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СУБСИДИЯ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 

НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ* 

*постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от __________ № ____  



* Организация отбора на получение субсидий 

 

 

За 10 календарных дней до даты начала приема заявочной 

документации Минпромэнерго Чувашии на своем 

официальном сайте https://minprom.cap.ru/  размещает 

объявление о проведении отбора 

 

Прием документов осуществляется Минпромэнерго Чувашии 

в течение 20 календарных дней со дня начала приема 

заявочной документации, указанного в объявлении. 

 

 
• отсутствие налоговой задолженности; 

• соответствующий ОКВЭД2; 

• отсутствие просроченной задолженности по возврату в 

республиканский бюджет Чувашской Республики; 

• полнота и правильность заполнения заявочной 

документации; 

• осуществление деятельности на территории Чувашской 

Республики ; 

• оборудование должно быть не бывшим в употреблении, 

текущего или предшествующего года выпуска и введено 

в эксплуатацию. 

 

 

объем финансирования   

135,5  млн. рублей 
 

в случае невыборки будут организованы 

дополнительные отборы 

Планируемая дата 

отбора I квартал 

2023г. 
 

Основные критерии отбора 

https://minprom.cap.ru/
https://minprom.cap.ru/


АЛГОРИТМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

НАЧАЛО 
ОТБОРА 

Прием заявочной 
документации 

Проверка 
заявочной 

документации 

Заседание 
комиссии 

Заключение 
соглашения 

ВЫДАЧА 
СУБСИДИИ 

20 календарных дней после 

дня объявления отбора 

20 календарных дней после дня 

окончания приема заявочной 

документации 

не позднее 25 календарных 

дней со дня окончания приема 

заявочной документации 

в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия решения о 

предоставлении субсидии 

Соглашение заключается в едином портале бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» 

в течение 10 рабочих дней 

со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии 

Информирование за 10 календарных 

дней 

 

• соответствие условиям и требованиям;   

• полноту и правильность заполнения заявочной документации; 

• достоверность представленных документов; 

• фактическое наличие оборудования 

на начало отбора претендент должен быть зарегистрирован на сайте http://budget.gov.ru/, иметь право 

подписи (убедиться в наличии сертификата), а также иметь соответствующий казначейский счет  

смотри требования 

[слайд 6] 

http://budget.gov.ru/
http://budget.gov.ru/


Код Общероссийского 

классификатора видов 

экономической деятельности  

Наименование вида экономической деятельности  

из 10.51  Производство побочных продуктов переработки молока (казеина, сахара молочного,  

изолята сывороточного белка, сухая деминерализованная сыворотка для детского питания, минорные белки)  

10.86.5  Производство продуктов детского питания профилактического и лечебного назначения  

10.86.64  Производство пищевой продукции энтерального питания  

10.89.4  Производство пищевых ферментов  

10.89.8  Производство биологически активных добавок к пище  

10.91.3  Производство кормового микробиологического белка, кормовых витаминов, аминокислот и ферментов  

13  Производство текстильных изделий  

14  Производство одежды  

15  Производство кожи и изделий из кожи  

16  Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения  

17  Производство бумаги и бумажных изделий  

20 (за исключением подгрупп 20.14.1, 

20.15.8, 20.59.2, 20.59.6), в том числе 

20.53 (за исключением используемых для 

производства продуктов питания)  

Производство химических веществ и химических продуктов  

21  Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях  

22  Производство резиновых и пластмассовых изделий  

23  Производство прочей неметаллической минеральной продукции  

24 (за исключением группы 24.46)  Производство металлургическое  

25  Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования  

26  Производство компьютеров, электронных и оптических изделий  

27  Производство электрического оборудования  

28  Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки  

29  Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  

30  Производство прочих транспортных средств и оборудования  

31  Производство мебели  

32  Производство прочих готовых изделий  

33  Ремонт и монтаж машин и оборудования  



приказ Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст 

КОД ОКПД2 НАИМЕНОВАНИЕ 

 

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

27 Оборудование электрическое 

28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки* 

 

ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

*за исключением подкласса 28.3 Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства 



* ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ 

• не находится в процессе реорганизации ; 

• не является иностранным юридическим лицом; 

• не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов;  

• отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской 

Республики; 

• в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном 

руководителе; 

• ранее в отношении претендента было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

• не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 

 

 
 Информацию проверяем в личном кабинете юридического лица на сайте ФНС России 

(https://nalog.gov.ru/rn21/yul/): 

Меня интересует > Наличие задолженности или переплаты > Я хочу проверить, есть ли у компании 

задолженность 

что проверяем в первую очередь? 

налоги 

электронный бюджет 
просроченная 

задолженность в 

республиканский бюджет  

https://chuvash.gks.ru/
https://chuvash.gks.ru/
https://chuvash.gks.ru/
https://chuvash.gks.ru/
https://chuvash.gks.ru/
https://chuvash.gks.ru/
https://chuvash.gks.ru/
https://chuvash.gks.ru/
https://chuvash.gks.ru/
https://chuvash.gks.ru/


• деятельность на территории Чувашской Республики в соответствии с учредительными документами; 

• прирост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг; 

• прирост объема инвестиций в основной капитал; 

• прирост полной учетной стоимости основных фондов; 

• осуществление претендентом деятельности, относящейся по виду экономической деятельности к 

разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности 10.51, 10.86.5, 10.86.64, 10.89.4, 10.89.8, 10.91.3, 13, 14, 15, 16, 17, 20 (за исключением 

подгрупп 20.14.1, 20.15.8, 20.59.2, 20.59.6), в том числе 20.53 (за исключением используемых для 

производства продуктов питания), 21, 22, 23, 24 (за исключением группы 24.46), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33; 

• приобретенное оборудование должно быть новым, текущего или предшествующего года выпуска и 

введено в эксплуатацию не позднее дня представления претендентом заявочной документации;  

• затраты на приобретение нового оборудования должны быть документально подтверждены; 

• фактическое наличие приобретенного нового оборудования; 

• обязательство использования приобретенного нового оборудования (для 2-ой амортизационной 

группы – свыше 2 лет до 3 лет включительно) в течение срока полезного использования в соответствии с 

классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1; 

• согласие претендента на осуществление в отношении его Минпромэнерго Чувашии проверок 

соблюдения порядка и условий предоставления субсидии. 

* УСЛОВИЯ И 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 



• заявка на участие в отборе (приложение № 1 Правил); 

• информационное письмо о количестве акционеров (участников), их наименованиях (для юр. лиц), ФИО (для 

физ.лиц) и доле их участия в уставном (складочном) капитале, подписанное руководителем; 

• копия расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налоговой*; 

• пояснительная записка с описанием оборудования, адресом его фактического местонахождения и 

экономическим эффектом от ввода его в эксплуатацию (план/факт) + информация о показателях субсидии 

[подробнее на следующем слайде] (приложение № 2 Правил); 

• копии товарных накладных, счетов-фактур или универсальных передаточных актов*; 

• копия договора (договоров) на поставку и (или) купли-продажи оборудования, с указанием полной стоимости 

приобретенного оборудования*; 

• копии актов приема-передачи оборудования;*; 

• копии документов, подтверждающих дату изготовления оборудования*; 

• копии документов, подтверждающих полную оплату в соответствии с договором (договорами) на поставку и 

(или) купли-продажи оборудования*; 

• справка-расчет на получение субсидии (приложение № 3 Правил); 

• справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам;  

* СОСТАВ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Заявочная документация должна быть пронумерована, прошита и скреплена подписью руководителя (лица, исполняющего обязанности 

руководителя) и печатью претендента (при наличии), а также содержать оглавление с указанием документов и соответствующих им 

номеров страниц. 

Претендент имеет право представить на отбор только одну заявку на предоставление субсидии, указав сумму субсидии не более 

максимального размера.  

Представленная в Минпромэнерго Чувашии на отбор заявочная документация по окончании срока приема заявочной документации возврату 

не подлежит. 

 



* ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

Прирост полной учетной стоимости 
основных фондов 

объем инвестиций  
в основной капитал 

объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами 

на 31 декабря 2023 г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025 г. 
Получатель субсидии представляет в Минпромэнерго Чувашии отчет о достижении значений результата 

предоставления субсидии, ежеквартально не позднее 10-го числа (рабочего дня) месяца, следующего за отчетным 

периодом и ежегодно накопленным итогом трижды в срок: не позднее: 

1 апреля 2023 г. 1 апреля 2024 г. 1 апреля 2025 г. 

важно обратить внимание на показатели, 

указанные в пояснительной записке в 

составе заявочной документации 

 

в последующем отчет будет опираться 

именно на них 

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ –  ДОСТИЖЕНИЕ ВАШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

*с возможностью продления сроков достижения значений показателей предоставления субсидии  

(но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии 



РАЗМЕР СУБСИДИИ И ФОРМУЛА РАСЧЕТА 

рассчитывается по формуле 

 
  

Rmax = Sзатрат x 50% 

Максимальный размер предоставляемой субсидии – 50% понесенных промышленным предприятием затрат,  

но не более 20 МЛН. РУБЛЕЙ на получателя субсидии 

максимальный 

размер субсидии 

произведенные затраты, 

связанные с приобретением 

оборудования 

НДС НЕ 

УЧИТЫВАЕТСЯ 

при расчете размера 

предоставляемой 

субсидии 

произведенные затраты, связанные с приобретением оборудования  – 40 млн. рублей 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПО ФОРМУЛЕ 

теперь подставляем данные: 

РАСЧЕТ СУБСИДИИ = 40 млн. руб. х 50% = 20 млн. руб. 

 
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ – 20 МЛН. РУБЛЕЙ 



* ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Вопрос:    По каким критериям заявка может быть отклонена? 

Ответ:       Заявка может быть отклонена, если: 

– претендент не соответствует требованиям  и условиям участия в конкурсе [слайды  4-7] или документы не 

представлены или представлены не в полном объеме [слайд 8]; 

– претендент представил недостоверную информацию (в т.ч. о месте нахождения и адресе претендента); 

– по результатам визуального осмотра обнаружены недостоверные сведения в представленных документах; 

– документы поданы после срока окончания отбора;  

– ранее претендент получал аналогичную поддержку и сроки ее оказания не истекли. 

Вопрос:    В каком виде нужно подать документы? 

Ответ:       Документы подаются в бумажном виде, либо в форме электронных документов в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об электронной подписи»: заявочная документация за подписью руководителя 

должна быть прошита, пронумерована, скреплена печатью претендента, а также содержать оглавление с 

указанием документов и соответствующих им номеров страниц; вместе с сопроводительным письмом за 

подписью руководителя претендента. 
Вопрос:    Можно ли расширить перечень поддерживаемых отраслевых направлений? 

Ответ:       Нет, в соответствии с ПП РФ от 15.04.2014 № 328 и ФЗ от 31.12.2014 № 488-ФЗ перечень является 

исчерпывающим [слайд 4], мы действуем строго с соблюдением всех требований законодательства. 

Вопрос:    Допускается внесение изменений в заявочную документацию до истечении срока подачи ? 

Ответ:       Изменения в заявочную документацию допускаются при условии представления в Минпромэнерго Чувашии до 

истечения установленного срока подачи заявочной документации. При неоднократном внесении изменений в 

заявочную документацию каждое такое изменение должно быть пронумеровано претендентом в порядке 

возрастания. После представления в установленном порядке изменений к заявочной документации они 

становятся ее неотъемлемой частью. 

Вопрос:    Можно получить субсидию за покупку транспортного средства? 

Ответ:       Нет, оборудование должно соответствовать по виду экономической деятельности к классам 26, 27 и 28 (за 

исключением подкласса 28.3), согласно Общероссийскому классификатору продукции. Согласно ПП РФ от 

15.04.2014 № 328 перечень также является исчерпывающим [слайд 5]. 



*

 
НАШИ КОНТАКТЫ 

 

Майорова Роза Александровна        (доб. 5919)            minprom18@cap.ru 

получить консультацию можно по телефону отдела развития 

промышленности Минпромэнерго Чувашии  

(8352) 56-50-93 

mailto:minprom18@cap.ru

