О проведении Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации отбора в целях заключения соглашений
о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским
организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным для реализации проектов по созданию
судостроительных комплексов
В целях реализации Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, привлеченным для реализации проектов по созданию судостроительных
комплексов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 марта 2018 г. № 253, п р и к а з ы в а ю:
1. Провести отбор в целях заключения соглашений о предоставлении субсидий
из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, привлеченным для реализации проектов
по созданию судостроительных комплексов (далее – отбор, организации), с 1 февраля
2021 г. по 4 апреля 2021 г. по заявкам на участие в отборе, направленным
организациями с 1 февраля 2021 г. по 5 марта 2021 г.
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2. Утвердить

прилагаемое

объявление

o

проведении

Министерством

промышленности и торговли Российской Федерации отбора (далее – объявление
о проведении отбора).
3. Директору Департамента судостроительной промышленности и морской
техники Б.А. Кабакову обеспечить не позднее 31 января 2021 г. размещение
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» объявления о проведении отбора, а также
разместить настоящий приказ и объявление о проведении отбора на официальном
сайте

Министерства

промышленности

и

торговли

Российской

Федерации

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра О.Н. Рязанцева.

Министр

Д.В. Мантуров

УТВЕРЖДЕН
приказом Минпромторга России
от ___________________ № ___

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации отбора в целях заключения соглашений
о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным для реализации проектов по созданию
судостроительных комплексов
Общая информация об отборе
Наименование отбора
отбор
организаций
в
целях
заключения
соглашений
о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским
организациям на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам,
привлеченным
для
реализации
проектов
по созданию судостроительных комплексов (далее – отбор,
организации) в соответствии с Правилами предоставления
субсидий из федерального бюджета российским организациям
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным для реализации проектов по созданию
судостроительных комплексов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 марта 2018 г. № 253
(далее – Правила)
Цель предоставления
возмещение организациям части затрат на уплату процентов
субсидии
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
и в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», в целях
создания новых производственных мощностей гражданского
судостроения
Результат
создание новых производственных мощностей гражданского
предоставления субсидии
судостроения
Контактная информация организатора отбора
Наименование
Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации
125039, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2
Место
нахождения,
почтовый адрес
info_admin@minprom.gov.ru
Адрес
электронной
почты
Официальный сайт
http://minpromtorg.gov.ru
Контактное лицо
Нецветаев Василий Александрович
8 (495) 870-29-21 (22171)
netsvetaev@minprom.gov.ru
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Информация о процедуре проведения отбора
Место и время подачи
Министерство промышленности и торговли Российской
заявок на участие в отборе
Федерации, 125039, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10,
стр. 2 (Башня 2), в рабочие дни: с понедельника по четверг –
с 9:00 до 16:30, в пятницу – с 9:00 до 15:45
1 февраля 2021 г.
Дата начала подачи заявок
на участие в отборе
5 марта 2021 г.
Дата окончания подачи
заявок на участие в отборе
с 1 февраля 2021 г. по 4 апреля 2021 г.
Срок проведения отбора
а) стоимость проекта, который реализует организация, должна
Требования
к организациям
составлять не менее 100 млрд рублей;
б) организацией должен быть получен кредит (открыта кредитная
линия) после 1 января 2017 г. на реализацию проекта, включая
осуществление капитальных вложений по проекту;
в) кредитные средства должны быть направлены на реализацию
проекта, включая осуществление капитальных вложений
по проекту;
г) по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором подается заявка на участие в отборе,
организация должна соответствовать следующим требованиям:
у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
у организации отсутствует просроченная задолженность
по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная)
задолженность перед федеральным бюджетом, в том числе
задолженность по денежным обязательствам перед Российской
Федерацией, определенным в статье 93.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность
организации не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
организация не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;
организация не получает средства из федерального бюджета
на основании иных нормативных правовых актов на цели,
указанные в пункте 1 Правил;
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Перечень документов,
представляемых
организациями для
подтверждения их
соответствия требованиям

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального
исполнительного
органа,
лице,
исполняющем
функции
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере
организации.
заявка на участие в отборе с указанием размера запрашиваемой
субсидии и приложением следующих документов:
а) справка налогового органа по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка
на участие в отборе, подтверждающая отсутствие у организации
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах (в случае непредставления такого документа
Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации запрашивает его самостоятельно);
б) справка по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором подается заявка на участие
в
отборе,
подписанная
руководителем
организации,
подтверждающая отсутствие у организации просроченной
задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
(неурегулированной)
задолженности
перед
федеральным
бюджетом, в том числе задолженности по денежным
обязательствам перед Российской Федерацией, определенным
в статье 93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
в) справка по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором подается заявка на участие
в
отборе,
подписанная
руководителем
организации,
подтверждающая, что организация не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура
банкротства, деятельность организации не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
г) справка по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором подается заявка на участие
в
отборе,
подписанная
руководителем
организации,
подтверждающая, что организация не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является
государство
или
территория,
включенные
в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый
режим
налогообложения
и
(или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны),
в совокупности превышает 50 процентов;
д) справка по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором подается заявка на участие
в отборе,
подписанная
руководителем
организации,
подтверждающая, что организация не получает средства
из федерального бюджета на основании иных нормативных
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Порядок подачи заявок
на участие в отборе и
требования, предъявляемые
к форме и содержанию
заявок на участие в отборе
Порядок отзыва заявок
на участие в отборе
Порядок внесения
изменений в заявку
на участие в отборе

правовых актов на цели, указанные в пункте 1 Правил;
е) справка по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором подается заявка на участие
в
отборе,
подписанная
руководителем
организации,
подтверждающая, что в реестре дисквалифицированных лиц
отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе,
членах
коллегиального
исполнительного
органа,
лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа,
или главном бухгалтере организации;
ж) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором подается заявка на участие в отборе (в случае
непредставления
такого
документа
Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает
его самостоятельно);
з) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 1
или 2;
и) копия кредитного договора, заверенная российской кредитной
организацией, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;
к) копия графика погашения кредита и уплаты процентов по нему,
заверенная российской кредитной организацией, государственной
корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;
л) заверенная руководителем организации копия бизнес-плана
проекта с полным описанием проекта, включая сведения
о
планируемом
вводе
в
эксплуатацию
основных
производственных мощностей, объеме привлеченных инвестиций
и количестве создаваемых новых высокопроизводительных
рабочих мест с разбивкой по годам;
м) копии договоров на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, заключенных в соответствии с утвержденным
организацией бизнес-планом проекта, заверенные руководителем
организации и ее главным бухгалтером (при наличии);
н) план-график реализации проекта, содержащий перечень
ключевых событий его реализации, подтверждающих достижение
запланированных бизнес-планом реализации проекта (по годам
реализации проекта) значений показателей, необходимых
для достижения результата предоставления субсидии, указанных
в пункте 16 Правил, и объем выполненных работ по проекту;
о) согласие на публикацию (размещение) в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
информации
об организации, о подаваемой организацией заявке на участие
в отборе, иной информации об организации, связанной с отбором.
организация в период с 1 февраля по 5 марта 2021 г. представляет
подписанную руководителем организации заявку на участие
в отборе, составленную в произвольной форме, с указанием
размера запрашиваемой субсидии с приложением документов
в соответствии с пунктом 8 Правил
организация в период с 1 февраля по 5 марта 2021 г. вправе
направить письмо в произвольной форме об отзыве заявки
на участие в отборе
организация в период с 1 февраля по 5 марта 2021 г. вправе внести
изменения в заявку на участие в отборе и (или) представить
дополнительные документы к заявке на участие в отборе,
направив мотивированное обращение
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Рассмотрение заявок на
участие в отборе

Основания для отклонения
заявки организации на
участие в отборе

Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации:
а) регистрирует в порядке поступления заявки на участие в отборе
с прилагаемыми документами, представленные в соответствии
с пунктом 8 Правил;
б) в течение 20 календарных дней после даты окончания приема
заявок на участие в отборе, указанной в объявлении о проведении
отбора, проверяет комплектность представленных в соответствии
с пунктом 8 Правил документов, полноту и достоверность
содержащихся в них сведений, и принимает решение
о заключении соглашения о предоставлении субсидии либо
об отклонении заявки организации на участие в отборе и отказе
в заключении соглашения о предоставлении субсидии;
в) в течение 10 календарных дней со дня принятия решения
о заключении соглашения о предоставлении субсидии либо
решения об отклонении заявки на участие в отборе и отказе
в заключении соглашения о предоставлении субсидии размещает
на едином портале, а также на официальном сайте Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
результаты отбора, включая следующую информацию:
дата, время и место рассмотрения заявок на участие в отборе;
информация об организациях, заявки на участие в отборе которых
были рассмотрены;
информация об организациях, заявки на участие в отборе которых
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе
положений объявления о проведении отбора, которым
не соответствуют такие заявки;
наименование организации, с которой заключается соглашение
о предоставлении субсидии, и размер предоставляемой ей
субсидии;
г) в течение 15 календарных дней со дня размещения на едином
портале, а также на официальном сайте Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
результатов
отбора
заключает
с
организацией,
в отношении которой принято решение о заключении соглашения
о предоставлении субсидии, соглашение о предоставлении
субсидии. Победителем (победителями) отбора признается
участник отбора, соответствующий установленным Правилами
требованиям. В случае неподписания в течение 15 календарных
дней соглашения о предоставлении субсидии организация
признается
уклонившейся
от
подписания
соглашения
о предоставлении субсидии.
а) несоответствие организации условиям, определенным в пункте
3 Правил;
б) непредставление (представление не в полном объеме)
документов, указанных в пункте 8 Правил, и (или) несоответствие
представленных документов требованиям пунктов 3 или 8
Правил;
в) недостоверность представленной организацией информации,
в том числе информации о месте нахождения и адресе
организации;
г) подача организацией заявки на участие в отборе после даты
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Срок, в течение которого
победитель (победители)
отбора должен подписать
соглашение
о предоставлении субсидии
Условия признания
победителя (победителей)
отбора уклонившимся
от заключения соглашения
о предоставлении субсидии
Дата размещения
результатов отбора

Порядок разъяснения
организациям положений
объявления о проведении
отбора

и (или) времени, определенных для подачи заявок на участие
в отборе;
д) недостаток лимитов бюджетных обязательств, доведенных
в установленном порядке до Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации как получателя бюджетных
средств в текущем финансовом году на цели, указанные в пункте
1 Правил.
организация – победитель отбора в течение 15 календарных дней
со дня размещения результатов отбора должна подписать
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
соглашение о предоставлении субсидии, направленное ей в форме
электронного документа в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет»
в случае неподписания в течение 15 календарных дней со дня
размещения результатов отбора усиленной квалифицированной
электронной подписью соглашения о предоставлении субсидии,
организация признается уклонившейся от подписания соглашения
о предоставлении субсидии
результаты отбора размещаются на едином портале бюджетной
системы
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном
сайте Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 10 календарных дней со дня принятия
решения о заключении соглашения о предоставлении субсидии
либо решения об отклонении заявки на участие в отборе и отказе
в заключении соглашения о предоставлении субсидии
организация в период с 1 февраля 2021 г. по 5 марта 2021 г. вправе
направить письменный запрос за подписью руководителя
организации в целях получения разъяснений по положениям
объявления о проведении отбора. Ответ направляется организации
в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления
запроса.

