
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 мая 2018 г.  №  595   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 мая 2017 г. № 547 и признании утратившим силу 

подпункта "б" пункта 5 изменений, которые вносятся в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета производителям 

машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей 

промышленности, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 1589 

 

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 10 мая 2017 г. 

№ 547 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета производителям машин и оборудования для 

пищевой и перерабатывающей промышленности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 21, ст. 3001; № 52, 

ст. 8164; 2018, № 1, ст. 345). 

2. Признать утратившим силу подпункт "б" пункта 5 изменений, 

которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета производителям машин и оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 1589  

"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета производителям машин и оборудования для 

пищевой и перерабатывающей промышленности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 52, ст. 8164). 
 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 мая 2018 г.  №  595 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 547 

 

 

1. Наименование изложить в следующей редакции: 
 

"Об утверждении Правил предоставления субсидий  

из федерального бюджета производителям машин и оборудования  

для пищевой и перерабатывающей промышленности в целях 

предоставления покупателям скидки при приобретении техники". 
 
2. Абзац первый дополнить словами "в целях предоставления 

покупателям скидки при приобретении техники". 

3. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета 

производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей 

промышленности, утвержденных указанным постановлением: 

а) наименование и пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 

"Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

производителям машин и оборудования для пищевой  

и перерабатывающей промышленности в целях предоставления 

покупателям скидки при приобретении техники 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 

предоставления субсидий из федерального бюджета производителям 

машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей 

промышленности в целях предоставления покупателям скидки при 

приобретении техники (далее соответственно - субсидия, производитель, 

оборудование)."; 

б) в пункте 2: 

в подпункте "а" цифры ", 30.20.33.111, 30.20.33.113, 30.20.33.116" 

исключить; 
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в подпункте "б" слова "приведенным в приложении к 

постановлению" заменить словами "предусмотренным постановлением"; 

в) в пункте 3: 

в абзаце первом слова "(без учета налога на добавленную 

стоимость)" заменить словами "(с учетом налога на добавленную 

стоимость), а в случае реализации оборудования покупателям, 

зарегистрированным на территориях Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов, а также Республики Крым, г. Севастополя и 

Калининградской области, - в размере 20 процентов цены оборудования 

(с учетом налога на добавленную стоимость)"; 

в подпункте "а" слова "не ранее 1 января 2016 г." заменить словами 

"не ранее 1 января года, предшествующего календарному году заключения 

договора купли-продажи оборудования"; 

в подпункте "б" слова "не ранее 1 января 2017 г." заменить словами 

"не ранее 1 июля года, предшествующего текущему финансовому году"; 

в подпункте "в" слова "(без учета налога на добавленную 

стоимость)" заменить словами "(с учетом налога на добавленную 

стоимость), а в случае реализации оборудования покупателям, 

зарегистрированным на территориях Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов, а также Республики Крым, г. Севастополя и 

Калининградской области, - в размере не менее 20 процентов цены 

оборудования (с учетом налога на добавленную стоимость)"; 

дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) наличие в государственной информационной системе 

промышленности сведений о производителе, 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"."; 

г) в пункте 4: 

в абзаце первом слова "договора о предоставлении субсидии" 

заменить словами "соглашения о предоставлении субсидии", слова 

"(далее - договор о предоставлении субсидии)" заменить словами "(далее - 

соглашение о предоставлении субсидии)"; 
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в абзаце втором слова "договора о предоставлении субсидии" 

заменить словами "соглашения о предоставлении субсидии", слова 

"указанного договора" заменить словами "указанного соглашения"; 

д) в пункте 5: 

в абзаце первом слова "В договоре о предоставлении субсидии" 

заменить словами "В соглашении о предоставлении субсидии"; 

подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) показатель результативности предоставления субсидии, 

указанный в пункте 19 настоящих Правил;"; 

в подпункте "е": 

слова "договором о предоставлении субсидии" заменить словами 

"соглашением о предоставлении субсидии"; 

слово "значения" исключить; 

слово "эффективности" заменить словом "результативности"; 

в подпункте "ж": 

слово "значения" исключить; 

слово "эффективности" заменить словом "результативности"; 

слова "и договоре о предоставлении субсидии" исключить; 

в подпункте "и" слова "договором о предоставлении субсидии" 

заменить словами "соглашением о предоставлении субсидии"; 

в подпункте "к" слова "на возмещение затрат на производство и 

реализацию которого была предоставлена субсидия" заменить словами "на 

приобретение которого была предоставлена субсидия"; 

в подпункте "л" слова "договора о предоставлении субсидии" 

заменить словами "соглашения о предоставлении субсидии"; 

дополнить подпунктом "м" следующего содержания: 

"м) обязательство производителя в течение текущего финансового 

года осуществить экспортные поставки оборудования."; 

е) в пункте 6: 

в абзаце первом: 

слова "договора о предоставлении субсидии" заменить словами 

"соглашения о предоставлении субсидии"; 

слова ", подписанных руководителем производителя либо 

заверенных в установленном порядке," исключить; 

подпункт "а" после слов "юридических лиц," дополнить словами 

"выданная на дату не ранее чем 30 календарных дней до даты подачи 

заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии,"; 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) копия документа, подтверждающего соответствие производителя 

условиям, предусмотренным подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил,  

consultantplus://offline/ref=F422727441CC0F62A77AD80D4A61774ABB3D77E11876F7FFEDD8D4B926C85F6490E36D840940E9CBn8uDH
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выданного Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации в установленном порядке;"; 

в подпункте "в": 

слово "текущем" заменить словом "соответствующем"; 

слова "без учета и" исключить; 

дополнить словами ", подписанный руководителем производителя"; 

подпункт "г" дополнить словами ", подписанный руководителем 

производителя"; 

в подпункте "д" слова "заявления о предоставлении субсидии" 

заменить словами "заявления о заключении соглашения о предоставлении 

субсидии"; 

подпункт "е" изложить в следующей редакции: 

"е) справка, подтверждающая соответствие производителя 

требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, подписанная 

руководителем и главным бухгалтером (при наличии) производителя."; 

подпункт "ж" признать утратившим силу; 

ж) в пункте 7: 

подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) регистрирует в порядке очередности поступления документы, 

указанные в пункте 6 настоящих Правил;"; 

в подпункте "в" слова "договора о предоставлении субсидии" 

заменить словами "соглашения о предоставлении субсидии"; 

з) пункт 8 признать утратившим силу; 

и) в пункте 9: 

в абзаце первом слова "договора о предоставлении субсидии" 

заменить словами "соглашения о предоставлении субсидии"; 

подпункт "б" признать утратившим силу; 

подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) недостоверность представленной производителем информации;"; 

к) в пункте 10 слова "договора о предоставлении субсидии" заменить 

словами "соглашения о предоставлении субсидии"; 

л) в пункте 11: 

в абзаце втором: 

слова "заключен договор о предоставлении субсидии" заменить 

словами "заключено соглашение о предоставлении субсидии"; 

слова "по 20-е число, но не позднее 26 декабря" заменить словами  

"по 15-е число, но не позднее 20 декабря"; 

подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=92D816F741FD526C276C9E0606AA025E8796C0D3CCFE8CB45A936617B1A8CCBCB82F7C4997E7FD6FL7y3H
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"а) копии договоров купли-продажи оборудования, заключенных 

производителем и продавцом оборудования (при наличии), указанным в 

соглашении о предоставлении субсидии, с покупателем, в которых 

фиксируются цена оборудования (с учетом налога на добавленную 

стоимость), а также цена оборудования с учетом фактически 

предоставленной скидки в размере не менее 15 процентов цены 

оборудования (с учетом налога на добавленную стоимость), а в случае 

реализации оборудования покупателям, зарегистрированным на 

территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а 

также Республики Крым, г. Севастополя и Калининградской области, - в 

размере не менее 20 процентов цены оборудования (с учетом налога на 

добавленную стоимость);"; 

в подпункте "б" слова "без учета и" исключить; 

дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) справка о выполнении производителем требований, 

предусмотренных пунктами 3 и 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"."; 

м) в пункте 12: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"12. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации регистрирует в порядке очередности поступления документы, 

указанные в пункте 11 настоящих Правил."; 

в абзаце третьем слова "после 20-го числа" заменить словами "после 

15-го числа"; 

н) в пункте 14: 

подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) несоответствия представленных производителем документов 

требованиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, или 

непредставления (представления не в полном объеме) указанных 

документов;"; 

подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) недостоверности представленной производителем информации;"; 
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дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) недостатка лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета в 

текущем финансовом году на цели, указанные в пункте 1 настоящих 

Правил."; 

о) в пункте 15 слова "договором о предоставлении субсидии" 

заменить словами "соглашением о предоставлении субсидии"; 

п) в пункте 16 слова "в 2017 году" заменить словами "в текущем 

финансовом году"; 

р) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19. Показателем результативности предоставления субсидии 

является достижение производителем объема производства оборудования 

(в стоимостном выражении с учетом налога на добавленную стоимость) 

в отчетном финансовом году в размере, превышающем не менее чем в 

7 раз размер полученной в отчетном финансовом году субсидии."; 

с) в пункте 20: 

слово "значения" исключить; 

слово "эффективности" заменить словом "результативности"; 

после слов "в пункте 19 настоящих Правил," дополнить словами "а 

также отчет о выполнении условий предоставления субсидии, 

установленных настоящими Правилами,"; 

слово "подписанный" заменить словом "подписанные"; 

т) в пункте 22: 

слово "значения" исключить; 

слово "эффективности" заменить словом "результативности"; 

слова "законодательством Российской Федерации" заменить словами 

"бюджетным законодательством Российской Федерации, в размере, 

определенном в соглашении о предоставлении субсидии"; 

у) в приложении к указанным Правилам: 

нумерационный заголовок и наименование дополнить словами  

"в целях предоставления покупателям скидки при приобретении техники"; 

наименование графы "Цена оборудования в соответствии с 

договором купли-продажи без учета скидки и налога на добавленную 

стоимость (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции: 

"Цена оборудования в соответствии с договором купли-продажи с 

учетом налога на добавленную стоимость без учета скидки (рублей)"; 
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наименование графы "Цена оборудования в соответствии с 

договором купли-продажи с учетом фактически предоставленной скидки, 

без учета налога на добавленную стоимость (тыс. рублей)" изложить в 

следующей редакции: 

"Цена оборудования в соответствии с договором купли-продажи с 

учетом налога на добавленную стоимость и фактически предоставленной 

скидки (рублей)"; 

в наименовании графы "Фактический размер предоставленной 

скидки в соответствии с договором купли-продажи" слова "тыс. рублей" 

заменить словом "рублей"; 

в графе "Размер субсидии (тыс. рублей)": 

в наименовании слова "тыс. рублей" заменить словом "рублей"; 

после цифр "15%" дополнить цифрами "(20%)
*
"; 

дополнить таблицу сноской следующего содержания: 

"
*
 В соответствии с пунктом 3 Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета производителям машин и оборудования для 

пищевой и перерабатывающей промышленности в целях предоставления 

покупателям скидки при приобретении техники, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. 

№ 547 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета производителям машин и оборудования для 

пищевой и перерабатывающей промышленности в целях предоставления 

покупателям скидки при приобретении техники".". 

 

 

____________ 

 

 

 


