
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 мая 2019 г.  №  614   
 

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 : 

1. 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 - 2018 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; 2018, № 1, 

ст. 384). 

2. Установить, что субсидии из федерального бюджета 

предоставляются в 2019 году организациям легкой и текстильной 

промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов  

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях  

в 2013 - 2019 годах, на реализацию новых инвестиционных проектов  

по техническому перевооружению, которые заключили с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации договоры  

о предоставлении указанных субсидий до 1 января 2019 г.  
 
 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 мая 2019 г.  №  614 
 
 
 
 
 
 

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 слова "в 2013 - 2018 годах" заменить 

словами "в 2013 - 2019 годах".  

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 - 2018 годах, на реализацию новых 

инвестиционных проектов по техническому перевооружению, 

утвержденных  указанным постановлением:  

а) в наименовании и пункте 1 слова "в 2013 - 2018 годах" заменить 

словами "в 2013 - 2019 годах"; 

б) пункт 4 дополнить подпунктом "з" следующего содержания:  

"з) наличие в государственной информационной системе 

промышленности сведений об организации, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2017 г. № 1604 "О предоставлении субъектами деятельности в сфере 

промышленности, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления информации для включения в государственную 

информационную систему промышленности и размещении информации 

государственной информационной системы промышленности в открытом 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"."; 

в) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:  

"Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

принимает решение о проведении конкурсного отбора организаций на 

право получения субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на 
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соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке  

до Министерства как получателя бюджетных средств на цели, 

установленные пунктом 1 настоящих Правил, и с учетом ранее принятых 

обязательств."; 

г) в пункте 8: 

подпункт "а" признать утратившим силу; 

дополнить подпунктом "м" следующего содержания:  

"м) справка, подписанная руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), подтверждающая, что организацией выполнены 

требования, установленные пунктом 5 Правил предоставления субъектами 

деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти 

и органами местного самоуправления информации для включения  

в государственную информационную систему промышленности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 декабря 2017 г. № 1604 "О предоставлении субъектами деятельности в 

сфере промышленности, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления информации для включения в государственную 

информационную систему промышленности и размещении информации 

государственной информационной системы промышленности в открытом 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"."; 

д) пункт 11 дополнить подпунктами "в" и "г" следующего 

содержания:  

"в) размер субсидии на каждый год реализации инвестиционного 

проекта в соответствии с запросом, указанным в пункте 10 настоящих 

Правил; 

г) согласие организации на осуществление Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения 

организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии."; 

е) подпункт "а" пункта 21 дополнить словами ", а также их 

непредставление (представление не в полном объеме)"; 

ж) в пункте 27 слова "и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере" заменить словами "и (или) уполномоченным органом 

государственного финансового контроля"; 
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з) в нумерационных заголовках приложений № 1 - 5  

к указанным Правилам слова "в 2013 - 2018 годах" заменить словами  

"в 2013 - 2019 годах". 

 

 

____________ 

 

 


