
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 июля 2017 г.  №  866   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1319 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 

2014 г. № 1319 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским лесоперерабатывающим предприятиям 

Дальневосточного федерального округа, участвующим в реализации 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов,  

на возмещение части затрат, осуществленных в 2013 - 2016 годах  

на реализацию таких проектов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 50, ст. 7105; 2015, № 32, ст. 4766; 2016, № 24, ст. 3525; 

№ 45, ст. 6260). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 июля 2017 г.  №  866 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1319 
 
 

1. В наименовании слова "в 2013 - 2016 годах" заменить словами  

"в 2013 - 2018 годах". 

2. В пункте 1 слова "в 2013 - 2016 годах" заменить словами  

"в 2013 - 2018 годах". 

3. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного 

федерального округа, участвующим в реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов, на возмещение части 

затрат, осуществленных в 2013 - 2016 годах на реализацию таких проектов, 

утвержденных указанным постановлением: 

а) в наименовании слова "в 2013 - 2016 годах" заменить словами  

"в 2013 - 2018 годах";  

б) в пункте 1: 

в абзаце первом слова "в 2013 - 2016 годах" заменить словами  

"в 2013 - 2018 годах";  

в абзаце третьем слова "утвержденных в установленном порядке 

Министерству промышленности и торговли Российской Федерации" 

заменить словами "доведенных в установленном порядке Министерству 

промышленности и торговли Российской Федерации как получателю 

средств федерального бюджета"; 

в) в пункте 3: 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
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котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии 

(далее - договор);"; 

в подпункте "г" слова "соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить 

словами "федеральный бюджет" в соответствующем падеже; 

в подпункте "д" слова "и не имеют ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности" исключить; 

подпункт "е" изложить в следующей редакции: 

"е) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение договора, получатели субсидии не являются 

российскими юридическими лицами, в уставном капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов;"; 

дополнить подпунктами "ж" и "з" следующего содержания: 

"ж) отсутствие просроченной задолженности по денежным 

обязательствам перед Российской Федерацией, определенным в статье 93
4
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

з) получатели субсидии не получают средства из федерального 

бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на 

цели, установленные настоящими Правилами."; 

г) в пункте 5: 

в абзаце первом слова "являются источником финансового 

обеспечения" заменить словами "предоставляются в целях возмещения"; 

в абзаце первом подпункта "в": 

слова "от станций отправления, расположенных на территории 

Дальневосточного федерального округа, до станций назначения, 

расположенных на территории Дальневосточного федерального округа," 

заменить словами "по территории Дальневосточного федерального 

округа"; 

слова "заготовленной древесины и" исключить; 

д) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 
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"6. Субсидии предоставляются на основании договора, заключенного 

между Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации и организацией на срок действия соглашения в соответствии с 

типовой формой, установленной Министерством финансов Российской 

Федерации, в котором предусматриваются:"; 

е) в пункте 7: 

подпункт "ж" изложить в следующей редакции: 

"ж) справка налогового органа на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора, 

подтверждающая отсутствие у организации лесопромышленного 

комплекса 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 организацией такого документа 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

запрашивает его самостоятельно);"; 

подпункт "з" после слов "главным бухгалтером организации" 

дополнить словами "(при наличии)"; 

слова "соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "федеральный 

бюджет" в соответствующем падеже; 

в подпункте "и": 

слова "и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной 

деятельности" исключить; 

после слов "главным бухгалтером организации" дополнить словами 

"(при наличии)"; 

подпункт "к" после слов "главным бухгалтером организации" 

дополнить словами "(при наличии)"; 

ж) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации рассматривает в порядке поступления документы, указанные в 

пункте 7 настоящих Правил, и в течение 15 рабочих дней со дня их 

поступления заключает с организацией договор либо отказывает 

(в письменной форме) организации в заключении договора в случае: 

а) несоответствия представленных документов пунктам 1, 3 и 7 

настоящих Правил; 

б) непредставления (представления не в полном объеме) указанных 

документов; 

в) представления недостоверной информации; 
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г) наличия просроченной задолженности по денежным 

обязательствам перед Российской Федерацией, определенным в статье 93
4
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации."; 

з) в пункте 11: 

подпункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) справка налогового органа на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора, 

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 организацией 

такого документа Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации запрашивает его самостоятельно);"; 

в подпункте "г
1
": 

после слов "главным бухгалтером организации" дополнить словами 

"(при наличии)"; 

слова "соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "федеральный 

бюджет" в соответствующем падеже; 

подпункты "д", "ж", "з" и "и" после слов "главным бухгалтером 

организации" дополнить словами "(при наличии)"; 

в подпункте "л" слова "заготовленной древесины и" исключить; 

и) пункт 12 после слов "В случае ненадлежащего оформления" 

дополнить словами ", представления документов не в полном объеме, 

представления недостоверной информации, наличия просроченной 

задолженности по денежным обязательствам перед Российской 

Федерацией, определенным в статье 93
4
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, "; 

к) дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

"17. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации с 1 января 2017 г. осуществляет формирование и ведение 

реестра получателей субсидии с указанием наименования организации - 

получателя бюджетных средств и объема предоставленной субсидии в 

разрезе видов затрат, указанных в пункте 5 настоящих Правил."; 

л) в нумерационном заголовке и абзаце первом приложения № 1  

к указанным Правилам слова "в 2013 - 2016 годах" заменить словами  

"в 2013 - 2018 годах"; 

м) приложения № 2 - 4 к указанным Правилам изложить в 

следующей редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским 

лесоперерабатывающим предприятиям 

Дальневосточного федерального округа, 

участвующим в реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в области 

освоения лесов, на возмещение части 

затрат, осуществленных в 2013 - 2018 годах 

на реализацию таких проектов 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22 июля 2017 г.  №  866) 

 

(форма) 

 

Р А С Ч Е Т 
 

субсидии, предоставляемой из федерального бюджета российским лесоперерабатывающим предприятиям 

Дальневосточного федерального округа, участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов  

в области освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных в 2013 - 2018 годах на реализацию  

таких проектов, предусмотренной на платежи (кроме первоначального платежа) по договорам лизинга  

оборудования и транспортных средств, за исключением легкового автотранспорта, используемых для текущего 

и перспективного освоения лесного фонда 

 

Номер  

и дата 

договора 

Лизингополучатель Лизингодатель 

Срок 

лизинга 

(месяцев) 

Сумма 

договора 

Наименование 

оборудования - 

предмета договора 

Дата акта  

приема-передачи 

оборудования  

в лизинг 

Сумма платежей по договору 

(кроме первоначального 

платежа) за расчетный период 

Размер 

субсидии 

гр. 8 x 0,5 

или гр. 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Общая сумма субсидии на платежи (кроме первоначального платежа) по договорам лизинга оборудования и 

транспортных средств, за исключением легкового автотранспорта, используемых для текущего и перспективного освоения 

лесного фонда, __________ рублей. 

 

 

Руководитель организации     
  (подпись)  (ф.и.о.) 

Главный бухгалтер (при наличии)     
  (подпись)  (ф.и.о.) 

 

Дата "____" _______________ 201__ г. 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Правилам предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским 

лесоперерабатывающим предприятиям 

Дальневосточного федерального округа, 

участвующим в реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в области 

освоения лесов, на возмещение части 

затрат, осуществленных в 2013 - 2018 годах 

на реализацию таких проектов 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22 июля 2017 г.  №  866) 
 

(форма) 
 

Р А С Ч Е Т 
 

размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета российским лесоперерабатывающим предприятиям 

Дальневосточного федерального округа, участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в 

области освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных в 2013 - 2018 годах на реализацию таких 

проектов, предусмотренной на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях и 

государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

 

Цель, 

номер и 

дата 

договора 

Организация- 

заемщик 

Банк- 

кредитор 

Сумма 

полученного 

кредита 

Процентная 

ставка по 

кредиту 

Валюта 

кредита 

Задолженность 

в валюте 

договора 

Задолженность 

в рублевом 

эквиваленте 

Ключевая ставка (ставка 

рефинансирования) Банка 

России на дату уплаты 

процентов или 8 

процентов годовых 

Сумма процентов, 

уплаченная в 

расчетный период, 

исходя из которой 

рассчитывается 

субсидия 

Размер 

субсидии 

в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Итого           
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Общая сумма субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в расчетный  

период __________ рублей. 

 

 

Руководитель организации     
  (подпись)  (ф.и.о.) 

Главный бухгалтер (при наличии)     
  (подпись)  (ф.и.о.) 

 

Дата "____" _______________ 201__ г. 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Правилам предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским 

лесоперерабатывающим предприятиям 

Дальневосточного федерального округа, 

участвующим в реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в области 

освоения лесов, на возмещение части 

затрат, осуществленных в 2013 - 2018 годах 

на реализацию таких проектов 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22 июля 2017 г.  №  866) 
 

(форма) 
 

Р А С Ч Е Т  
субсидии, предоставляемой из федерального бюджета российским лесоперерабатывающим предприятиям 

Дальневосточного федерального округа, участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов  
в области освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных в 2013 - 2018 годах на реализацию таких 

проектов, предусмотренной на перевозку железнодорожным транспортом готовой продукции по территории 
Дальневосточного федерального округа 

 

Номер и 

дата 

договора 

Номер и 

дата 

счета-

фактуры 

Номер и 

дата 

железно-

дорожной 

накладной 

Номер 

вагона 

Грузо-

отправи-

тель 

Грузо-

получа-

тель 

Перевоз-

чик 

Тип 

перевози-

мого 

груза 

Сумма 

уплаченной 

провозной платы 

(по тарифу 

прейскуранта 

№ 10-01) 

Сумма расходов 

по подаче-уборке 

вагонов и 

маневровым 

работам 

Сумма расходов 

на услуги по 

предоставлению 

подвижного 

состава и 

организации 

перевозки груза 

агентами 

Доля возме-

щаемых 

расходов 

Размер 

субсидии 

(гр. 9 + гр. 10 + 

гр. 11) x гр. 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Общая сумма субсидии на перевозку железнодорожным транспортом готовой продукции в пределах Дальневосточного 

федерального округа __________ рублей. 

 

 

Руководитель организации     
  (подпись)  (ф.и.о.) 

Главный бухгалтер (при наличии)     
  (подпись)  (ф.и.о.) 

 

Дата "____" _______________ 201__ г. 

 

М.П.". 

 

 

____________ 

 


