
И З В Е Щ Е Н И Е 

о начале и сроке приема Министерством промышленности и торговли  

Российской Федерации документов на участие в отборе российских кредитных 

организаций на возмещение недополученных ими доходов  

по кредитам, выданным российским организациям и (или) индивидуальным 

предпринимателям на приобретение объектов недвижимого имущества в целях 

осуществления деятельности в сфере промышленности 

 

Сроки начала  

и окончания приема 

документов 

Начало приема документов: 3 октября 2022 г. с 9.00  

(по московскому времени). 

Окончание приема документов: 1 ноября 2022 г. до 17.00  

(по московскому времени)  

Наименование  Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

Место нахождения, 

почтовый адрес 

125039, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2 

Адрес электронной 

почты 

infompt@minprom.gov.ru 

Результаты 

предоставления субсидий 

Результатом предоставления субсидии является площадь 

приобретенных в рамках кредитных договоров (соглашений) и введенных 

в эксплуатацию за календарный год объектов недвижимого имущества, 

используемых заемщиками в целях осуществления промышленного 

производства. 

Показателями, необходимыми для достижения результата 

предоставления субсидии, являются: 

а) размер кредитов, выданных в рамках кредитных договоров 

(соглашений), указанный в соглашении о предоставлении субсидии; 

б) число заемщиков, с которыми получатели субсидии заключили 

кредитные договора (соглашения). 

Требования к кредитным 

организациям, 

претендующим  

на получение субсидии 

Кредитные организации на дату не ранее чем за 30 календарных дней  

до даты подачи заявки на участие в отборе должны соответствовать 

следующим требованиям: 

кредитная 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 (территория), включенное  

в утверждаемый 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; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа или главном бухгалтере кредитной организации; 

кредитная организация не находится в перечне организаций  

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения  

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,  



2 
 

либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения; 

кредитная организация не получает средства из федерального 

бюджета на основании иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации на цели, предусмотренные пунктом 1 Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным российским организациям и (или) индивидуальным 

предпринимателям на приобретение объектов недвижимого имущества  

в целях осуществления деятельности в сфере промышленности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 6 сентября 2022 № 1570 «Об утверждении правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным российским организациям и (или) индивидуальным 

предпринимателям на приобретение объектов недвижимого имущества  

в целях осуществления деятельности в сфере промышленности» (далее – 

Правила); 

кредитная организация не находится в процессе реорганизации  

(за исключением реорганизации в форме присоединения к кредитной 

организации другого юридического лица), ликвидации, в отношении 

кредитной организации не введена процедура банкротства,  

ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

величина активов кредитной организации составляет  

не менее 100 млрд рублей. 

Перечень документов, 

представляемых 

кредитными 

организациями, 

претендующими на 

получение субсидии,  

для подтверждения  

их соответствия 

требованиям  

к кредитным  

организациям, 

претендующим  

на получение субсидии 

Кредитные организации, претендующие на получение субсидии, 

представляют в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации заявку на участие в отборе по установленной в настоящем 

извещении форме с приложением следующих документов: 

а) справка, подписанная уполномоченным лицом  

кредитной организации, действующим на основании доверенности,  

или единоличным исполнительным органом кредитной организации, 

действующим от имени кредитной организации без доверенности, 

скрепленная печатью (при наличии) кредитной организации, с указанием 

банковских реквизитов и счетов, на которые следует перечислять 

субсидию; 

б) доверенность уполномоченного лица кредитной организации, 

действующим на основании доверенности, удостоверяющая право такого 

лица на подписание заявки на участие в отборе и (или) иных документов 

(в случае если указанные заявка на участие в отборе и (или) документы 

подписаны уполномоченным лицом кредитной организации); 

в) справка, подписанная уполномоченным лицом кредитной 

организации или единоличным исполнительным органом кредитной 

организации, действующим от имени кредитной организации  

без доверенности, скрепленная печатью (при наличии) кредитной 

организации, подтверждающая, что на дату подачи заявки на участие  

в отборе кредитная организация соответствует следующим критериям: 

consultantplus://offline/ref=4E2E4C9107398AA51B6F220F423432F638A7D7E2CC572CD0E0AB7F8F64C134A9BB6615B953102AA78463215F2222B547D3578955C80DCA36t9NEN
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у кредитной организации на дату не ранее чем за 30 календарных 

дней до даты подачи заявки на участие в отборе отсутствует 

задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам  

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 

по которым наступил в соответствии с законодательством  

Российской Федерации о налогах и сборах; 

кредитная организация на дату не ранее чем за 30 календарных дней 

до даты подачи заявки на участие в отборе 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 

(территория), включенное в утверждаемый 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; 

в реестре дисквалифицированных лиц на дату не ранее чем  

за 30 календарных дней до даты подачи заявки на участие в отборе 

отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 

коллегиального исполнительного органа или главном бухгалтере 

кредитной организации; 

кредитная организация на дату не ранее чем за 30 календарных дней 

до даты подачи заявки на участие в отборе не находится в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,  

либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения; 

кредитная организация на дату не ранее чем за 30 календарных  

дней до дня подачи заявки на участие в отборе не получает  

средства из федерального бюджета на основании иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации на цели, предусмотренные 

пунктом 1 Правил; 

кредитная организация на дату не ранее чем за 30 календарных дней 

до даты подачи заявки на участие в отборе не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения  

к кредитной организации другого юридического лица), ликвидации,  

в отношении кредитной организации не введена процедура банкротства, 

ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

величина активов кредитной организации на дату не ранее чем  

за 30 календарных дней до даты подачи заявки на участие в отборе 

составляет не менее 100 млрд. рублей; 

г) реестр потенциальных заемщиков с приложением копий 

поданных заемщиками заявок на заключение кредитных договоров 

(соглашений) или на получение средств по кредитным договорам 

(соглашениям), заверенных в установленном порядке кредитной 

организацией; 
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д) копии кредитных договоров (соглашений) с заемщиками  

(при наличии), соответствующих требованиям, установленным  

пунктом 6 Правил; 

е) предварительный план-график ежемесячного остатка ссудной 

задолженности заемщиков по кредитным договорам (соглашениям)  

в текущем финансовом году с расчетом прогнозной суммы субсидии, 

сформированный с учетом требований Правил; 

ж) согласие на публикацию (размещение) на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» 

информации о кредитной организации, о подаваемой заявке на участие  

в отборе, а также иной информации о кредитной организации, связанной 

с соответствующим отбором. 

Порядок подачи 

документов  

на участие в отборе 

Подача документов для участия в отборе кредитными организациями 

осуществляется через экспедицию Министерства промышленности  

и торговли Российской Федерации по адресу: 125039, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 10, стр. 2 (Башня 2).  

Часы работы экспедиции Министерства промышленности  

и торговли Российской Федерации: понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, 

пятница с 9.00 до 15.45, без перерыва на обед. 

Контактное лицо: Яновский Александр Андреевич,  

тел.: 8 (495) 547-88-88 (доб. 28-592), эл. почта: 

YanovskijAA@minprom.gov.ru. 

Требования, 

предъявляемые к форме 

и содержанию заявок  

на участие в отборе, 

подаваемых кредитными 

организациями, 

претендующими на 

получение субсидии 

Кредитные организации, претендующие на получение субсидии, 

представляют в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации непосредственно при личном обращении в экспедицию 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  

или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении  

заявку на участие в отборе в произвольной форме, подписанную 

уполномоченным лицом кредитной организации, действующим  

на основании доверенности, или единоличным исполнительным органом 

кредитной организации, действующим от имени кредитной организации 

без доверенности, скрепленную печатью (при наличии) кредитной 

организации. 

К заявке на участие в отборе прилагаются документы, указанные  

в пункте 14 Правил. 

Порядок отзыва заявок  

на участие в отборе 

Кредитная организация в период срока подачи заявок на участие  

в отборе вправе направить письмо в произвольной форме об отзыве заявки 

на участие в отборе. 

Порядок возврата заявок 

на участие в отборе, 

определяющий  

в том числе основания  

для возврата заявок  

на участие в отборе  

Кредитная организация в период срока подачи заявок на участие  

в отборе вправе вернуть заявку на участие в отборе, направив 

мотивированное обращение. 

Порядок внесения 

изменений в заявки  

на участие в отборе 

В случае представления кредитной организацией неполного комплекта 

документов в составе заявки на участие в отборе и (или) несоответствия  

их требованиям, установленным пунктом 14 Правил,  

consultantplus://offline/ref=977B26C6C0B0A80C11ED53032B2D377E1C786E6FE938C04AD6554F9CB74366EBE2DDFF91E5B01C291DE4F0457226621390E6B3B2F48E5F8DhFI8M
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и (или) несоответствия кредитных договоров (соглашений) требованиям, 

установленным пунктом 6 Правил, и (или) несоответствия кредитной 

организации критериям, установленным подпунктом «в» пункта 14 

Правил, Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации направляет кредитной организации уведомление  

о необходимости устранения выявленных нарушений. 

При получении указанного уведомления кредитная организация  

в период срока подачи заявок на участие в отборе вправе внести 

изменения в заявку на участие в отборе путем направления 

мотивированного обращения с представлением дополнительных 

документов. 

В указанном случае заявка на участие в отборе не сохраняет порядок 

очередности. Мотивированное обращение и дополнительные документы, 

представленные кредитной организацией в целях устранения выявленных 

нарушений, подлежат повторной регистрации как новая заявка на участие 

в отборе. 

Порядок рассмотрения 

заявок на участие в отборе 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

обеспечивает регистрацию заявок на участие в отборе и прилагаемых  

к ним документов в течение 3 рабочих дней со дня их поступления. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  

в течение 15 рабочих дней со дня поступления рассматривает в порядке 

очередности поступления заявки на участие в отборе и прилагаемые к ним 

документы на предмет их соответствия требованиям Правил. 

В случае представления кредитной организацией неполного комплекта 

документов в составе заявки на участие в отборе и (или) несоответствия  

их требованиям, установленным пунктом 14 Правил,  

и (или) несоответствия кредитных договоров (соглашений) требованиям, 

установленным пунктом 6 Правил, и (или) несоответствия кредитной 

организации критериям, установленным подпунктом «в» пункта 14 

Правил, Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации направляет кредитной организации уведомление  

о необходимости устранения выявленных нарушений в период срока 

подачи заявок на участие в отборе. 

Комиссия по проведению отбора российских кредитных организаций 

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

российским организациям и (или) индивидуальным предпринимателям  

на приобретение объектов недвижимого имущества в целях осуществления 

деятельности в сфере промышленности, образуемая Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации. в течение срока 

проведения отбора рассматривает в порядке очередности поступления 

заявок на участие в отборе заявку на участие в отборе и прилагаемые  

к ней документы и принимает решение о возможности предоставления 

субсидии получателю субсидии с установлением объема средств  

в пределах лимитов бюджетных обязательств и периода предоставления 

субсидии или об отклонении заявки на участие в отборе. 

Решение о возможности предоставления субсидии получателю 

субсидии с установлением объема средств в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и периода предоставления субсидии 
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принимается в отношении заявок на участие в отборе в порядке 

очередности при одновременном соблюдении следующих условий: 

а) соответствие заявки на участие в отборе и прилагаемых к ней 

документов требованиям, установленным Правилами; 

б) соответствие кредитной организации критериям, установленным 

подпунктом «в» пункта 14 Правил; 

в) подача заявки на участие в отборе в срок приема заявок на участие 

в отборе. 

Решение об отклонении заявки на участие в отборе принимается  

в следующих случаях: 

а) несоответствие заявки на участие в отборе и прилагаемых к ней 

документов требованиям, установленным Правилами; 

б) несоответствие кредитной организации критериям, 

установленным подпунктом «в» пункта 14 Правил; 

в) недостоверность представленной в составе заявки на участие  

в отборе информации; 

г) подача заявки на участие в отборе и (или) мотивированного 

обращения и дополнительных документов об устранении выявленных 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

нарушений после даты и (или) времени окончания приема заявок  

на участие в отборе. 

В случае принятия решения о возможности предоставления субсидии 

получателю субсидии с установлением объема средств в пределах 

лимитов бюджетных обязательств и периода предоставления субсидии 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

формирует перечень получателей субсидии в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и периода предоставления субсидии  

и подготавливает в установленном порядке приказ Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации о возможности 

предоставления субсидии получателю субсидии с установлением объема 

средств в пределах лимитов бюджетных обязательств и периода 

предоставления субсидии и уведомляет об этом кредитную организацию. 

В случае принятия решения об отклонении заявки на участие в отборе 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

подготавливает в установленном порядке приказ об отклонении заявки  

на участие в отборе и уведомляет об этом кредитную организацию. 

Срок, в течение которого 

кредитные организации,  

в отношении которых 

Министерством 

промышленности  

и торговли Российской 

Федерации принято 

решение о возможности 

предоставления субсидии, 

должны подписать 

соглашение  

о предоставлении 

субсидии 

Кредитная организация, в отношении которой Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации принято решение  

о возможности предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней  

со дня утверждения приказа Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации о возможности предоставления субсидии 

получателю субсидии с установлением объема средств в пределах 

лимитов бюджетных обязательств и периода предоставления субсидии 

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». 
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Условия признания 

кредитных организаций,  

в отношении которых 

Министерством 

промышленности  

и торговли Российской 

Федерации принято 

решение о возможности 

предоставления субсидии, 

уклонившимися  

от заключения 

соглашения  

о предоставлении 

субсидии 

Кредитная организация считается уклонившейся от заключения 

соглашения о предоставлении субсидии в случае неподписания 

соглашения о предоставлении субсидии с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации на 11 рабочий день 

со дня утверждения приказа Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации о возможности предоставления субсидии 

получателю субсидии с установлением объема средств в пределах 

лимитов бюджетных обязательств и периода предоставления субсидии. 

Дата размещения 

результатов рассмотрения 

документов на 

официальном сайте  

в сети «Интернет»  

с указанием страницы 

сайта на едином портале 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

 в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Информация о результатах рассмотрения заявок на участие в отборе, 

кредитных организациях, представивших заявки на участие в отборе,  

и заключенных соглашениях о предоставлении субсидии является 

информацией ограниченного доступа и не подлежит размещению  

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Бюджет» и на официальном сайте Министерства промышленности  

и торговли Российской Федерации в сети «Интернет». 

 


