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О направлении на рассмотрение 

проекта постановления 

 

 

В соответствии с утвержденным паспортом национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» Минпромторг России направляет на 

детальное рассмотрение проект постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку организаций, 

реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности 

промышленной продукции» (далее – проект постановления). 

Прошу в срок до 3 октября 2018 г. направить замечания и предложения по 

проекту постановления, в том числе на электронную почту 

babanakova@minprom.gov.ru. 

 

Приложение:   проект постановления на 20 л. в 1 экз. 

 

Врио директора Департамента региональной промышленной  

политики и проектного управления          А.Ю. Бродецкий 

 

mailto:babanakova@minprom.gov.ru


проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку организаций, 

реализующих корпоративные программы международной 

конкурентоспособности промышленной продукции 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из федерального бюджета 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку организаций, 

реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности 

промышленной продукции (далее соответственно – субсидия, Правила). 

2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации не 

позднее 15 февраля 2019 года: 

а) утвердить типовую форму перечня организаций, предусмотренную пунктом 

10 Правил; 

б) образовать в соответствии с подпунктом «а» пункта 12 Правил 

межведомственную комиссию в составе Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации или (председатель Комиссии), представителей 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Министерства финансов 

Российской Федерации, акционерного общества «Российский экспортный центр» и 

утвердить регламент работы указанной межведомственной комиссии. 

3. Министерству финансов Российской Федерации, Министерству 

промышленности и торговли Российской Федерации: 

 при формировании проектов федеральных законов о федеральном бюджете на 
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очередной финансовый год и на плановый период в течение срока реализации 

федерального проекта «Промышленный экспорт» в составе национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» предусматривать бюджетные 

ассигнования, необходимые для предоставления   субсидии в размере, 

рассчитываемом в соответствии с методикой, предусмотренной настоящим 

пунктом; 

 не позднее 15 февраля 2019 г. утвердить методику расчета объема бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на предоставление субсидии.  

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 
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Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от _____ г. № _____________ 

 

 

 

Правила предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку организаций, реализующих 

корпоративные программы международной конкурентоспособности 

промышленной продукции 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из 

федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

цели поддержки организаций, реализующих корпоративные программы 

международной конкурентоспособности (далее также – КПМК) в следующих 

отраслях: в машиностроении, металлургической, химической, фармацевтической 

отраслях (включая косметическую и парфюмерную отрасли промышленности), в 

лесопромышленном комплексе, легкой, текстильной, пищевой отраслях 

промышленности, производстве медицинских изделий, товаров народного 

потребления (далее – субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации). 

Для целей настоящих правил используются следующий понятия: 

«Корпоративная программа международной конкурентоспособности (КПМК), 

утвержденная организацией на срок до пяти лет программа развития производства и 

реализации промышленной продукции, соответствующей критериям 

международной конкурентоспособности; 

«участник КПМК» - организация, являющаяся субъектом малого или среднего 

предпринимательства, за исключением организаций оборонно-промышленного 

комплекса, заключившая с уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в порядке, установленном настоящими Правилами, 

соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской 

Федерации, неотъемлемой частью которого является КПМК; 

«промышленная продукция, соответствующая критериям международной 
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конкурентоспособности» - промышленная продукция, относящаяся к классам 13-17, 

20-32 раздела «С» Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2), произведенная и реализованная участником 

КПМК в соответствии с КПМК;  

«организация» - российская организация, которой могут быть предоставлены 

субсидии в соответствии с настоящими Правилами. 

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном порядке до Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета, на 

цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

3. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются при 

выполнении следующих условий: 

а) наличие утвержденного нормативного правового акта субъекта Российской 

Федерации, устанавливающего в соответствии с требованиями настоящих Правил 

порядок и условия предоставления субсидии из бюджета субъекта Российской 

Федерации организациям, относящимся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированным на территории субъекта Российской 

Федерации, являющиеся участниками КПМК, на цели реализации указанной 

программы (далее – субсидия из бюджета субъекта Российской Федерации); 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению 

субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в объеме не меньшем, чем 

объем, необходимый для обеспечения предельного уровня софинансирования 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, 

устанавливаемого Правительством Российской Федерации; 

в) заключение до 1 марта 2019 года соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета между Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации и высшим должностным лицом (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 4 настоящих Правил. 

4. Предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
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осуществляется на основании соглашения, составленного в соответствии с типовой 

формой соглашения, утверждаемой Министерством финансов Российской 

Федерации, и содержащего следующие положения: 

а) срок действия соглашения – на период 2019 – 2024 годов; 

б) размер указанной субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления, а 

также объемы бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, 

подлежащих направлению на исполнение соответствующих расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации в период действия соглашения с разбивкой по 

годам; 

в) числовые значения показателей результативности использования указанной 

субсидии, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, с разбивкой по годам на 

период действия соглашения; 

г) реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации об утверждении 

бюджета субъекта Российской Федерации, предусматривающего бюджетные 

ассигнования на исполнение расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации, на софинансирование которого предоставляется субсидия из 

федерального бюджета; 

д) обязательства субъекта Российской Федерации: 

обеспечить заключение не позднее 01 июня 2019 года с организациями 

соглашений о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской 

Федерации, соответствующих требованиям, установленным подпунктом «е» пункта 

26 настоящих Правил; 

обеспечить поэтапное достижение значений показателей результативности 

использования субсидии из федерального бюджета, предусмотренных соглашением 

в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта; 

обеспечить в случае нарушения условий соглашения возврат средств в 

федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 настоящих Правил; 

предоставить организациям льготы по налогу на прибыль (в части подлежащей 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации), по налогу на имущество 

организаций, а также иных мер поддержки, определяемых субъектом Российской 

Федерации в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации, в объеме, необходимом для создания 

дополнительных стимулов по достижению значений показателей результативности 
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использования субсидии из федерального бюджета и выполнению корпоративной 

программы международной конкурентоспособности; 

е) указание на уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, на который возлагаются функции по исполнению 

соглашения со стороны субъекта Российской Федерации и предоставлению 

отчетности; 

ж) сроки и порядок представления в системе «Электронный бюджет» 

отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении 

значений показателей результативности использования субсидии из федерального 

бюджета; 

з) порядок внесения в соглашение изменений в случае сокращения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на цель, 

указанную в пункте 1 настоящих Правил; 

и) условие о вступлении в силу соглашения. 

5. Показателями эффективности использования средств субсидии из 

федерального бюджета по итогам каждого года в период 2019 – 2024 годов 

являются: 

а) увеличение объема продукции, произведенной на территории субъекта 

Российской Федерации и реализованной, в том числе на основании внешнеторговых 

контрактов; 

б) соотношение объема продукции, произведенной на территории субъекта 

Российской Федерации и реализованной на территории Российской Федерации, и 

объема аналогичной импортной продукции, реализованной на территории 

Российской Федерации; 

в) темпы повышения производительности труда за счёт внедрения 

организациями - получателями субсидий российских «цифровых технологий». 

6. Оценка эффективности использования субсидии из федерального бюджета 

осуществляется путем сравнения установленных соглашением значений 

показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета и 

достигнутых значений показателей результативности использования субсидии из 
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федерального бюджета по итогам соответствующего года. 

7. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской 

Федерации осуществляется на основании заявок субъектов Российской Федерации с 

приложением перечней организаций, подавших заявления на предоставление 

субсидий за из бюджетов субъектов Российской Федерации  

Указанные организации должны не позднее 15 февраля 2019 года представить в 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на 

территории которого они зарегистрированы, заявление (в произвольной форме) о 

готовности к реализации КПМК с использованием средств субсидии из бюджета 

субъекта Российской Федерации с приложением следующих документов, 

подписанных (заверенных) руководителем юридического лица: 

а) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации на 

дату не ранее чем за 10 календарных дней до дня подачи заявления о неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах (в случае непредставления организацией такого 

документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

запрашивает его самостоятельно); 

б) справка о соответствии организации требованиям, 

установленным подпунктами «б» - «д» пункта 8 настоящих Правил, заверенная 

главным бухгалтером организации (при наличии); 

в) справка с указанием банковских реквизитов и расчетного счета организации 

для перечисления субсидии; 

г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц , выданная 

не ранее чем за 6 месяцев до дня представления заявления о заключении договора о 

предоставлении субсидии (в случае непредставления такого документа 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает его 

самостоятельно); 

д) справка о наличии производственных мощностей (объектов капитального 

строительства, оборудования), используемых для производства продукции; 

е) справка об объемах производства, экспорта и реализации продукции 

организацией за год, предшествующий году заключения соглашения о 

предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации; 

ж) расчет размера субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, 
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составленный с учетом заявленных значений показателей эффективности 

использования субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации и требований, 

предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил, а также с учетом проекта 

корпоративной программы международной конкурентоспособности, указанной в 

подпункте «и» настоящего пункта, с разбивкой по годам на период 2019 -2024 

годов; 

з) обязательство организации заключить с уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации соглашение о 

предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации на условиях, 

предусмотренных подпунктом «е» пункта 26 настоящих Правил, и обеспечить 

поэтапное достижение конкретных значений показателей эффективности 

использования субсидии с разбивкой по годам на период 2019 - 2024 годов; 

и) проект корпоративной программы международной конкурентоспособности, 

включающей мероприятия по достижению конкретных значений показателей 

эффективности использования субсидии из бюджета субъекта Российской 

Федерации и мероприятия по внедрению организацией российских «цифровых 

технологий» в соответствии с примерной формой согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам; 

к) обязательство организации по предоставлению материального обеспечения 

исполнения предусмотренных соглашением обязательств в соответствии с абзацем 

шестым подпункта «е» пункта 26 настоящих Правил; 

л) документы, подтверждающие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации размер такого материального обеспечения, в случае залога 

акций, недвижимого имущества – выписка из системы ведения реестра ценных 

бумаг, выписка из Единого реестра объектов недвижимого имущества об отсутствии 

прав третьих лиц на такие акции, недвижимое имущество. 

8. Организации, представившие документы для заключения соглашений о 

предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

а) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пени, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
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правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед федеральным 

бюджетом и бюджетом субъекта Российской Федерации; 

в) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства; 

г) организация не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются 

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 отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

д) организация не получает средств из федерального бюджета и (или) бюджета 

субъекта Российской Федерации на основании иных нормативных актов на цель, 

предусмотренную пунктом 1 настоящих Правил; 

е) организация осуществляет и (или) планирует осуществлять производство на 

территории субъекта Российской Федерации продукции в отраслях 

промышленности, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, и 

соответствующих перспективной экономической специализации субъекта 

Российской Федерации в соответствии со Стратегией пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

9. Для целей предоставления организациям субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации максимальное значение соотношения объема субсидии из 

бюджета субъекта Российской Федерации и объема увеличения реализации (в том 

числе на экспорт) продукции (в денежном выражении) должно составлять не менее 

1/25. 

10. Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации не позднее 1 марта 2019 

года рассматривает поступившие в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил 

заявления и документы, включает организации в перечень организаций (в разрезе 

отраслей промышленности, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил), 

которым может быть предоставлена субсидия из бюджета субъекта Российской 

Федерации, или отказывает во включении в такой перечень. 

Сформированный перечень до 15 марта 2019 года субъект Российской 
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Федерации представляет в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации вместе с заявкой на предоставление субсидии из федерального бюджета. 

В такой заявке указывается, в том числе объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств по предоставлению субсидий участникам КПМК.  

Типовая форма перечня утверждается Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации. 

11. Основаниями для отказа во включении организаций в перечень, указанный 

в пункте 10 настоящих Правил, являются: 

а) несоответствие представленных документов требованиям, установленным 

пунктом 7 настоящих Правил, непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов, а также наличие в представленных документах 

недостоверных сведений; 

б) несоответствие юридического лица требованиям, указанным в пункте 8 

настоящих Правил; 

в) несоответствие производственных мощностей организации, в том числе с 

учетом их расширения, модернизации, если такие мероприятия предусмотрены 

планами мероприятий, представленными в соответствии с подпунктом «и» пункта 7 

настоящих Правил, заявленному объему увеличения экспорта продукции, 

увеличению объемов реализации продукции на внутреннем рынке с замещением ее 

импортных аналогов; 

г) недостаточность (в денежном выражении в сопоставлении с заявленным 

объемом субсидии) предложенного материального обеспечения обязательств 

юридического лица исходя из размера субсидии, определенного с учетом 

требований, предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил. 

Решение об отказе во включении в перечень может быть обжаловано в 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в 10-дневный 

срок с даты получения организацией документа о таком отказе. 

12. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации: 

а) не позднее 31 марта 2019 года обеспечивает рассмотрение межведомственной 

комиссией поступивших в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил перечней 

организаций и по результатам такого рассмотрения формирует сводный перечень 

организаций (в разрезе субъектов Российской Федерации и отраслей 

промышленности, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил), которым может 
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быть предоставлена субсидия из бюджета субъекта Российской Федерации.  

В случае если на рассмотрение межведомственной комиссии вносится проект 

решения, согласно которому организация, включенная в перечень, 

предусмотренный пунктом 10 настоящих Правил, не включается в сводный 

перечень организаций, на заседание межведомственной комиссии приглашается 

высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации с правом голоса; 

б) не позднее 10 апреля 2019 года размещает сводный перечень организаций, 

которым может быть предоставлена субсидия из бюджета субъекта Российской 

Федерации, на официальном сайте Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

в) не позднее 30 апреля 2019 года заключает с высшими должностными лицами 

(руководителями высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета. 

13. В случае если объем заявленных организациями средств превышает 

совокупный объем планируемых бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на цели, указанные в пункте 

1 настоящих Правил, субсидии из федерального бюджета распределяются между 

бюджетами субъектов Российской Федерации пропорционально соотношению 

объемов заявленных организациями средств в разрезе субъектов Российской 

Федерации. 

14. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии из федерального 

бюджета, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете 

субъекта Российской Федерации исходя из необходимости достижения 

установленных соглашением значений показателей результативности использования 

субсидии. 

15. Увеличение размера средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, направляемых на предоставление субсидий из бюджетов 

субъектов Российской Федерации на соответствующий финансовый год, не влечет 

обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии из федерального 

бюджета. 

16. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 
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декабря каждого финансового года допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета в соответствии с абзацем третьим подпункта «д» пункта 4 настоящих 

Правил, объем средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской 

Федерации в федеральный бюджет в срок до 01 апреля следующего финансового 

года (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, 

 

где: 

Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской 

Федерации; 

m - количество показателей эффективности использования субсидии, по 

которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

эффективности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей эффективности использования субсидии из 

федерального бюджета; 

k - коэффициент возврата субсидии из федерального бюджета. 

17. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета субъекта 

Российской Федерации в федеральный бюджет, в размере субсидии из федерального 

бюджета, предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации в отчетном 

финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по 

состоянию на 01 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена главным администратором доходов федерального бюджета, 

осуществляющим администрирование доходов федерального бюджета от возврата 

остатков субсидий. 

18. Коэффициент возврата субсидии из федерального бюджета (k) 

рассчитывается по формуле: 

 

k = SUM Di / m, 
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где Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 

эффективности использования субсидии из федерального бюджета. 

При расчете коэффициента возврата субсидии из федерального бюджета 

используются только положительные значения индекса, отражающего уровень 

недостижения i-го показателя эффективности использования такой субсидии. 

19. Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 

эффективности использования субсидии из федерального бюджета (Di), 

определяется по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, 

 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя эффективности 

использования субсидии из федерального бюджета на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя эффективности использования субсидии 

из федерального бюджета. 

При расчете индекса отношения фактически достигнутого и планового 

значения показателей эффективности использования субсидии из федерального 

бюджета, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 5 настоящих Правил, 

учитываются с весами 0.9 и 0.1, соответственно. 

20. Перечисление субсидий из федерального бюджета осуществляется в 

установленном порядке на счета, открытые территориальным органам 

Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

21. Не использованный на 01 января текущего финансового года остаток 

субсидии из федерального бюджета подлежит возврату в федеральный бюджет 

уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

за которым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами закреплены источники доходов бюджета субъекта Российской Федерации по 

возврату остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным законом о федеральном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период. 
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В случае если неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета 

не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат 

взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

22. В случае нецелевого использования субсидии из федерального бюджета и 

(или) нарушения субъектом Российской Федерации условий ее предоставления к 

субъекту Российской Федерации применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

23. Субсидия из федерального бюджета в случае ее нецелевого использования 

и (или) нарушения субъектом Российской Федерации условий ее предоставления, в 

том числе в случае несоблюдения субъектом Российской Федерации обязательств, 

предусмотренных абзацами вторым и третьи подпункта «д» пункта 4 настоящих 

Правил, подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

24. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий 

предоставления субсидий из федерального бюджета осуществляется 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

осуществляет контроль путем оценки представляемых субъектами Российской 

Федерации по установленным Министерством формам отчетов об исполнении 

условий предоставления субсидии из федерального бюджета и эффективности ее 

расходования, с осуществлением Министерством выборочного контроля 

достоверности указанных отчетов, в сроки, установленные соглашением. 

25. В случае выявления в результате проведения проверок в соответствии с 

пунктом 24 настоящих Правил фактов представления субъектом Российской 

Федерации недостоверных отчетов субсидия из федерального бюджета подлежит 

возврату в федеральный бюджет уполномоченным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации в полном объеме независимо от степени 

достижения показателей результативности использования такой субсидии. 

26. Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, 

устанавливающий порядок и условия предоставления организациям субсидии из 

бюджета субъекта Российской Федерации, должен предусматривать: 

а) цель предоставления субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации - 
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поддержка деятельности организаций, являющихся участниками КПМК. 

Ограничение целевого назначения субсидии из бюджета субъекта Российской 

Федерации (направлений использования средств субсидии организацией) не 

допускается; 

б) указание на уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий заключение с производителями 

соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской 

Федерации (далее – уполномоченный орган); 

в) требования к организациям в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил; 

г) показатели эффективности использования субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации, соответствующие показателям, установленным пунктом 5 

настоящих Правил; 

д) порядок заключения с организациями соглашений о предоставлении 

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, включающий: 

порядок конкурсного отбора организаций для заключения соглашений о 

предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации исходя из 

критерия наименьшего значения показателя, предусмотренного пунктом 9 

настоящих Правил, в случае если объем бюджетных ассигнований из бюджета 

субъекта Российской Федерации на цель, указанную в подпункте «а» настоящего 

пункта, меньше совокупного объема субсидии, заявленного организациями, 

включенными в сводный перечень организаций; 

исчерпывающий перечень документов, представляемых юридическими лицами 

для заключения соглашений о предоставлении им субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил; 

е) требования к составу и содержанию соглашений о предоставлении субсидий 

из бюджета субъекта Российской Федерации, включающие: 

срок действия соглашения - на период реализации федерального проекта 

«Промышленный экспорт» в составе национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт»; 

обязательства уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, заключившего соглашение, по перечислению субсидии в 

сроки, определяемые графиком перечисления средств субсидии с учетом разбивки 

объема субсидии по годам на период 2019 -2024 годов, который является 

неотьемлемой частью соглашения; 
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обязательства организации, заключившей соглашение: 

заключить в установленный срок в целях материального обеспечения 

обязательств по достижению конкретных значений показателей эффективности 

использования субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации с 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

соглашение о залоге акций, недвижимого имущества по их рыночной стоимости, 

определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности и (или) представить финансовые гарантии исполнения 

таких обязательств, включая, но не ограничиваясь, поручительством бенефициара 

организации; 

открыть в территориальном органе Федерального казначейства лицевой счет 

для учета операций со средствами субсидии; 

обеспечить выполнение являющейся неотъемлемой частью соглашения 

корпоративной программы международной конкурентоспособности, 

предусмотренной подпунктом «и» пункта 7 настоящих Правил, в установленные 

сроки; 

обеспечить достижение числовых значений показателей эффективности 

использования субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в 

разбивке по годам; 

обеспечить представление в установленные сроки в уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации отчетности об исполнении 

в установленные сроки промежуточных (предусмотренных корпоративной 

программой международной конкурентоспособности, предусмотренной подпунктом 

«и» пункта 7 настоящих Правил, и конечных обязательств в соответствии с 

соглашением, включая достижение установленных значений показателей 

эффективности использования субсидии из бюджета субъекта Российской 

Федерации, в том числе в разбивке по годам; 

обеспечить необходимые условия (беспрепятственный доступ на предприятие, 

предоставление документов) для осуществления Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации и (или) уполномоченным органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации выездных и камеральных проверок 

исполнения получателем субсидии; 

обеспечить возврат средств в бюджет субъекта Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 27 настоящих Правил, а также уплату штрафа в размере 

0,01 суммы полученной субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации в 
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случае недостижения установленных соглашением числовых значений показателей 

эффективности использования субсидии из бюджета субъекта Российской 

Федерации, в том числе по годам; 

обеспечить уплату в бюджет субъекта Российской Федерации пени в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации за каждый день просрочки выполнения 

промежуточных обязательств, предусмотренных корпоративной программой 

международной конкурентоспособности, а также досрочный возврат в бюджет 

субъекта Российской Федерации полученных средств субсидии в случае 

неоднократного (более двух раз) нарушения таких обязательств; 

з) порядок внесения в соглашение изменений в случае сокращения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

как получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации на цель, 

указанную в подпункте «а» настоящего пункта; 

и) порядок осуществления уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации контроля за исполнением организациями 

обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из 

бюджета субъекта Российской Федерации; 

к) порядок предоставления организациями отчетности об исполнении 

обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из 

бюджета субъекта Российской Федерации; 

л) приостановление предоставления субсидии из бюджета субъекта Российской 

Федерации в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных 

корпоративной программой международной конкурентоспособности, 

предусмотренной подпунктом «и» пункта 7 настоящих Правил, до устранения 

допущенных нарушений, но не позднее установленного срока. 

27. В случае если организацией по состоянию на 31 декабря отчетного года 

допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии 

с абзацем девятым подпункта «е» пункта 26 настоящих Правил, объем средств, 

подлежащий возврату в бюджет субъекта Российской Федерации в срок до 1 марта 

текущего года (SUBвозврата), рассчитывается по формуле: 
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SUBвозврата  = (SUB x k x m / n) x 0,1, 

 

где:  

m - количество показателей эффективности использования субсидии, по 

которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

эффективности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей эффективности использования субсидии из 

бюджета субъекта Российской Федерации; 

k - коэффициент возврата субсидии из бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

28. Коэффициент возврата субсидии из бюджета субъекта Российской 

Федерации (k) рассчитывается по формуле: 

 

k = SUM Fi / m, 

 

где Fi - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 

эффективности использования субсидии из бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

При расчете коэффициента возврата субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации используются только положительные значения индекса, 

отражающего уровень недостижения i-го показателя эффективности использования 

такой субсидии. 

29. Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 

эффективности использования субсидии из бюджета субъекта Российской 

Федерации (Fi), определяется по формуле: 

 

Fi = 1 - Gi / Ri, 

 

где: 
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Gi - фактически достигнутое значение i-го показателя эффективности 

использования субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации на отчетную 

дату; 

Ri - плановое значение i-го показателя эффективности использования субсидии 

из бюджета субъекта Российской Федерации. 

При расчете индекса отношения фактически достигнутого и планового 

значения показателей эффективности использования субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 5 

настоящих Правил, учитываются с весами 0.9 и 0.1, соответственно. 

30. В случае если по результатам конкурсных отборов, предусмотренных 

абзацем вторым подпункта «д» пункта 26 настоящих Правил, объем субсидий в 

соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии из 

бюджета субъекта Российской Федерации меньше объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на цель, указанную в подпункте «а» пункта 26 

настоящих Правил, в соглашение с субъектом Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета вносятся изменения в части 

корреспондирующего уменьшения объема такой субсидии и уточнения показателей 

эффективности ее использования в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.  

31. Средства субсидии в размере сокращения ее объема в соответствии с 

пунктом 30 настоящих Правил подлежат возврату в федеральный бюджет и 

использованию на те же цели в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

32. В случае отказа исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации от предоставления субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации организации, включенной в сводный перечень, на условиях 

предусмотренных пунктом 26 настоящих Правил, такой производитель вправе 

направить в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

заявление о заключении с ним соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на цель, предусмотренную пунктом 1 настоящих Правил, в 

порядке, предусмотренном пунктами 7 – 9 настоящих Правил. 

33. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

заключает с такой организацией соглашение о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 26 – 31 

настоящих Правил. 
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34. В случае неоднократного (два и более раза) нарушения субъектом 

Российской Федерации обязательств, предусмотренных подпунктом «д» пункта 4 

настоящих Правил, Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации вправе в одностороннем порядке изъять у субъекта Российской 

Федерации полномочия по предоставлению субсидий производителям продукции в 

соответствии с настоящими Правилами, и заключить с производителями продукции, 

включенными в сводный перечень и расположенными на территории субъекта 

Российской Федерации, (или) с которыми субъектом Российской заключены 

соглашения о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской 

Федерации, и заключить с такими производителями соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета на условиях, предусмотренных пунктами 26 – 

31 настоящих Правил. 

35. В случаях, предусмотренных пунктами 32 – 34 настоящих Правил, 

соответствующая субсидия (часть субсидии) бюджету субъекта Российской 

Федерации подлежит возврату в федеральный бюджет. 



Список рассылки 

к письму №_____________от___________ 
 

№ 

пп 
Адресат Почтовый адрес 

1.  

Управление Алтайского края по промышленности и 

энергетике пр. Ленина, д. 59, г. Барнаул, 656035 

2.  

Министерство экономического развития Амурской 

области ул. Ленина, д. 135, г. Благовещенск, 675023 

3.  

Министерство промышленности и строительства 

Архангельской области пр. Троицкий, д. 49, г. Архангельск, 163004 

4.  

Министерство промышленности, транспорта и 

природных ресурсов Астраханской области 

ул. Советская, д. 12, г. Астрахань, 414000 

 

5.  

Департамент экономического развития Белгородской 

области 

пр. Славы, д. 72, г. Белгород, 

308000 

6.  

Департамент промышленности, транспорта и связи 

Брянской области 

ул. Красноармейская, д. 156, г. Брянск, 

241037 

 

7.  

Комитет по промышленной политике, науке и 

импортозамещению Владимирской области 

Октябрьский проспект, д. 21, г. Владимир, 

600000 

8.  

Комитет промышленности и торговли Волгоградской 

области 

ул. Новороссийская, д. 15, г. Волгоград, 

400066 

9.  

Департамент экономического развития Вологодской 

области ул. Герцена, д. 27, г. Вологда, 160000 

10.  Департамент промышленности Воронежской области 

проспект Революции, д.33, г. Воронеж, 

394000 

11.  
Управление экономики Правительства Еврейской 

автономной области 

проспект 60-летия СССР, д. 18, г. 

Биробиджан, 679000 

 



12.  
Министерство экономического развития 

Забайкальского края 

ул. Ленина 63, г. Чита, 

672000 

13.  
Департамент экономического развития и торговли 

Ивановской области 

пл. Революции, д. 2/1, г. Иваново, 153000 

 

14.  
Министерство экономического развития Иркутской 

области 

ул. Горького, д. 31, г. Иркутск, 

664011 

15.  
Министерство промышленности и торговли Кабардино-

Балкарской Республики 

пр-т Кулиева, д. 7, г. Нальчик, 

360000 

 

16.  

Министерство по промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли Калининградской 

области 

ул. Дм. Донского, д. 1, г. Калининград, 

236007 

17.  
Министерство экономического развития Калужской 

области ул. Воскресенская, д. 9, г. Калуга, 248000 

18.  
Министерство экономического развития и торговли 

Камчатского края 

пл. Ленина, д. 1, г. Петропавловск-

Камчатский, 683040 

19.  
Министерство промышленности и торговли Карачаево-

Черкесской Республики 

ул. Калантаевского, д. 36, г. Черкесск, 

369000 

20.  Департамент промышленности Кемеровской области пр. Советский, д. 63, г. Кемерово, 650064 

21.  
Министерство промышленности и энергетики 

Кировской области ул. Карла Либкнехта, д. 69, г. Киров, 610019 

22.  

Департамент экономического развития Костромской 

области ул. Калиновская, 38 г. Кострома, 156006 

23.  
Департамент промышленной политики Краснодарского 

края ул. Красная, д. 35, г. Краснодар, 350014 

24.  
Министерство промышленности, энергетики и 

торговли Красноярского края ул. Ленина, д. 125, г. Красноярск, 660009 



25.  
Департамент промышленности, транспорта, связи и 

энергетики Курганской области 

ул. Мяготина, д. 116, г. Курган, 640000 

 

26.  
Комитет промышленности, транспорта и связи Курской 

области 

ул. Радищева, д. 17, г. Курск, 

305000 

27.  

Комитет экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области 
Суворовский пр., д. 67, г. Санкт-Петербург, 

191311 

28.  
Управление инновационной и промышленной политики 

Липецкой области ул. Скороходова, д. 2, г. Липецк, 398019 

29.  

Министерство экономического развития, 

инвестиционной политики и инноваций Магаданской 

области  ул. Горького, д. 6, г. Магадан, 685000 

30.  

Департамент науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы 
Вознесенский переулок, д. 22, Москва, 

125009 

31.  
Министерство инвестиций и инноваций Московской 

области 

бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск, 

143407 

32.  
Министерство развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области пр. Ленина д.75, г. Мурманск, 183006 

33.  

Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого 

автономного округа 

ул. Выучейского, д. 36, г. Нарьян-Мар, 

Ненецкий автономный округ, 166000 

34.  
Министерство промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области 

ул. Костина, д. 2, г. Нижний Новгород, 

603134 

35.  
Министерство промышленности и торговли 

Новгородской области 

пл. Победы-Софийская, д. 1, г. Великий 

Новгород, 173005 



36.  
Министерство промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области 

Красный проспект, д. 18, г. Новосибирск, 

630011 

37.  
Министерство промышленности, транспорта и 

инновационных технологий Омской области 

ул. Красный Путь, д. 109, г. Омск, 644002 

 

38.  

Министерство экономического развития, 

промышленной политики и торговли Оренбургской 

области Дом Советов, г. Оренбург, 460015 

39.  
Департамент промышленности и связи Орловской 

области наб. Дубровинского, д. 70, г. Орёл, 302030 

40.  

Министерство промышленности, транспорта, 

инновационной политики и информатизации 

Пензенской области 

г. Пенза, ул. Московская, д. 75, 440000 

 

 

41.  
Министерство промышленности, предпринимательства 

и торговли Пермского края 

ул. Петропавловская, д. 56, г. Пермь, 614006 

 

42.  Департамент промышленности Приморского края 

ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 

690110 

43.  
Государственный комитет Псковской области по 

экономическому развитию и инновационной политике  ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180000 

44.  

Министерство экономического развития и торговли 

Республики Адыгея ул. Пионерская, д. 199, г. Майкоп, 385000 

45.  
Министерство экономического развития и туризма 

Республики Алтай 

ул. Чаптынова, д. 24, г. Горно-Алтайск, 

649000 

46.  
Министерство промышленности и инновационной 

политики Республики Башкортостан ул. Карла Маркса, д. 3, г. Уфа, 450101 



47.  
Министерство промышленности и торговли 

Республики Бурятия 

ул. Красноармейская, д. 35, г. Улан-Удэ, 

670034 

48.  
Министерство промышленности и энергетики 

Республики Дагестан ул. Ирчи Казака, д. 41, г. Махачкала, 367003 

49.  
Комитет промышленности, транспорта, связи и 

энергетики Республики Ингушетия ул. Бакинская, д. 89, г. Назрань, 386140 

50.  
Министерство экономики и торговли Республики 

Калмыкия ул. А.С. Пушкина, д.18, г. Элиста, 358000 

51.  
Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия ул. Андропова, д. 2, г. Петрозаводск, 185028 

52.  
Министерство промышленности, природных ресурсов, 

энергетики и  транспорта  Республики Коми 

ул. Интернациональная, д. 157, г. 

Сыктывкар, 167982 

53.  
Министерство промышленной политики Республики 

Крым ул. Киевская, д. 81, г. Симферополь, 295034 

54.  
Министерство промышленности, транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Марий Эл наб. Брюгге, д. 3, г. Йошкар-Ола, 424033 

55.  
Министерство промышленности, науки и новых 

технологий Республики Мордовия 

ул. Коммунистическая, д. 33/2, г. Саранск, 

430005 

56.  
Министерство промышленности Республики Саха 

(Якутия) 

ул. Кирова, д. 13, г. Якутск, 

677000 

57.  
Министерство промышленности и транспорта 

Республики Северная Осетия-Алания 

ул. Пушкинская, д.47, г. Владикавказ, 

362025 

58.  
Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан ул. Островского, д. 4, г. Казань, 420111 

59.  Министерство промышленности Республика Тыва ул. Калинина, д. 11. Кызыл, 667010 

60.  
Министерство экономического развития Республики 

Хакасия пр. Ленина, д. 43, с.1, г. Абакан, 655017 



61.  
Министерство промышленности и энергетики 

Ростовской области 

ул. Социалистическая, д. 112, г. Ростов-на-

Дону, 344050 

62.  
Министерство промышленности и экономического 

развития Рязанской области ул. Полонского, д. 7, г. Рязань, 390000 

63.  
Министерство промышленности и технологий 

Самарской области ул. Скляренко, д. 20, г. Самара, 443068 

64.  
Комитет по промышленной политике и инновациям 

Санкт-Петербурга 

Вознесенский пр., д.16, г. Санкт-Петербург, 

190000 

65.  

Министерство промышленности и энергетики 

Саратовской области 
ул. Московская, д. 72, стр. 2, г. Саратов, 

410042 

66.  
Министерство экономического развития Сахалинской 

области   

Коммунистический проспект, д. 32, г. 

Южно-Сахалинск, 693009 

67.  
Министерство промышленности и науки Свердловской 

области пл. Октябрьская, д. 1, Екатеринбург, 620031 

68.  
Департамент экономического развития города 

Севастополя 

пр. Генерала Острякова, д. 13, г. 

Севастополь, 299011 

69.  
Департамент инвестиционного развития Смоленской 

области ул. Энгельса, д. 23, г. Смоленск, 214014 

70.  
Министерство энергетики, промышленности и связи 

Ставропольского края 

проезд Черняховского, д. 2, г. Ставрополь, 

355031 

71.  
Управление по развитию промышленности и 

предпринимательства Тамбовской области ул. Советская, д. 118, г. Тамбов, 392000 

72.  
Министерство промышленности и информационных 

технологий Тверской области пер. Студенческий д. 28, г. Тверь, 170100 

73.  
Департамент промышленности и развития 

предпринимательства Томской области 

пр. Кирова, д. 41, г. Томск, 

634041 



74.  
Министерство промышленности и топливно-

энергетического комплекса Тульской области пр. Ленина, д. 2, г. Тула, 300041 

75.  

Департамент инвестиционной политики и 

государственной поддержки предпринимательства 

Тюменской области ул. Республики, д. 24, Тюмень, 625003 

76.  
Министерство промышленности и торговли 

Удмуртской Республики ул. Красная, д. 144, г. Ижевск, 426057 

77.  
Министерство промышленности, строительства, ЖКХ и 

транспорта Ульяновской области 

ул. Спасская, д. 3, г. Ульяновск, 432063 

 

78.  
Министерство промышленности и транспорта 

Хабаровского края 

ул. Карла-Маркса, д. 56, г. Хабаровск, 

680000 

79.  
Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, 628006 

80.  
Министерство экономического развития Челябинской 

области пр. Ленина, д. 57, г. Челябинск, 454091 

81.  
Министерство промышленности и энергетики 

Чеченской Республики 

ул. Гикало, д. 4, г. Грозный, 

364051 

82.  
Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики 

Президентский бульвар, д. 10, г. Чебоксары, 

428004 

83.  
Департамент промышленной и сельскохозяйственной 

политики Чукотского автономного округа ул. Отке, д. 4, г. Анадырь, 689000 

84.  Департамент экономики Ямало-Ненецкого АО 

проспект Молодёжи, д. 9, г. Салехард, 

629008 

85.  
Департамент инвестиций и промышленности 

Ярославской области ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, 150014 

 


