Вниманию руководителей предприятий и организаций!
08.02.2012 Общероссийское отраслевое
объединение
работодателей
«Союз
машиностроителей России» приступает к
оказанию предприятиям машиностроения
организационно-методологической,
консультационной и правовой помощи по
вопросам
предоставления Минпромторгом России
возмещения части процентных ставок по
кредитам, отсрочки
уплаты
или
восстановления налога на добавленную
стоимость (далее – НДС), а также проведения экспертизы отсутствия производства
на территории Российской Федерации товаров:
·

субсидирования экспортёров промышленной продукции;

·

субсидирования производителей авиационных двигателей;

·

субсидирования российских производителей самолётов и вертолётов;

·
субсидирования технологического перевооружения организаций транспортного
машиностроения;
·
субсидирования
технического перевооружения
сельскохозяйственного
и
тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для
нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности;
·
субсидирования организациям оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК)
части затрат по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и
государственной корпорации «Внешэкономбанк» в связи с изменением условий военнотехнического сотрудничества с иностранными государствами;
·
субсидирования стратегических организаций ОПК с целью предупреждения
банкротства;
·

субсидирования казённых предприятий ОПК;

·
субсидирования организаций ОПК на осуществление
инновационных и инвестиционных проектов по
выпуску
продукции;

высокотехнологичной

·
отсрочки уплаты НДС производителям товаров с производственным циклом свыше
6-ти месяцев;
·

восстановления НДС импортных аналогов отечественного оборудования;

·
проведения экспертизы отсутствия производства на территории Российской
Федерации товаров, в отношении которых требуется подтверждение отсутствия их
производства на территории России.

С этой целью ОООР «СоюзМаш России» готово информировать предприятия
машиностроения о перечне необходимой для представления в Минпромторг России
документации,
а
также
о
действующих
нормативных
и
правовых
актах, регламентирующих
предоставление
субсидий,
отсрочку
уплаты
или
восстановление НДС, а также проведение указанной экспертизы.
Подготовленная с учетом консультаций ОООР «СоюзМаш России» документация
предприятия в установленный приказами Минпромторга России срок направляется в
соответствующий департамент Минпромторга России, в котором регистрируется,
проверяется и при необходимости согласовывается с Минфином России, Минюстом
России, Федеральной таможенной службой, Госкорпорацией «Росатом» и Федеральным
космическим агентством («Роскосмос»).
Необходимые условия оказания организационно-методологической, консультационной и
правовой помощи предприятиям:
·

членство предприятия в ОООР «Союз машиностроителей России»;

·

отсутствие задолженности по уплате членских взносов.

Обратиться за консультацией можно по тел.: (495) 781-11-04 доб.219,
Панфилов Дмитрий Анатольевич.

гл. специалист

