
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 9 декабря 2017 г.  №  1507   
 

МОСКВА  

 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 января 2017 г. № 2 и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 января 2017 г. 

№ 2 "Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям 

легкой промышленности на возмещение части затрат на обслуживание 

кредитов, привлеченных в 2013 - 2017 годах на цели реализации проектов 

по увеличению объемов производства продукции, и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 

№ 4, ст. 650; № 36, ст. 5420). 

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 

Федерации по перечню согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2017 г.  №  1507 
 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 2  

 
 
 

1. В наименовании и пункте 1 слова "в 2013 - 2017 годах" заменить 

словами "в 2015 - 2018 годах". 

2. В Правилах предоставления субсидий организациям легкой 

промышленности на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, 

привлеченных в 2013 - 2017 годах на цели реализации проектов  

по увеличению объемов производства продукции, утвержденных 

указанным постановлением: 

а) в наименовании и пункте 1 слова "в 2013 - 2017 годах" заменить 

словами "в 2015 - 2018 годах"; 

б) в подпункте "з" пункта 3 слова ", предусмотренных паспортом 

проекта" заменить словами "на реализацию проекта";  

в) в подпункте "к" пункта 7 слова ", предусмотренных паспортом 

проекта" заменить словами "на реализацию проекта";  

г) пункт 16 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером 

организации, скрепленная печатью организации (при наличии), 

подтверждающая, что организация не получала субсидии на возмещение 

части затрат на уплату процентов по тому же кредиту за один и тот же 

период на основании иных нормативных правовых актов.";  

д) в нумерационных заголовках приложений № 1 - 3 к указанным 

Правилам слова "в 2013  -  2017  годах" заменить словами  

"в 2015 - 2018 годах"; 
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е) в нумерационных заголовках и наименованиях приложений № 4 - 6 

к указанным Правилам слова "в 2013 - 2017 годах" заменить словами  

"в 2015 - 2018 годах"; 

ж) в нумерационном заголовке приложения № 7 к указанным 

Правилам слова "в 2013  -  2017  годах" заменить словами  

"в 2015 - 2018 годах". 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2017 г.  №  1507 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

утративших силу актов Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2007 г. № 993 "О порядке предоставления субсидий 

организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 3, ст. 181). 

2. Пункт 19 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 

2008 г.  № 441 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2869). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 10 февраля 2009 г. № 100 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 993" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 849). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2009 г. № 623 "О внесении изменений в Правила предоставления  

в 2009 - 2011 годах субсидий организациям легкой и текстильной 

промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов  

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 31, ст. 3955). 

5. Пункт 31 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам, связанным с предоставлением  
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из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 октября 2009 г. № 798 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, 

связанным с предоставлением из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 41, ст. 4784). 

6. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 

2012 годов", утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1181 "О мерах по реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 

период 2011 и 2012 годов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 2, ст. 228). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа  

2010 г. № 610 "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 

организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 33, ст. 4432). 

8. Пункт 16 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов", утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. № 1171 "О мерах по реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 3, ст. 545). 

9. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов", утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1249 "О мерах по реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый 
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период 2013 и 2014 годов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 3, ст. 447). 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 

2012 г. № 529 "О внесении изменения в пункт 7 Правил предоставления 

субсидий организациям легкой и текстильной промышленности на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 23, ст. 3026). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 10 сентября 2012 г. № 910 "О внесении изменения в Правила 

предоставления субсидий организациям легкой и текстильной 

промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5122). 

12. Пункт 22 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 464 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в связи с упразднением Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, № 24, ст. 3525). 

 

 

____________ 

 

 

 


