
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 декабря 2017 г.  №  1654   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 30 

 

 

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 18 января 2017 г. 

№ 30 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета организациям легкой и текстильной промышленности на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях в 2013 - 2017 годах, на реализацию 

новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 

№ 4, ст. 675). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 декабря 2017 г.  №  1654 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации  от 18 января 2017 г. № 30 

 

 

 

1. В наименовании и пункте 1 цифры "2017" заменить 

цифрами "2018". 

2. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях в 2013 - 2017 годах, на реализацию новых 

инвестиционных проектов по техническому перевооружению, 

утвержденных указанным постановлением: 

а) в наименовании и пункте 1 цифры "2017" заменить 

цифрами "2018"; 

б) в пункте 4:  

подпункты "б" и "в" изложить в следующей редакции: 

"б) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

в) у организации отсутствуют просроченная задолженность по 

возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом;"; 

в подпункте "г" слова "и не имеет ограничений на осуществление 

хозяйственной деятельности" исключить; 

подпункт "д" изложить в следующей редакции: 
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"д) организация не получает средств из федерального бюджета в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами на финансовое 

обеспечение и (или) возмещение расходов инвестиционного характера, 

предусмотренных подпунктом "б" пункта 3 настоящих Правил и бизнес-

планом инвестиционного проекта;"; 

в) в пункте 8: 

подпункт "е" после слов "главным бухгалтером организации" 

дополнить словами "(при наличии)"; 

в подпункте "ж" слова "и иных обязательных платежей, подлежащих 

уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации" заменить 

словами ", страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о налогах и сборах"; 

подпункт "з" изложить в следующей редакции: 

"з) справка о том, что у организации отсутствуют просроченная 

задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

федеральным бюджетом, подписанная руководителем и главным 

бухгалтером организации (при наличии), скрепленная печатью 

организации (при наличии);"; 

подпункт "и" после слов "главным бухгалтером организации" 

дополнить словами "(при наличии)"; 

подпункт "к" изложить в следующей редакции: 

"к) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером 

организации (при наличии), скрепленная печатью организации (при 

наличии), подтверждающая, что организация не получала средств из 

федерального бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов 

инвестиционного характера, предусмотренных подпунктом "б" пункта 3 

настоящих Правил и бизнес-планом инвестиционного проекта;"; 

подпункт "л" после слов "главным бухгалтером организации" 

дополнить словами "(при наличии)"; 

г) в пункте 17: 

предложение второе абзаца первого дополнить словами ", а размер 

субсидии по кредитам, полученным начиная с 1 января 2017 г., - исходя из 

70 процентов базового индикатора, рассчитанного в соответствии с 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2016 г. 

№ 702 "О применении базовых индикаторов при расчете параметров 

субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета 

по кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга в 

зависимости от сроков кредитования, а также определении предельного 

уровня конечной ставки кредитования, при превышении которого 

субсидирование процентной ставки не осуществляется"."; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Субсидии не предоставляются на возмещение процентов, 

начисленных и уплаченных: 

а) по просроченной ссудной задолженности; 

б) по кредитам, ставка по которым превышает предельный уровень 

конечной ставки кредитования, определяемый в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2016 г. 

№ 702 "О применении базовых индикаторов при расчете параметров 

субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета 

по кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга в 

зависимости от сроков кредитования, а также определении предельного 

уровня конечной ставки кредитования, при превышении которого 

субсидирование процентной ставки не осуществляется"."; 

д) в пункте 18: 

подпункт "д" после слов "главным бухгалтером российской 

организации" дополнить словами "(при наличии)"; 

подпункт "е" после слов "главным бухгалтером организации" 

дополнить словами "(при наличии)"; 

подпункт "ж" изложить в следующей редакции: 

"ж) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером 

организации (при наличии), скрепленная печатью организации  

(при наличии), подтверждающая, что организация не получает средств из 

федерального бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов 

инвестиционного характера, предусмотренных подпунктом "б" пункта 3 

настоящих Правил и бизнес-планом инвестиционного проекта."; 

е) в подпункте "в" пункта 21 слова "бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации" заменить словами "федерального бюджета"; 

ж) в нумерационном заголовке приложения № 1 к указанным 

Правилам цифры "2017" заменить цифрами "2018"; 

з) в приложениях № 2 - 4 к указанным Правилам: 
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в нумерационном заголовке цифры "2017" заменить цифрами "2018"; 

по тексту слова "Главный бухгалтер" заменить словами "Главный 

бухгалтер (при наличии)"; 

и) в нумерационном заголовке приложения № 5 к указанным 

Правилам цифры "2017" заменить цифрами "2018". 

 

 

____________ 

 

 


