затрат на оплату первого платежа по договору финансовой аренды (лизинга) составляет не более 15 процентов стоимости предмета лизинга (за вычетом налога на добавленную стоимость);
б) размер компенсируемой части затрат российской организации на уплату процентов по кредитам, полученным лизинговой компанией для приобретения предмета лизинга, являющихся частью лизинговых платежей, составляет 90 процентов суммы затрат российской организации на уплату указанных затрат по договору финансовой аренды (лизинга). При этом размер компенсируемой части затрат на уплату указанных процентов не может превышать величину, рассчитанную исходя из 0,9 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора финансовой аренды (лизинга);
в) размер компенсируемой части затрат на уплату дохода лизинговой компании, являющихся частью лизинговых платежей, в общей сложности составляет не более 5 процентов стоимости предмета лизинга (за вычетом налога на добавленную стоимость).
14. В случае если договор лизинга содержит денежные обязательства в иностранной валюте:
а) размер компенсируемой части затрат на оплату первого платежа по договору финансовой аренды (лизинга) составляет не более 15 процентов стоимости предмета лизинга (за вычетом налога на добавленную стоимость) и рассчитывается исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты российской организацией лизингового платежа;
б) размер компенсируемой части затрат российской организации на уплату процентов по кредитам, полученным лизинговой компанией, являющихся частью лизинговых платежей, составляет 0,9 суммы затрат российской организации на уплату указанных процентов по договору лизинга и рассчитывается исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты российской организацией лизингового платежа, и не может превышать величину, рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 7 процентов годовых;
в) размер компенсируемой части затрат на уплату дохода лизинговой компании, являющихся частью лизинговых платежей, в общей сложности составляет не более 5 процентов стоимости предмета лизинга (за вычетом налога на добавленную стоимость) и рассчитывается исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты российской организацией лизингового платежа.
15. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не предоставляются.
16. Для получения субсидии российская организация, с которой заключен договор о предоставлении субсидии, не позднее 1-го числа последнего месяца квартала направляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заявление о предоставлении субсидии, составленное в произвольной форме, с приложением следующих документов:
а) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у российской 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 (в случае непредставления российской организацией такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его самостоятельно);
б) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером российской организации, о том, что организация не находится в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
в) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером российской организации, скрепленная печатью организации, содержащая реквизиты расчетного счета организации в российской кредитной организации, на который в случае принятия положительного решения будет перечислена субсидия на уплату процентов по кредитам;
г) отчеты, предусмотренные договором о предоставлении субсидии.
17. Для получения субсидии на уплату процентов по кредитам российская организация, с которой заключен договор о предоставлении субсидии, наряду с заявлением о предоставлении субсидии и документами, указанными в пункте 16 настоящих Правил, представляет следующие документы:
а) выписка по ссудному счету, подтверждающая получение кредита, и документы, подтверждающие уплату начисленных процентов за пользование кредитом и его погашение, заверенные российской кредитной организацией;
б) заверенные руководителем и главным бухгалтером копии платежных документов, подтверждающие использование кредита на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, с отметкой российской кредитной организации;
в) расчет размера субсидии по форме согласно приложениям N 2 и (или) 3 в зависимости от того, в какой валюте получен кредит;
г) отчет об исполнении кредитного договора по форме согласно приложению N 4;
д) копия документа, определяющего право уполномоченного лица на подтверждение расчета размера субсидии на уплату процентов по кредиту, с отметкой российской кредитной организации;
е) справка, подтверждающая соотнесение полученных кредитных средств с осуществленными расходами, по форме согласно приложению N 5;
ж) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером российской организации, подтверждающая неполучение организацией из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возмещения части затрат на уплату процентов по субсидируемому в соответствии с настоящими Правилами кредитному договору, а также отсутствие заявлений о предоставлении субсидий на уплату процентов по кредитам в соответствии с правилами, утвержденными иными актами Правительства Российской Федерации, за один и тот же период.
18. Для получения субсидии на уплату лизинговых платежей российская организация, с которой заключен договор о предоставлении субсидии, наряду с заявлением о предоставлении субсидии и документами, указанными в пункте 16 настоящих Правил, представляет следующие документы:
а) копия графика погашения лизинговых платежей, заверенная российской организацией и лизинговой компанией;
б) расчет лизинговых платежей с указанием сумм процентов по кредитам, полученным лизинговой компанией, и дохода лизинговой компании, являющихся частями лизинговых платежей, заверенный российской организацией и лизинговой компанией;
в) документы, подтверждающие уплату лизинговых платежей, заверенные российской кредитной организацией, осуществляющей расчетно-кассовые операции по проведению платежей по договору лизинга;
г) расчет размера субсидии по лизинговым платежам по форме согласно приложениям N 6 и (или) 7 в зависимости от того, в какой валюте содержит обязательства договор лизинга;
д) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером российской организации, подтверждающая неполучение организацией из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации компенсации части затрат на уплату лизинговых платежей по субсидируемому в соответствии с настоящими Правилами договору финансовой аренды (лизинга), а также отсутствие заявлений о предоставлении субсидий на уплату лизинговых платежей в соответствии с правилами, утвержденными иными актами Правительства Российской Федерации, за один и тот же период.
19. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации регистрирует в порядке поступления документы, указанные в пунктах 16 - 18 настоящих Правил, в специальном журнале N 2, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства.
Заявления о предоставлении субсидий рассматриваются в порядке поступления.
20. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в представленных российской организацией документах, их соответствие пунктам 16 - 18 настоящих Правил и условиям договора о предоставлении субсидий и до 21-го числа последнего месяца квартала принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
21. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных документов пунктам 16 - 18 настоящих Правил, а также условиям договора о предоставлении субсидии;
б) наличие в документах неполных и недостоверных сведений;
в) недостаток лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству промышленности и торговли Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;
г) установление факта неисполнения российской организацией бизнес-плана и (или) плана-графика реализации инвестиционного проекта, включая ключевые события его реализации.
22. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в течение 10 дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии уведомляет (в письменной форме) о принятом решении российскую организацию, подавшую заявление о предоставлении субсидии.
23. Перечисление субсидий в установленном порядке на расчетный счет российской организации, открытый в российской кредитной организации, осуществляется ежеквартально исходя из размера субсидии, указанного в заявлении о предоставлении субсидии.
24. В случае внесения изменений в условия кредитного договора и (или) договора финансовой аренды (лизинга) (в том числе изменения графика уплаты лизинговых платежей) или расторжения кредитного договора и (или) договора финансовой аренды (лизинга) российская организация в течение 10 дней со дня внесения этих изменений или расторжения указанных договоров обязана уведомить об этом Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления от российской организации принимает решение о внесении соответствующих изменений в договор о предоставлении субсидии либо о необходимости прекращения действия этого договора.
В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Министерство промышленности и торговли Российской Федерации направляет российской организации проект соответствующего дополнительного соглашения либо уведомление о прекращении действия договора о предоставлении субсидии.
В случае расторжения договора финансовой аренды (лизинга) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от российской организации принимает решение о прекращении предоставления субсидии и расторжении договора о предоставлении субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет соответствующее уведомление российской организации.
25. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии, а также в случае недостижения значений целевых показателей реализации инвестиционного проекта соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если по итогам реализации инвестиционного проекта хотя бы одно из значений целевых показателей реализации инвестиционного проекта, указанных в подпункте "ж" пункта 5 настоящих Правил и договоре о предоставлении субсидий, составляет менее 100 процентов значения, заявленного в инвестиционном проекте и определенного договором о предоставлении субсидии, к российской организации - получателю субсидии применяются штрафные санкции, рассчитанные согласно приложению N 1 к настоящим Правилам.
26. Информация о размерах и сроках перечисления субсидий учитывается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.
27. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляют контроль за соблюдением организациями целей, условий и порядка предоставления субсидий.





Приложение N 1
к Правилам предоставления
субсидий из федерального бюджета
российским организациям
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях в 2013 - 2016 годах,
на реализацию приоритетных
инвестиционных проектов
индустрии детских товаров,
а также на компенсацию части
затрат на уплату лизинговых
платежей по договору финансовой
аренды (лизинга) в рамках
реализации приоритетных
инвестиционных проектов
индустрии детских товаров
в рамках подпрограммы "Индустрия
детских товаров" государственной
программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЗЫСКАНИЕ
СУММ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕМ СУБСИДИИ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ В 2013 - 2016 ГОДАХ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ
ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРУ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "ИНДУСТРИЯ
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ
ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ"

Размер штрафных санкций (тыс. рублей) (A) определяется по формуле:
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 - достигнутое значение i-го целевого показателя реализации приоритетного проекта в сфере индустрии детских товаров, указанного в договоре о предоставлении субсидии, на дату окончания срока реализации указанного инвестиционного проекта;
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 - плановое значение i-го показателя реализации приоритетного инвестиционного проекта в сфере индустрии детских товаров, указанного в договоре о предоставлении субсидии;
V - объем средств федерального бюджета, использованных организацией - получателем субсидии в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта в сфере индустрии детских товаров на момент окончания срока реализации указанного инвестиционного проекта (тыс. рублей).
Размер штрафных санкций пропорционален степени недостижения значений целевых показателей реализации приоритетного инвестиционного проекта в сфере индустрии детских товаров, указанных в договоре о предоставлении субсидии.





Приложение N 2
к Правилам предоставления
субсидий из федерального бюджета
российским организациям
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях в 2013 - 2016 годах,
на реализацию приоритетных
инвестиционных проектов
индустрии детских товаров,
а также на компенсацию части
затрат на уплату лизинговых
платежей по договору финансовой
аренды (лизинга) в рамках
реализации приоритетных
инвестиционных проектов
индустрии детских товаров
в рамках подпрограммы "Индустрия
детских товаров" государственной
программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"

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

    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
__________________________________________________________________________,
                   (наименование кредитной организации)
БИК _______________,
корреспондентский счет ___________________________________________________,
код вида деятельности организации по ОКВЭД _______________________________,
по кредитному договору N _____________________________ от _________________
в _________________________________________________________________________
                    (наименование кредитной организации)
на цели __________________________________________________________________.
    1. Дата предоставления кредита _______________________________________.
    2. Срок погашения кредита по кредитному договору _____________________.
    3. Сумма полученного кредита _________________________________________.
    4. Процентная ставка по кредиту ______________________________________.
    5.  Ставка  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на
дату уплаты процентов по кредиту _________________________________________.

Остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляется субсидия <*>
Количество дней пользования кредитом в расчетный период
Размер субсидии
Размер субсидии


file_3.wmf
(

)

гр.1гр.2стр.49

10100%365366

дней

´´´

´´



file_4.wmf
(

)

гр.1гр.2стр.59

10100%365366

дней

´´´

´´



1
2
3
4





Размер субсидии _________________ рублей (минимальная из величин, указанных
в графе 3 или 4)

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.
Постановление Правительства РФ от 15.11.2014 N 1212
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюдже...


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





Приложение N 3
к Правилам предоставления
субсидий из федерального бюджета
российским организациям
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях в 2013 - 2016 годах,
на реализацию приоритетных
инвестиционных проектов
индустрии детских товаров,
а также на компенсацию части
затрат на уплату лизинговых
платежей по договору финансовой
аренды (лизинга) в рамках
реализации приоритетных
инвестиционных проектов
индустрии детских товаров
в рамках подпрограммы "Индустрия
детских товаров" государственной
программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"

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

    Расчет  размера  субсидии,  предоставляемой  из федерального бюджета на
возмещение  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 ________________________________________________________________________,
                   (наименование кредитной организации)
БИК ______________________,
корреспондентский счет ____________________________,
код вида деятельности организации по ОКВЭД _______________________________,
по кредитному договору N ____________________ от __________________________
в _________________________________________________________________________
                    (наименование кредитной организации)
на цели __________________________________________________________________.
    1. Дата предоставления кредита _______________________________________.
    2. Срок погашения кредита по кредитному договору _____________________.
    3. Сумма полученного кредита в иностранной валюте ____________________.
    4. Процентная ставка по кредиту ______________________________________.
    5. Предельная ставка по кредиту, используемая для расчета максимального
размера субсидии, ________________________________________________________.
    6.   Курс  иностранной  валюты  по  отношению  к  рублю,  установленный
Центральным   банком  Российской  Федерации  на  дату  уплаты  организацией
процентов по кредиту, ____________________.
    7. Дата уплаты организацией процентов по кредиту _____________________.

Остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляется субсидия (указывается в иностранной валюте) <*>
Количество дней пользования кредитом в расчетный период
Размер субсидии
Размер субсидии
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Размер субсидии _________________ рублей (минимальная из величин, указанных
в графе 3 или 4)

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.
Постановление Правительства РФ от 15.11.2014 N 1212
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюдже...
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--------------------------------
<*> При отличии валюты кредитного договора от валюты платежа расчет остатка ссудной задолженности, исходя из которой начисляется субсидия, производится по курсу рубля к иностранной валюте, установленному Центральным банком Российской Федерации на день осуществления конверсионной операции для проведения целевых расходов в валюте, отличной от валюты кредитного договора. В случае если операция по покупке валюты (отличной от валюты кредитного договора) была произведена по биржевому курсу рубля к иностранной валюте ниже курса рубля к этой иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на день осуществления операции по покупке валюты (если при продаже валюты биржевой курс рубля к иностранной валюте был выше уровня, установленного Центральным банком Российской Федерации на день проведения операции по продаже валюты), то остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляется субсидия, рассчитывается по биржевому курсу рубля к иностранной валюте в день проведения конверсионной операции. Расчет заверяется подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью организации.





Приложение N 4
к Правилам предоставления
субсидий из федерального бюджета
российским организациям
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях в 2013 - 2016 годах,
на реализацию приоритетных
инвестиционных проектов
индустрии детских товаров,
а также на компенсацию части
затрат на уплату лизинговых
платежей по договору финансовой
аренды (лизинга) в рамках
реализации приоритетных
инвестиционных проектов
индустрии детских товаров
в рамках подпрограммы "Индустрия
детских товаров" государственной
программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"

(форма)

                                   ОТЧЕТ
                    об исполнении кредитного договора N
                       от "  "              20   г.


Дата погашения кредита
Сумма погашения
Платежное поручение
Сумма кредита


N
от
Дата зачисления кредита на счет


N
от
Срок пользования до


N
от

    Направление кредита

N
Поставщик (подрядчик)
Договор (соглашение)
Назначение платежа
Сумма (рублей)
Номер поручения, дата
1.





2.





3.





4.





5.






Итого





    Всего к расчету компенсации

Сумма ссудной задолженности к начислению
Период начисления процентов, с по
Количество дней
Ставка Банка России (процентов)
Ставка по кредитному договору (процентов)
Срок платежа по кредитному договору
Сумма перечисленных процентов (рублей)
Номер поручения, дата









Всего
Остаток задолженности по кредиту

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.





Приложение N 5
к Правилам предоставления
субсидий из федерального бюджета
российским организациям
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях в 2013 - 2016 годах,
на реализацию приоритетных
инвестиционных проектов
индустрии детских товаров,
а также на компенсацию части
затрат на уплату лизинговых
платежей по договору финансовой
аренды (лизинга) в рамках
реализации приоритетных
инвестиционных проектов
индустрии детских товаров
в рамках подпрограммы "Индустрия
детских товаров" государственной
программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"

(форма)
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                                 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)
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.





Приложение N 6
к Правилам предоставления
субсидий из федерального бюджета
российским организациям
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях в 2013 - 2016 годах,
на реализацию приоритетных
инвестиционных проектов
индустрии детских товаров,
а также на компенсацию части
затрат на уплату лизинговых
платежей по договору финансовой
аренды (лизинга) в рамках
реализации приоритетных
инвестиционных проектов
индустрии детских товаров
в рамках подпрограммы "Индустрия
детских товаров" государственной
программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"

(форма)

                                  РАСЧЕТ
         размера субсидии по лизинговым платежам, предоставляемой
                          из федерального бюджета

    1. ____________________________________________________________________
                           (наименование организации)
    2. ИНН ________________________
    3. Расчетный счет ____________________
    4. Наименование банка _________________________________________________
    5. БИК ______________________
    6. Корреспондентский счет _____________________
    7. Род деятельности по ОКВЭД __________________________________________
    8. По договору лизинга N _______________ от __________________________,
    заключенному с ________________________________________________________
                             (наименование лизинговой компании)
    9. Стоимость основных средств, приобретаемых по  договору  лизинга  без
учета НДС, тыс. рублей ____________________________________________________
    10. Ставка   рефинансирования,    установленная    Центральным   банком
Российской Федерации на дату составления расчета __________________________

                                                              (тыс. рублей)
N п/п
Дата лизингового платежа
Возмещение организацией затрат лизинговой компании, связанных с приобретением основных средств по договору финансовой аренды (лизинга), в том числе
Доход лизинговой компании
Лизинговый платеж без учета НДС
Лизинговый платеж с учетом НДС
Расчет субсидий, необходимых организации для реализации договора лизинга


на приобретение основных средств
на уплату процентов по кредитам, полученным лизинговой компанией для приобретения основных средств
прочие затраты лизинговой компании



остаточная стоимость основных средств, приобретаемых по договору лизинга
первый платеж по договору лизинга (авансовый платеж)
размер компенсируемой части затрат на уплату первого платежа по договору финансовой аренды (минимальная величина между гр. 10 и строкой 9 x 0,3)
размер компенсируемой части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным лизинговой компанией для приобретения основных средств (минимальная величина между гр. 4 x 0,9 и гр. 9 x строку 10 x 9/10 x кол-во дней в периоде (365) / 100%)
размер компенсируемой части затрат на уплату дохода лизинговой компании (минимальная величина между гр. 6 и строкой 9 x 0,05 x кол-во дней в периоде/кол-во дней договора лизинга)
итого: размер субсидии (гр. 11 <*> + гр. 12 + гр. 13)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Итого 20__ год _____________________
Итого 20__ год _____________________

Всего 20__ - ______________________________________________________________
                 (указывается год окончания действия договора лизинга)

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

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

"__" ________ 20__ г.

М.П.

Расчет подтверждается

Руководитель
лизинговой компании
(уполномоченное лицо)   ______________________ ____________________________
                               (подпись)                (ф.и.о.)

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

"__" ________ 20__ г.

М.П.
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--------------------------------
<*> Часть субсидии, компенсирующая часть затрат на уплату первого платежа по договору финансовой аренды (лизинга), учитывается только при первом расчете субсидии.





Приложение N 7
к Правилам предоставления
субсидий из федерального бюджета
российским организациям
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях в 2013 - 2016 годах,
на реализацию приоритетных
инвестиционных проектов
индустрии детских товаров,
а также на компенсацию части
затрат на уплату лизинговых
платежей по договору финансовой
аренды (лизинга) в рамках
реализации приоритетных
инвестиционных проектов
индустрии детских товаров
в рамках подпрограммы "Индустрия
детских товаров" государственной
программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"

(форма)
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                                РАСЧЕТ <*>
                 размера субсидии по лизинговым платежам,
       предоставляемой из федерального бюджета по договорам лизинга,
          содержащим денежные обязательства в иностранной валюте

    1. ____________________________________________________________________
                           (наименование организации)
    2. ИНН ________________________
    3. Расчетный счет ____________________
    4. Наименование банка _________________________________________________
    5. БИК ______________________
    6. Корреспондентский счет _____________________
    7. Род деятельности по ОКВЭД __________________________________________
    8. По договору лизинга N _______________ от __________________________,
    заключенному с ________________________________________________________
                             (наименование лизинговой компании)
    9. Стоимость основных средств, приобретаемых по  договору  лизинга  без
учета НДС, у.е. ___________________________________________________________
    10.  Курс  рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком
Российской Федерации на дату составления расчета __________________________

N п/п
Дата лизингового платежа
Возмещение российской организацией затрат лизинговой компании, связанных с приобретением основных средств по договору финансовой аренды (лизинга), в том числе
Доход лизинговой компании, у.е.
Лизинговый платеж без учета НДС, у.е.
Лизинговый платеж с учетом НДС, у.е.
Расчет субсидий, необходимых российской организации для реализации договора лизинга


на приобретение основных средств, у.е.
на уплату процентов по кредитам, полученным лизинговой компанией для приобретения основных средств, у.е.
прочие затраты лизинговой компании, у.е.



остаточная стоимость основных средств, приобретаемых по договору лизинга, у.е.
первый платеж по договору лизинга (авансовый платеж), у.е.
размер компенсируемой части затрат на уплату первого платежа по договору лизинга (минимальная величина между гр. 10 x стр. 10 и стр. 9 x 0,3 x стр. 10), руб.
размер компенсируемой части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным лизинговой компанией для приобретения основных средств (минимальная величина между гр. 4 x 0,9 x стр. 10 и гр. 9 x 0,07 x кол-во дней в периоде (365) x стр. 10), руб.
размер компенсируемой части затрат на уплату дохода лизинговой компанией (минимальная величина между гр. 6 и стр. 9 x 0,05 x кол-во дней в периоде/кол-во дней договора лизинга x стр. 10), руб.
итого: размер субсидии (гр. 11 <*> + гр. 12 + гр. 13), руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Итого 20__ год ________________
Итого 20__ год ________________
Всего 20__ - ______________________________________________________________
                 (указывается год окончания действия договора лизинга)

Руководитель
организации             _________________________ _________________________
                               (подпись)                   (ф.и.о.)

Главный бухгалтер       _________________________ _________________________
                               (подпись)                   (ф.и.о.)

"__" __________ 20__ г.

М.П.

Расчет подтверждается

Руководитель
лизинговой компании
(уполномоченное лицо)   _________________________ _________________________
                               (подпись)                   (ф.и.о.)

Главный бухгалтер       _________________________ _________________________
                               (подпись)                   (ф.и.о.)

"__" __________ 20__ г.

М.П.

--------------------------------
<*> Часть субсидии, компенсирующая часть затрат на оплату первого платежа по договору финансовой аренды, учитывается только при первом расчете субсидии.




