Информация о механизмах и мерах федеральной государственной поддержки
предприятий текстильной и легкой промышленности

1)
Предоставление
государственных
гарантий
Российской
Федерации
инвестпроектам, реализуемым на основе проектного финансирования. Постановление от 11
октября 2014 г. № 1044 «Об утверждении программы поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования»
(далее соответственно - Постановление, Программа). Предусматривается установление порядка
отбора инвестиционных проектов, являющихся приоритетными для развития российской
экономики, реализуемых конечными заемщиками (организациями реального сектора экономики) на
территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, в целях осуществления
которых привлекаются кредиты, рефинансируемые Банком России на специальных условиях. При
этом процентная ставка по привлекаемому конечным заемщиком кредиту не должна превышать
ставку, равную ключевой ставке Банка России плюс 1 процент годовых.
Постановлением также установлено, что инвестиционный проект должен в том числе
реализовываться в секторе экономики, являющемся приоритетным для развития экономики
Российской Федерации в соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2018 года, а полная стоимость инвестиционного проекта,
определяемая как сумма всех затрат по инвестиционному проекту, за исключением процентов по
кредитам, должна составлять не менее 1 млрд. рублей и не более 20 млрд. рублей.
2)
Предоставление государственных гарантий по кредитам на основную деятельность
и на капиталовложения в рамках мер, направленных на повышение устойчивости экономического
развития, в объеме до 50 процентов названных обязательств (Постановление Правительства
Российской Федерации № 825 от 14 августа 2012 г. «О порядке предоставления в 2012-2014 годах
государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам,
привлекаемым юридическими лицами на цели, установленные Правительством Российской
Федерации в рамках мер, направленных на повышение устойчивости экономического развития при
ухудшении ситуации на финансовых рынках» учитывая постановление Правительства Российской
Федерации № 189 от 4 марта 2015 года «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 14 августа 2012 г. № 825»).
3)
Предоставление государственной гарантии Российской Федерации по банковской
гарантии государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)», выданной в обеспечение исполнения обязательств дочернего общества
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» по банковским гарантиям, предоставляемым в обеспечение исполнения
обязательств российских организаций, являющихся субъектами среднего предпринимательства,
по кредитам, привлекаемым на осуществление (реализацию) инвестиционных проектов»
(Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1451, далее Правила).
В соответствии с Правилами государственная гарантия предоставляется по банковской
гарантии Внешэкономбанка в обеспечение обязательств оператора гарантийного механизма открытого акционерного общества «Российский банк поддержки малого и среднего
предпринимательства» (далее – ОАО «МСП Банк»). ОАО «МСП Банк» 12 августа 2013 г. ввел в
действие данный гарантийный механизм поддержки субъектов среднего предпринимательства и
начал прием заявок от банков партнеров на заключение рамочных соглашений и заявок субъектов
среднего предпринимательства на выдачу банковских гарантий.
ОАО «МСП Банк» реализует гарантийную поддержку субъектам среднего бизнеса по
кредитам, привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов в российских кредитных
организациях (не более 50% от суммы кредита). Требования к заемщикам и инвестиционным
проектам установлены приказом Минэкономразвития России от 21 марта 2013 года № 143 (в
редакции приказа Минэкономразвития от 8 октября 2014 года № 638).
По вопросу получения информации о конкретных условиях предоставления
поручительства, а также о соответствии субъектов среднего предпринимательства установленным
критериям, заявитель вправе обратиться в ОАО «МСП Банк» по адресу: 115035, Москва, ул.
Садовническая, д. 79, 8 (495) 783-79-98, 8 (495) 783-79-66, сайт 6aHKa-www.mspbank.ru.
4)
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 740-р
создано ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий»
(далее - Агентство кредитных гарантий), которое осуществляет деятельность по оказанию

гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Вся основная
информация о работе Агентства кредитных гарантий находится на сайте www.acgrf.ru.
5)
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2013 г. №
1535-р утверждена государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» с включением в нее подпрограмм № 4 «Легкая промышленность и
народные художественные промыслы». В подпрограмму включены следующие мероприятия по
поддержке:
Субсидии из федерального бюджета организациям легкой и текстильной промышленности
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях в 2013 - 2015 годах на реализацию новых инвестиционных проектов
по техническому перевооружению (Постановление Правительства РФ от 12 августа 2013 г.
N687).
Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в
2012 – 2016 годах, на цели формирования межсезонных запасов, необходимых для
производства товаров легкой промышленности (Постановление Правительства РФ от 27
августа 2015 г. № 894).
Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 20062012 годах на осуществление технического перевооружения (Постановление Правительства
РФ от 29 декабря 2007 г. № 993).
Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на компенсацию части
затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и созданию производств в
сфере текстильной и легкой промышленности, в том числе льняного комплекса
(Постановление Правительства РФ от 3 января 2014 г. №4).
6)
Фонд развития промышленности создан на основании распоряжения Председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева от 28 августа 2014 года с целью стимулирования
модернизации
предприятий
российской
промышленности
и
производства
ими
конкурентоспособной продукции, обеспечивающей импортозамещение.
Ключевой задачей Фонда является повышение доступности займов для финансирования
производственно-технологических проектов и создания новых производств на базе принципов
наилучших доступных технологий, форсированное инвестирование в реальный сектор экономики.
Деятельность
Фонда
сконцентрирована
на
реализации
механизма
стимулирования
производственно-технологических и промышленных компаний в направлении разработки,
внедрения и вывода на рынок новых продуктов, обеспечивающих конкурентоспособность
компаний на мировом рынке, замещение импортных продуктов на российском рынке, повышении
экологических и ресурсосберегающих характеристик технологий.
Для достижения субъектами промышленной деятельности указанных целей Фонд
предоставляет целевой займ на период от 5 до 7 лет. Размер ставки по займам составляет от 5%
годовых. Процентная ставка определяется наблюдательным советом организации исходя из
спроса
и
производственнотехнологических
возможностей
компаний-претендентов.
Дополнительная информация о работе Фонда развития промышленности находится на сайте
www.rftr.ru.
7)
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 214
утверждены Правила предоставления в 2015 году субсидий из федерального бюджета
организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в
международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными
договорами, в которых участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств и
(или) на финансирование текущей производственной деятельности.
В соответствии с «антикризисным» планом Правительства Российской Федерации,
подписанным постановлением утверждены правила предоставления в 2015 году субсидий
организациям промышленности для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлекаемым для пополнения оборотных средств и (или) финансирования текущей
производственной деятельности. Согласно этим правилам субсидии предоставляются на
возмещение затрат по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и
Внешэкономбанке, а также в международных финансовых организациях, созданных в
соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация. На эти
цели планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и

социальной стабильности в 2015 году предусмотрено 20 млрд. рублей. Подписанным
постановлением устанавливается, что финансирование будет обеспечено из средств
«антикризисного фонда», предусмотренного федеральным бюджетом на 2015 год. Принятые
решения позволят стабилизировать финансовую ситуацию на ключевых предприятиях
промышленности, вошедших в перечень системообразующих организаций.
По всем вопросам можно обращаться:
1. Департамент потребительского рынка Администрации Томской области, консультант развития
товарных рынков и услуг Хлестунова Елена Юрьевна, (3822) 517-418, электронная почта:
khlest@tomsk.gov.ru.
2. Минпромторг РФ, начальник отдела стратегического планирования Департамента развития
внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Мышинский Юрий
Алексеевич, (495) 632-80-09, электронная почта: mvshinskii@minprom.gov.ru.
3. Минпромторг РФ, главный специалист-эксперт отдела стратегического планирования
Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка
Волкорезов Александр Андреевич, (495) 632-89-48, электронная почта: volkorezov@minprom.gov.m.

