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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

МИНПРОМТОРГ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ
ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ СПЕЦТЕХНИКИ И ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации начало прием документов кредитных организаций по программе льготного кредитования, утвержденной постановлением Правительства РФ N 163. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о продлении меры поддержки и утвердил Правила предоставления субсидий в обновленной редакции.
В рамках механизма субсидирования будет продолжена компенсация банкам предоставленных скидок на уплату процентов по ранее заключенным кредитным договорам на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной техники и пищевого оборудования, а также деревянных домов. Для участия в программе по ранее принятым обязательствам кредитным организациям необходимо представить в Минпромторг России заявления и документы в срок до 1 мая текущего года.
С 2020 года действие программы льготного кредитования распространено на широкий перечень машиностроительной продукции, в том числе на продукцию автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения, продукцию отраслей тяжелого, энергетического машиностроения, станкостроения, оборудование для индустрий детских товаров, музыкальных инструментов, реабилитационной и спортивной, оборудование для легкой промышленности.
Обновленные Правила предоставления субсидий также предусматривают ряд изменений действующего ранее механизма отбора банков. Заявления банков на участие в программе субсидирования в целях заключения соглашений о предоставлении субсидии принимаются Минпромторгом России в срок с 15 мая по 15 июня текущего финансового года. Далее будет проведен квалификационный отбор кредитных организаций путем их ранжирования по заявленному показателю ранжирования (отношение стоимостного объема специализированной техники или деревянных домов, запланированных к реализации в кредит в соответствующем финансовом году, к запрашиваемому организацией размеру субсидии). По итогам квалификационного отбора и заключения соглашений перечень банков-получателей субсидии будет опубликован в ГИСП.
Банкам, прошедшим квалификационный отбор, будут возмещаться выпадающие доходы в размере 10% от стоимости техники или деревянного дома при условии предоставления скидки в не меньшем размере заемщику при уплате им первоначального взноса по кредиту.
Условия участия кредитных организаций в программе субсидирования приведены в пункте 7 Правил предоставления субсидий.
Стоит отметить, что в целях покупки специализированной техники или деревянного дома в кредит потребителю необходимо обратиться в банк, участвующий в программе, и оформить льготный кредитный договор на приобретение соответствующей техники или деревянного дома.
Справочно:
В 2020 году на реализацию программы льготного кредитования предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5,4 млрд рублей.




