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 МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 20 декабря 2018 года N 5085  

 
 Об утверждении Порядка осуществления Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации контроля за целевым использованием кредитов (облигационных 
займов), обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, за 

исполнением принципалами обязательств по кредитам (облигационным займам), за 
соответствием принципалов требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 

статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации   

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления государственных гарантий Российской 

Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами, 

отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на 

осуществление инвестиционных проектов , утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. N 1017  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, N 52, ст.7082; 2011, N 12, ст.1637, N 36, ст.5150; 2012, N 3, ст.447; 2013, N 10, 

ст.1028; 2014, N 31, ст.4424; 2015, N 14, ст.2139, N 22, ст.3235; 2016, N 19, ст.2688; 2017, N 25, 

ст.3685), на основании пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 июля 

2012 г. N 1176-р  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст.3962), пункта 

4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 1502-р  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 34, ст.4695) и пункта 2 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 2544-р  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, N 51, ст.7383)  

приказываю:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации контроля за целевым использованием кредитов (облигационных 

займов), обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, за исполнением 

принципалами обязательств по кредитам (облигационным займам), за соответствием принципалов 

требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации .  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Осьмакова В.С.  

Министр  

Д.В.Мантуров  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

24 мая 2019 года,  

регистрационный N 54721  

УТВЕРЖДЕН  

приказом Минпромторга России  

от 20 декабря 2019 года N 5085  
 

 Порядок осуществления Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации контроля за целевым использованием кредитов (облигационных займов), 
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обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, за исполнением 
принципалами обязательств по кредитам (облигационным займам), за соответствием 

принципалов требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 
Бюджетного кодекса Российской Федерации   

 
 I. Общие положения  

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации контроля за целевым использованием 

кредитов (облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями Российской 

Федерации, за исполнением принципалами обязательств по кредитам (облигационным займам), за 

соответствием принципалов требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  (далее - Министерство, Порядок, гарантия, 

принципал) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3823; 2007, N 18, 

ст.2117; 2010, N 19, ст.2291; 2011, N 49, ст.7030; 2013, N 19, ст.2331; 2014, N 52, ст.7560; 2015, N 

29, ст.4343; 2016, N 7, ст.911; 2017, N 30, ст.4458; 2018, N 49, ст.7529; N 53, ст.8430).  

2. Контроль осуществляет комиссия департамента Министерства, осуществляющего 

государственное регулирование в отрасли, в которой принципал осуществляет свою деятельность 

(далее - отраслевой департамент), по контролю за целевым использованием кредитов 

(облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, за 

соответствием принципалов требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  (далее - Комиссия), в соответствии с настоящим 

Порядком на основании сведений (отчетов), представляемых принципалами и кредиторами.  

3. Отраслевой департамент в течение 15 рабочих дней со дня поступления в Министерство 

информационного письма Министерства финансов Российской Федерации о предоставлении 

гарантии направляет принципалу и кредитору информационные письма за подписью руководителя 

отраслевого департамента (лицо, его замещающего), содержащие информацию о порядке и сроках 

представления отчетности.  

Принципал и кредитор должны представлять сведения (отчеты) и документы в отраслевой 

департамент в соответствии с подпунктами "д"  и "д_1" пункта 24 Правил предоставления 

государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, 

привлекаемым юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации на осуществление инвестиционных проектов , утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. N 1017  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 52, ст.7082; 2011, N 12, ст.1637; N 36, ст.5150; 

2012, N 3, ст.447; 2013, N 10, ст.1028; 2014, N 31, ст.4424; 2015, N 14, ст.2139; N 22, ст.3235; 2016, 

N 19, ст.2688; 2017, N 25, ст.3685) (далее - Правила), и договором о предоставлении гарантии.  

4. Принципалы ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют в отраслевой департамент:  

сведения (отчеты) о целевом использовании привлеченного под гарантию кредита и об 

исполнении обязательств по кредитному договору, (рекомендованный образец приведен в 

приложении N 1 к настоящему Порядку );  

документы, подтверждающие соответствие принципала требованиям, установленным 

абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации , подписанные 

руководителем или заместителем руководителя, к компетенции которого отнесены вопросы 

подписания указанных документов, главным бухгалтером (при наличии - с приложением 

документов, подтверждающих данные обстоятельства).  

5. Кредиторы ежеквартально, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
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представляют в отраслевой департамент сведения о целевом использовании привлеченных под 

гарантию кредитов (рекомендованный образец приведен в приложении N 2 к настоящему Порядку 

), подписанные руководителем или иным уполномоченным лицом и главным бухгалтером (при 

наличии) кредитора, с приложением документов, подтверждающих данные обстоятельства.  

6. Отраслевой департамент рассматривает документы, представленные принципалом в 

соответствии с пунктами 3 -5 настоящего Порядка , и не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, направляет их в Комиссию для последующего контроля и принятия решения 

о подготовке отчетов в соответствии с пунктом 13 Правил .  

7. С учетом решения Комиссии отраслевой департамент подготавливает отчеты о 

соответствии принципалов требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 

Бюджетного кодекса Российской Федерации , об использовании, обслуживании и погашении 

принципалами кредитов (облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями 

Российской Федерации с информацией о наличии или об отсутствии фактов их нецелевого 

использования (далее - отчеты) по формам, установленным Министерством финансов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 13 Правил .  

8. Отчеты подписываются директором отраслевого департамента, или лицом, его 

замещающим, и не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляются 

в Министерство финансов Российской Федерации и агенту Правительства Российской Федерации.  

В случае непоступления от принципала и (или) кредитора отчетов в установленные сроки, 

отраслевой департамент не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет в Министерство финансов Российской Федерации и агенту Правительства Российской 

Федерации соответствующее информационное письмо.  

Приложение N 1  

к Порядку осуществления Министерством  

промышленности и торговли Российской  

Федерации контроля за целевым  

использованием кредитов (облигационных  

займов), обеспеченных государственными  

гарантиями Российской Федерации, за  

соответствием принципалов требованиям,  

установленным абзацем первым  

пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса   

Российской Федерации   

(рекомендуемый образец)  
 

 Отчет (наименование организации) о целевом использовании привлеченных под 
государственную гарантию Российской Федерации кредитов и об исполнении 

обязательств по кредитным договорам по состоянию на__________  

               

Поряд-  Государственная  Наимено-  Кредитный договор  Информация об исполнении принципалом обязательств по кредитному 

договору  

ковый 

номер  

гарантия Российской 

Федерации  

вание 

банка-  

 Основной долг  Проценты за 

пользование кредитом  

государ-  Дата и Сумма Срок кредитора Дата и Сумма Срок Факти-  Начис-  Факти-  Остаток В том Начис-  Факти-  
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ственной 

гарантии 

Россий-  

ской 

Федера-  

ции  

номер 

государ-  

ственной 

гарантии 

Россий-  

ской 

Федера-  

ции  

государ-  

ственной 

гарантии 

Россий-  

ской 

Федера-  

ции (руб.)  

действия 

государ-  

ственной 

гарантии 

Россий-  

ской 

Федера-  

ции  

(бенефи-  

циара)  

номер 

кредит-  

ного 

дого-  

вора  

кредита 

по дого-  

вору  

пога-  

шения 

кредита  

чески 

предо-  

став-  

лено 

средств 

на дату 

отчёта 

(руб.)  

лено к 

погаше-  

нию в 

соответ-  

ствии с 

услови-  

ями 

кредит-  

ного 

дого-  

вора 

(руб.)  

чески 

пога-  

шено 

(руб.)  

задол-  

женно-  

сти по 

кредиту  

(руб.)  

числе 

просро-  

ченная 

задол-  

жен-  

ность 

(руб.)  

лено к 

уплате 

в соот-  

ветст-  

вии с 

усло-  

виями 

кредит-  

ного 

дого-  

вора 

(руб.)  

чески 

упла-  

чено  

(руб.)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

ИТОГО:               

 

Приложение N 2  

к Порядку осуществления Министерством  

промышленности и торговли Российской  

Федерации контроля за целевым  

использованием кредитов (облигационных  

займов), обеспеченных государственными  

гарантиями Российской Федерации, за  

соответствием принципалов требованиям,  

установленным абзацем первым  

пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса   

Российской Федерации   

(рекомендуемый образец)  
 

 Отчет о целевом использовании привлеченных под государственную гарантию 
Российской Федерации кредитов  

В соответствии с пунктом______договора о предоставлении государственной гарантии 

Российской Федерации от ___ N _____ (наименование кредитной организации) уведомляет о 

фактах исполнения обязательств (наименование организации) по договору (реквизиты кредитного 

договора):  

   

Дата  Вид операции  

(выдача кредита/погашение учетных процентов/гашение кредита)  

Сумма операции  

   

 

Настоящим удостоверяем, что вышеуказанные кредитные средства используются 

организацией в соответствии/не в соответствии с целевым назначением, установленным 

кредитным договором.  
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Руководитель   

 (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 

Главный бухгалтер   

 (подпись, фамилия, имя, отчество) (при наличии)  

МП   

(при наличии)   

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 27.05.2019,  

N 0001201905270032  

Об утверждении Порядка осуществления Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации контроля за целевым использованием кредитов (облигационных займов), 

обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, за исполнением 

принципалами обязательств по кредитам (облигационным займам), за соответствием принципалов 

требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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