ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2007 г. N 993
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.06.2008 N 441,
от 10.02.2009 N 100, от 30.07.2009 N 623,
от 03.10.2009 N 798, от 31.12.2009 N 1181,
от 09.08.2010 N 610, от 28.12.2010 N 1171)
Правительство Российской Федерации постановляет:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2009 N 100)
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий организациям легкой и
текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.02.2009 N 100, от 03.10.2009 N 798, от
31.12.2009 N 1181)
2. Установить, что предоставление субсидий организациям легкой и текстильной
промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, осуществляется в случае, если
предоставление таких субсидий предусмотрено федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий год и на плановый период в отношении кредитов,
полученных в период, определенный этим федеральным законом.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2008 г.:
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа 2001 г. N 616
"Об утверждении Правил возмещения из федерального бюджета части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным организациями легкой и текстильной
промышленности в российских кредитных организациях" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 35, ст. 3523);
пункт 21 перечня нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации, действие которых продлевается на 2002 год в связи с Федеральным законом
"О федеральном бюджете на 2002 год", предусмотренного приложением N 3 к
Постановлению Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2002 г. N 137 "О
мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2002 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 10, ст. 998);
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2002 г. N 399 "О
внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 22 августа 2001 г. N 616" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 24, ст. 2304);
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2004 г. N 513 "О
внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа
2001 г. N 616" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 41, ст. 4045);
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2005 г. N 667 "О
внесении изменений в Правила возмещения из федерального бюджета части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным организациями легкой и текстильной
промышленности в российских кредитных организациях, утвержденные Постановлением

Правительства Российской Федерации от 22 августа 2001 г. N 616" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 46, ст. 4682).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЗУБКОВ

(Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 993 (ред. от 28.12.2010) "О
порядке предоставления субсидий организациям легкой и текстильной промышленности
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях")
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2007 г. N 993
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.06.2008 N 441,
от 10.02.2009 N 100, от 30.07.2009 N 623,
от 03.10.2009 N 798, от 31.12.2009 N 1181,
от 09.08.2010 N 610, от 28.12.2010 N 1171)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий
организациям легкой и текстильной промышленности (далее - организации) на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях (далее - банки) в 2010 - 2011 годах на осуществление сезонных
закупок сырья и материалов для производства товаров народного потребления и
продукции производственно-технического назначения на срок до 1 года, а также в 2006 2011 годах на осуществление технического перевооружения (далее - субсидии).
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.02.2009 N 100, от 30.07.2009 N 623, от
03.10.2009 N 798, от 31.12.2009 N 1181, от 28.12.2010 N 1171)
Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально в размере двух третьих
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации в
случае, если процентная ставка по кредиту, полученному в валюте Российской
Федерации, больше или равна ставке рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату получения кредита. Если процентная ставка по кредиту
меньше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату получения кредита, возмещение осуществляется из расчета двух
третьих произведенных организацией затрат на уплату процентов по кредиту.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2009 N 100)

В случае если организация получила кредит в иностранной валюте, субсидии
предоставляются ежеквартально в рублях из расчета двух третьих суммы произведенных
организацией затрат на уплату процентов по кредиту исходя из курса рубля к иностранной
валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату
осуществления указанных затрат. При расчете размера субсидии предельная процентная
ставка по кредиту, полученному в иностранной валюте, устанавливается в размере 12
процентов годовых.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2009 N 100)
Субсидии предоставляются организациям при условии использования кредита на
цели, указанные в настоящем пункте, своевременной уплаты начисленных процентов и
своевременного погашения кредита в соответствии с кредитными договорами,
заключенными с банками.
Субсидии из федерального бюджета не предоставляются организациям в случае
получения ими субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по тому же
кредиту из бюджета субъекта Российской Федерации за один и тот же период.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 N 623)
2. Субсидия на уплату процентов, произведенную в декабре истекшего финансового
года, предоставляется в I квартале текущего финансового года.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171)
3. Субсидии предоставляются организациям в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1
настоящих Правил, в сводной бюджетной росписи федерального бюджета на
соответствующий финансовый год Министерству промышленности и торговли
Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.06.2008 N 441)
4. Для получения субсидии организация начиная с 20-го числа предпоследнего
месяца квартала, но не позднее 5-го числа последнего месяца квартала, подает в
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации одно заявление о
предоставлении субсидии на возмещение части затрат на сезонную закупку сырья и
материалов и одно заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на
техническое перевооружение (каждое из заявлений - в отношении всех кредитов,
полученных на соответствующие цели в российских кредитных организациях). К
заявлениям прилагаются следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2010 N 610)
а) копия кредитного договора, заверенная банком (в 2 экземплярах);
б) копия графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная
банком (в 2 экземплярах);
в) выписки из ссудного счета организации, подтверждающие получение кредита, а
также документы, подтверждающие своевременную уплату организацией начисленных
процентов за пользование кредитом и своевременное погашение кредита, заверенные
банком (в 2 экземплярах);
г) копии платежных поручений, заверенные руководителем организации и банком,
подтверждающие использование кредита на цели, указанные в пункте 1 настоящих
Правил;
д) копии договоров о поставке оборудования и запасных частей к нему, его монтаже
и изготовлении технологической оснастки, заключенных в соответствии с программой
технического перевооружения, утвержденной руководителем или советом директоров
организации, заверенные руководителем организации, копии договоров со
спецификациями на закупку сырья и материалов, заверенные руководителем организации;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.02.2009 N 100, от 09.08.2010 N 610)
е) расчет размера субсидии по формам согласно приложению N 1 или 2 (в 2
экземплярах).

(пп. "е" в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2009 N 100)
5. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации регистрирует
заявления в порядке поступления в специальном журнале, который должен быть
прошнурован и скреплен печатью Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, а его страницы должны быть пронумерованы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.06.2008 N 441)
Заявления рассматриваются в порядке поступления.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации контролирует
правильность оформления документов, предусмотренных в пункте 4 настоящих Правил. В
случае ненадлежащего оформления указанные документы в 15-дневный срок с даты
поступления в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
подлежат возврату с мотивированным отказом. В случае представления документов,
исправленных с учетом замечаний Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящих Правил, их возврат не
допускается.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.06.2008 N 441, от 09.08.2010 N 610)
Решение о выделении организации субсидии принимается Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации не позднее 20-го числа последнего
месяца квартала. Расчет размера субсидии, указанный в подпункте "е" пункта 4 настоящих
Правил, подписывается уполномоченным должностным лицом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации и заверяется гербовой печатью
Министерства.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.06.2008 N 441)
Организации может быть отказано в возмещении части затрат на уплату процентов,
уплаченных ею банку, в случае несоответствия требованиям, установленным в пункте 1
настоящих Правил.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в 10-дневный
срок с даты принятия решения уведомляет в письменной форме о таком решении
организации, подавшие заявления.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.06.2008 N 441)
6. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на расчетный
счет организации, открытый в банке, на основании представленного в орган Федерального
казначейства Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
(вместе с платежным документом на перечисление субсидии) расчета размера субсидии
по форме, предусмотренной приложением N 1 или 2 к настоящим Правилам.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.06.2008 N 441, от 10.02.2009 N 100, от
28.12.2010 N 1171)
7. Субсидии не предоставляются для возмещения части затрат на уплату процентов,
начисленных и уплаченных:
а) по просроченной ссудной задолженности;
б) по пролонгированным кредитам;
в) по кредитам в форме овердрафта;
г) по кредитам с плавающей процентной ставкой.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2010 N 610)
8. Контроль за целевым использованием средств, направляемых на выплату
субсидий, осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.06.2008 N 441)

(Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 993 (ред. от 28.12.2010) "О
порядке предоставления субсидий организациям легкой и текстильной промышленности
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях")
Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий
организациям легкой и текстильной
промышленности на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2009 N 100)
РАСЧЕТ
(в рублях)
размера субсидии, предоставляемой за счет средств федерального
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту,
полученному ______________________________________________________
(полное наименование организации)
ИНН ______________ КПП _____________ расчетный счет ______________
в ______________________________ БИК _____________________________
(наименование банка)
корреспондентский счет ___________________________________________
код вида деятельности организации по ОКВЭД _______________________
на _______________________________________________________________
(цель кредита)
по кредитному договору N ___ от ________ в _______________________
(наименование
кредитной организации)
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г.
1. Дата предоставления кредита ___________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _________________
3. Сумма полученного кредита _____________________________________
4. Процентная ставка по кредиту __________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
на дату предоставления кредита ___________________________________
────────────────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────
Остаток ссудной│Количество
│Ставка ре-│
Размер субсидии
задолженности, │дней пользо- │финансиро-│2 x графа 1 x графа 2 x
исходя из кото-│вания креди- │вания
│
графа 3
рой начисляется│том в расчет-│Централь- │----------------------субсидия
│ном периоде │ного банка│ 3 x 100 x 365 (366)
│
│Российской│
│
│Федерации │
────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────
1
│
2
│
3
│
4
────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────────────────
│
│
│
────────────────┴─────────────┴──────────┴────────────────────────
Руководитель организации ____________ ___________________
(подпись)
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер

____________ ___________________
(подпись)
(ф.и.о.)

Дата "__" ______________ 20__ г.
М.П.
Расчет подтверждается
Руководитель кредитной
организации (филиала)

Проверено
Уполномоченное должностное лицо
Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
___________ ___________________
(подпись)
(ф.и.о.)

___________ ________________
(подпись)
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер ___________ __________________
(подпись)
(ф.и.о.)
Дата "__" ________ 20__ г.
М.П.

Дата "__" ________ 20__ г.
М.П.

(Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 993 (ред. от 28.12.2010) "О
порядке предоставления субсидий организациям легкой и текстильной промышленности
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях")
Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий
организациям легкой и текстильной
промышленности на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2009 N 100)
РАСЧЕТ
(в рублях)
размера субсидии, предоставляемой за счет средств федерального
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту
в иностранной валюте, полученному ________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование организации)
ИНН ______________ КПП _____________ расчетный счет ______________
в ______________________________ БИК _____________________________
(наименование банка)
корреспондентский счет ___________________________________________
код вида деятельности организации по ОКВЭД _______________________
на _______________________________________________________________
(цель кредита)
по кредитному договору N ___ от ________ в _______________________
(наименование
кредитной организации)
за период с "__" _________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г.
1. Дата предоставления кредита ___________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору _________________
3. Сумма полученного кредита _____________________________________

4. Процентная ставка по кредиту __________________________________
5. Предельная
ставка
по
кредиту, используемая для расчета
максимального размера субсидии ___________________________________
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты организацией процентов
по кредиту _______________________________________________________
7. Дата уплаты организацией процентов по кредиту "__" ____ 20__ г.
────────────────┬─────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
Остаток ссудной│Количество
│
Размер субсидии
│
Максимальный размер │
задолженности, │дней пользо- │2 x графа 1 x графа 2 x │
субсидии
│
исходя из кото-│вания креди- │
пункт 6 x пункт 4
│2 x графа 1 x графа 2 x │
рой начисляется│том в расчет-│----------------------- │
пункт 6 x пункт 5
│
субсидия
│ном периоде │ 3 x 100 x 365 (366)
│----------------------- │
│
│
│ 3 x 100 x 365 (366)
│
────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
1
│
2
│
3
│
4
│
────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│
│
│
│
────────────────┴─────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘
Размер субсидии __________________ рублей (минимальная из величин,
указанных в графах 3 или 4)
Руководитель организации ____________ ___________________
(подпись)
(ф.и.о.)
Главный бухгалтер

____________ ___________________
(подпись)
(ф.и.о.)

Дата "__" ______________ 20__ г.
М.П.
Расчет подтверждается
Руководитель кредитной
организации (филиала)
___________ ________________
(подпись)
(ф.и.о.)

Проверено
Уполномоченное должностное лицо
Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
___________ ___________________
(подпись)
(ф.и.о.)

Главный бухгалтер ___________ __________________
(подпись)
(ф.и.о.)
Дата "__" ________ 20__ г.
М.П.

Дата "__" ________ 20__ г.
М.П.

(Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 993 (ред. от 28.12.2010) "О
порядке предоставления субсидий организациям легкой и текстильной промышленности
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях")

