Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации
реализует
меры
государственной
поддержки,
направленные на стимулирование спроса на машиностроительную
продукцию, в том числе оборудование для школьных пищеблоков
В соответствии с решением рабочей группы при Комитете Государственной
Думы по образованию и науке по парламентскому контролю за обеспечением
бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, от
18 декабря 2020 г. № 7 Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации реализует меры государственной поддержки, направленные на
стимулирование спроса на машиностроительную продукцию, в том числе
оборудование для школьных пищеблоков:
1. Программа субсидирования скидок на оборудование для пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Механизм – предоставление субсидий производителям оборудования для
пищевых и перерабатывающих производств при условии его продажи покупателям
со скидкой в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 4 июня
2020 г. № 823 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета производителям специализированной техники или оборудования в целях
предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или
оборудования» (далее – Правила субсидирования скидок).
Для участия в указанной программе субсидирования покупателю необходимо
заключить договор о реализации оборудования. При этом документация подается в
Минпромторг России производителем оборудования.
Согласно Правилам субсидирования скидок:
– продукция должна классифицироваться в соответствии с кодами
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД 2), указанными в пункте 5 Правил субсидирования скидок;
– на продукцию должно быть выдано заключение о подтверждении
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля

2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на
территории Российской Федерации» (далее – заключение о подтверждении
производства промышленной продукции, постановление № 719).
Куратор программы: Николаева Алена Руслановна, тел. 8 (495) 870 29 21 (доб.
22122), эл. почта nikolaevaar@minprom.gov.ru.
2. Программа льготного лизинга специализированной техники, в том
числе пищевого оборудования.
Механизм – предоставление субсидий российским лизинговым организациям
при условии предоставления скидки в размере 10% или 15% (в зависимости от
региона поставки) от цены продукции при уплате авансового платежа по договорам
лизинга техники и оборудования в рамках постановления Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2020 г. № 811 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских
лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате
авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и (или)
оборудования» (далее – Правила льготного лизинга).
Согласно подпункту «г» пункта 13 Правил льготного лизинга на технику,
являющуюся предметом лизинга, должно быть выдано заключение о подтверждении
производства промышленной продукции в соответствии с постановлением № 719.
Для участия в указанной программе покупателю необходимо заключить
договор лизинга техники и оборудования. При этом документация подается в
Минпромторг России лизинговой организацией.
Куратор программы: Перцухов Александр Дмитриевич, тел. 8 (495) 870 29 21
(доб. 28671), эл. почта pertsukhovad@minprom.gov.ru.
3. Программа льготного кредитования специализированной техники.
Механизм – возмещение кредитным организациям выпадающих доходов в
размере 10% от стоимости техники при условии предоставления скидки в не меньшем
размере заемщику при уплате им первоначального взноса по кредиту в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2018 г. № 163
«Об утверждении Правил предоставления субсидий российским кредитным
организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на

приобретение специализированной техники и деревянных домов» (далее – Правила
льготного кредитования).
Для участия в указанной программе покупателю необходимо заключить
кредитный договор на приобретение техники. При этом документация для получения
субсидии подается в Минпромторг России кредитной организацией.
Согласно подпункту «д» пункта 7 Правил льготного кредитования на
специализированную технику должно быть выдано заключение о подтверждении
производства промышленной продукции в соответствии с постановлением № 719.
Куратор программы: Шанин Никита Андреевич, тел. 8 (495) 870 29 21 (доб.
22842), эл. почта shanin@minprom.gov.ru.
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на
допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления
закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» (далее –
постановление № 616) установлен запрет на допуск промышленных товаров,
происходящих из иностранных государств (за исключением государств-членов
Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для
государственных и муниципальных нужд и нужд обороны страны и безопасности
государства по перечню согласно приложению к постановлению № 616 (в том числе
«28.25.13.111. Шкафы холодильные», «28.25.13.112. Камеры холодильные сборные»,
«28.25.13.114. Витрины холодильные», «28.29.50.000. Машины посудомоечные
промышленного типа», «28.93.15.110. Печи хлебопекарные неэлектрические»,
«28.93.15.120. Оборудование для промышленного приготовления или подогрева
пищи», «28.93.17.110. Машины для переработки мяса, овощей и теста (оборудование
для механической обработки продуктов на предприятиях общественного питания)»,
«28.93.17.120. Оборудование для производства хлебобулочных изделий»).
В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. №

2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» (далее –
постановление № 2013) установлена минимальная доля закупок товаров российского
происхождения, определенная в процентном отношении к объему закупок товаров (в
том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг) соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном
году по перечню согласно приложению к постановлению № 2013 (в том числе
«28.29.50.000. Машины посудомоечные промышленного типа», «28.93.15.110. Печи
хлебопекарные неэлектрические», «28.93.15.120. Оборудование для промышленного
приготовления или подогрева пищи», «28.93.17.110. Машины для переработки мяса,
овощей и теста (оборудование для механической обработки продуктов на
предприятиях общественного питания)», «28.93.17.120. Оборудование для
производства хлебобулочных изделий», «28.93.2. Машины для очистки, сортировки
или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур»).

