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Федеральный закон «О промышленной 
политике» формирует единую законода-
тельную базу, определяющую правила, 
принципы и механизмы государственного 
стимулирования развития промышленно-
сти Российской Федерации. Данный до-
кумент разработан с целью устранения 
существующих недостатков и противо-
речий законодательства в области про-
мышленности и введения дополнительных 
норм для реализации мер поддержки рос-
сийских производителей. Федеральный 
закон создает условия для нового витка 
индустриального развития нашей страны.

ЦеЛяМИ ПРОМышЛеннОй ПОЛИтИКИ 
яВЛяютСя:

1. формирование высокотехнологичной, 
конкурентоспособной промышленно-
сти, обеспечивающей переход эконо-
мики государства от экспортно-сырье-
вого типа развития к инновационному 
типу развития;

2. обеспечение обороны страны и без-
опасности государства;

3. обеспечение занятости населения и 
повышение уровня жизни граждан Рос-
сийской Федерации.

ЗаДачаМИ ПРОМышЛеннОй ПОЛИтИКИ 
яВЛяютСя:

1. создание и развитие современной 
промышленной инфраструктуры, ин-
фраструктуры поддержки деятельности 
в сфере промышленности, соответ-
ствующих целям и задачам, опреде-
ленным документами стратегического 
планирования на федеральном уровне;

2. создание конкурентных условий осу-
ществления деятельности в сфере 
промышленности по сравнению с усло-
виями осуществления указанной дея-
тельности на территориях иностранных 
государств;

3. стимулирование субъектов деятель-
ности в сфере промышленности осу-
ществлять внедрение результатов 
интеллектуальной деятельности и ос-
воение производства инновационной 
промышленной продукции;

4. стимулирование субъектов деятель-
ности в сфере промышленности раци-
онально и эффективно использовать 
материальные, финансовые, трудовые 
и природные ресурсы, обеспечивать 
повышение производительности тру-
да, внедрение импортозамещающих, 
ресурсосберегающих и экологически 
безопасных технологий;

5. увеличение выпуска продукции с вы-
сокой долей добавленной стоимости и 
поддержка экспорта такой продукции;

6. поддержка технологического перево-
оружения субъектов деятельности в 
сфере промышленности, модерниза-
ция основных производственных фон-
дов исходя из темпов, опережающих их 
старение;

7. снижение риска чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера на объек-
тах промышленной инфраструктуры;

8. обеспечение технологической незави-
симости национальной экономики.

ФЕДЕРАльНый зАкОН От 31 ДЕкАбРя 2014 гОДА № 488-Фз  
«О пРОмышлЕННОй пОлИтИкЕ в РОССИйСкОй ФЕДЕРАцИИ» 
(в РЕДАкцИИ От 3 Июля 2016 гОДА)

ввЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
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Ключевыми новациями закона стали: 

 • заключение специальных инвестицион-
ных контрактов, гарантирующих инве-
сторам на длительную перспективу не-
изменные условия ведения бизнеса; 

 • налоговые льготы и преференции для 
новых комплексных инвестиционных 
проектов; 

 • фонды развития промышленности для 
доступа субъектов промышленности 
к получению долгосрочных займов на 
конкурентоспособных условиях; 

 • новые принципы финансирования  
нИОКР в промышленности.

Стимулирование деятельности в сфере 
промышленности осуществляется путем 
предоставления ее субъектам финансо-
вой, информационно-консультационной 
поддержки, поддержки осуществляемой 
ими научно-технической деятельности 
и инновационной деятельности в сфере 
промышленности, поддержки развития их 
кадрового потенциала, осуществляемой 
ими внешнеэкономической деятельно-
сти, предоставления государственных и 
муниципальных преференций, иных мер 
поддержки, установленных настоящим 
Федеральным законом, другими феде-
ральными законами и нормативными пра-
вовыми актами Президента Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Феде-
рации, законами субъектов Российской 
Федерации, уставами муниципальных об-
разований.

При предоставлении субъектам деятель-
ности в сфере промышленности финансо-
вой поддержки в форме предоставления 
субсидий из федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов нормативными право-
выми актами о предоставлении субсидий, 
принятыми в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федера-
ции, наряду с обязательными положения-
ми, указанными в пункте 3 статьи 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
могут устанавливаться следующие особен-
ности предоставления субсидий:

1. использование конкурсных механиз-
мов предоставления субсидий с вклю-
чением в число критериев отбора их 
получателей показателей эффектив-
ности использования субсидий;

2. предоставление субсидий на финан-
сирование создания или модерниза-
ции промышленной инфраструктуры, 
в том числе с использованием наилуч-
ших доступных технологий, а также на 
освоение производства промышлен-
ной продукции.

Финансовая поддержка может предостав-
ляться субъектам деятельности в сфере 
промышленности в форме налоговых льгот 
в соответствии с законодательством о на-
логах и сборах, в том числе тем из указан-
ных субъектов, которые реализуют инве-
стиционные проекты.

ВВЕДЕНИЕ
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В Республике татарстан принят Закон от 
21 апреля 2016 года № 24-ЗРт «О про-
мышленной политике в Республике татар-
стан».

Закон закрепляет цели, задачи и принци-
пы промышленной политики в Республике 
татарстан, устанавливает меры стимулиро-
вания промышленной деятельности, в том 
числе в области импортозамещения, про-
мышленной кооперации, научно-техниче-
ской, инновационной и внешнеэкономи-
ческой деятельности, развития кадрового 
потенциала.

ОСнОВныМИ ЗаДачаМИ ПРОМышЛен-
нОй ПОЛИтИКИ В РеСПуБЛИКе татаР-
Стан яВЛяютСя:

1. обеспечение опережающего роста 
производства продукции перерабаты-
вающих отраслей по сравнению с до-
бывающими отраслями, разработка 
новых видов продукции, технологий, 
материалов, использование имеюще-
гося научно-технического потенциала и 
новых результатов фундаментальных и 
прикладных исследований;

2. создание благоприятных условий для 
эффективного формирования и разви-
тия кластерных образований в промыш-
ленном комплексе Республики татар-
стан, учет региональных особенностей, 
в частности территориального разме-
щения промышленного комплекса;

3. развитие конкурентной среды, созда-
ние равных и предсказуемых условий 
экономической деятельности;

4. стимулирование экономического роста 
через поддержку формирующихся це-
почек импортозамещения;

5. ориентация на российский и междуна-
родный рынки;

6. содействие созданию кредитных и ли-
зинговых институтов, направленных на 
поддержку экспорта и освоение новых 
сегментов внутреннего рынка;

7. модернизация производственных зве-
ньев и отдельных технологий, их струк-
турная перестройка;

8. развитие технологий двойного назна-
чения, включая технологии получения 
новых материалов, информационные 
технологии, технологии в сфере защиты 
окружающей среды и иные технологии;

9. интеграция науки, образования и про-
мышленности, развитие наукоемких, 
высокотехнологичных, ресурсосбере-
гающих, безопасных и экологически 
чистых производств.

Законом установлены полномочия Каби-
нета Министров Республики татарстан, а 
также Министерства промышленности и 
торговли Республики татарстан как упол-
номоченного органа в сфере промышлен-
ности.

В целях реализации промышленной по-
литики в Республике татарстан приня-
то постановление Кабинета Министров 
Республики татарстан от 28 апреля 2016 г. 
№ 259 «Об утверждении государственной 
программы «Развитие обрабатывающих 
отраслей промышленности Республики 
татарстан на 2016-2020 годы».

Основной целью разработки Программы 
является, прежде всего, создание усло-
вий для развития промышленности, конку-
рентоспособной в глобальном масштабе, 
обладающей долгосрочным потенциалом 
динамичного роста и обеспечивающей 
реализацию стратегических приоритетов 
Республики татарстан.

зАкОН РЕСпублИкИ тАтАРСтАН От 21 АпРЕля 2016 гОДА  
«О пРОмышлЕННОй пОлИтИкЕ в РЕСпублИкЕ тАтАРСтАН» 

ВВЕДЕНИЕ
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ЗаДачаМИ ПРОгРаММы яВЛяютСя:

1. Стимулирование реализации проектов 
модернизации и технического перево-
оружения для производства продукции, 
обладающей перспективной конкурен-
тоспособностью.

2. Развитие кооперации республиканских 
предприятий обрабатывающих отрас-
лей с крупными российскими и зару-
бежными компаниями.

3. Содействие разработке и внедрению 
инновационных технологий, защите ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти предприятий Республики татарстан.

4. Содействие реализации на предпри-
ятиях обрабатывающих отраслей про-
мышленности корпоративных про-
грамм повышения эффективности 
производства и производительности 
труда, внедрению принципов "береж-
ливого производства".

5. Повышение эффективности организа-
ции научного и кадрового обеспечения 
проектов создания и развития конку-
рентоспособных производств.

6. Повышение экспорта продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью.

Реализация программных мероприятий в 
полном объеме позволит достичь в 2020 
году:

 • увеличения объема промышленного 
производства к уровню 2015 года на 
20,8 процента;

 • увеличения объема промышленного 
производства в обрабатывающих от-
раслях к уровню 2015 года на 29,6 про-
цента;

 • увеличения доли обрабатывающих от-
раслей в общем объеме промышленно-
го производства до 72,8 процента;

 • уменьшения энергоемкости в обраба-
тывающих отраслях промышленности 
до 8,2 кг у.т./тыс. рублей;

 • сохранение численности занятых в про-
мышленности на уровне 399 тыс. чело-
век;

 • увеличения доли несырьевой продукции 
в общем объеме экспорта Республики 
татарстан до 63 процентов;

 • динамики роста высокопроизводитель-
ных рабочих мест в обрабатывающей 
промышленности до 108 процентов;

 • динамики роста производительности 
труда в обрабатывающих отраслях про-
мышленности до 111 процентов;

 • размер привлеченных средств внебюд-
жетных источников в 2016 - 2020 годах 
до 2 300,0 млн рублей

ВВЕДЕНИЕ



Министерство проМышленности и торговли республики татарстан8

гИС пРОмышлЕННОСть

государственная информационная систе-
ма промышленности создана по заказу 
Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации для реализации 
промышленной политики, целями которой 
являются:

 • формирование высокотехнологичной, 
конкурентоспособной промышленно-
сти, обеспечивающей переход эконо-
мики государства от экспортно-сырье-
вого типа развития к инновационному 
типу развития;

 • обеспечение обороны страны и без-
опасности государства;

 • обеспечение занятости населения и 
повышение уровня жизни граждан Рос-
сийской Федерации.

государственная информационная систе-
ма промышленности предоставляет сер-
висы для всех субъектов промышленной 
деятельности – от органов власти Россий-
ской Федерации до отдельных предприя-
тий и индивидуальных предпринимателей.

в НАСтОящИй мОмЕНт гИС пРОмышлЕННОСтИ пРЕДОСтАвляЕт СлЕДующИЕ 
СЕРвИСы:

государственная информационная систе-
ма промышленности создана на основании 
Федерального Закона №488 "О промыш-
ленной политике в Российской Федерации".

Навигатор по мерам государ-
ственной поддержки

удобный доступ к актуальной информации 
о мерах поддержки за счет использова-
ния интерактивного режима помощника 
по мерам государственной поддержки, а 
также встроенных инструментов обратной 
связи. Эффективный сервис планирова-
ния мер поддержки на федеральном и ре-
гиональном уровнях.

Информационное обеспечение

Детализированная информация о более 
чем 1500 ключевых предприятий для орга-
низации эффективной кооперации.

Регламентный мониторинг финан-
сово-экономического состояния 
предприятий

Инструмент мониторинга финансово-
экономического состояния ключевых 
предприятий отрасли и региона. Позволя-
ет заблаговременно принимать меры для 
исключения негативных тенденций и кри-
зисных состояний.

Проектное управление

управление ходом реализации ключевых 
проектов по линии Министерства про-
мышленности и торговли. Инструмент 
перехода на проектную методику при ре-
ализации задач промышленной политики.

ГИС промышлЕННоСть
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Мониторинг проектов  
импортозамещения

Мониторинг реализации и управление ри-
сками при осуществлении наиболее значи-
мых проектов в сфере импортозамещения.

Каталог продукции

Поиск производимой промышленными 
предприятиями продукции, в том числе 
способствующей снижению зависимостей 
отраслей промышленности Российской 
Федерации от импорта оборудования, 
комплектующих и запасных частей, услуг 
(работ) иностранных компаний.

Объекты инжиниринговой  
деятельности

Поиск высокотехнологичного оборудова-
ния, используемого в инжиниринговой де-
ятельности.

Наука 

Поиск результатов интеллектуальной дея-
тельности и специалистов с уникальными 
отраслевыми компетенциями для осу-
ществления трансфера технологий.

Аналитика

Просмотр аналитической информации по 
основным показателям и индикаторам ро-
ста предприятий промышленности.

ГИС промышлЕННоСть
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ФОРмы гОСуДАРСтвЕННОй пОДДЕРЖкИ
пРОмышлЕННыХ пРЕДпРИятИй

Государственные проГраммы российской Федерации

Развитие промышленности и повышение её 
конкурентоспособности

Развитие авиационной промышленности  
на 2013-2025 годы

Развитие электронной и радио-
электронной промышленности 

на 2013-2025 годы

Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности 

на 2013-2020 годы 

Развитие судостроения на  
2013-2030 годы 

Субсидии на реализацию проектов, сертификацию 
и обеспечение первичных продаж и послепродаж-
ного обслуживания. Субсидии на компенсацию 
затрат на уплату купонного дохода по облигацион-
ным займам и уплату процентов по кредитам

взнос в уставной капитал ОАО «Опк «Оборонпром»

государственные капи-
тальные вложения

государственные капи-
тальные вложения

Субсидии на возмещение части затрат на проведе-
ние НИОкР

предоставление бюджетного финансирования НИР

госгарантии по облигационным займам

прочие расходы

предоставление бюджетных инвестиций с целью 
развития научной, технологической и инженерной 
инфраструктуры

Субсидирование затрат на проведе-
ние НИОкР

Субсидирование иных затрат (реа-
лизация инвестпроектов, пилотных 
проектов в области инжиниринга и 
промышленного дизайна, субсидии 
стратегическим организациям Опк 
и прочее)

Имущественные взносы

заключение госконтрактов в рамках 
Фз-44 на выполнение НИОкР

Субсидии Фбу на реализацию 
госзадания

Субсидии

государственные капиталь-
ные вложения

заключение госконтрактов 
в рамках Фз-44 на выпол-
нение НИОкР

прочие расходы

прочие расходы

заключение госконтрак-
тов в рамках Фз-44 на 
выполнение НИОкР

заключение госкон-
трактов в рамках Фз-44 
на выполнение НИОкР

Субсидирование части затрат на 
уплату процентов по кредитам

Формы ГоСуДарСтВЕННой поДДЕржкИ промышлЕННых прЕДпрИятИй
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гОСуДАРСтвЕННАя пРОгРАммА РОССИйСкОй ФЕДЕРАцИИ  
«РАзвИтИЕ пРОмышлЕННОСтИ И пОвышЕНИЕ ЕЕ кОНкуРЕНтОСпОСОбНОСтИ»

вИДы СубСИДИАРНОй пОДДЕРЖкИ, ОкАзывАЕмыЕ 
мИНИСтЕРСтвОм пРОмышлЕННОСтИ И тОРгОвлИ 
РОССИйСкОй ФЕДЕРАцИИ

№ Наименование субсидии Нормативно-правовой акт Вид субсидии размер субсидии

1 2 3 4 5

развитие автомобилестроения

1. Субсидии российским организациям авто-
мобилестроения, в том числе их дочерним 
организациям, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным на 
реализацию инвестиционных и инновационных 
проектов и (или) выплату купонного дохода по 
облигациям, выпущенным для осуществления 
расходов инвестиционного характера, на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в 2009 - 2010 годах и 
обеспеченным государственными гарантиями 
российской Федерации.

постановление правительства рФ от 19.12.2015 №1383 «об 
утверждении правил предоставления Субсидии российским 
организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним 
организациям, на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным на реализацию инвестици-
онных и инновационных проектов и (или) выплату купонного 
дохода по облигациям, выпущенным для осуществления 
расходов инвестиционного характера, а также на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлечен-
ным в 2009 - 2010 годах и обеспеченным государственными 
гарантиями российской Федерации»

перечисление субсидии 
в установленном по-
рядке на расчетные счета 
организаций, открытые в 
финансовых организа-
циях.

1. Субсидии по кредитам 
предоставляются в размере 
0,9 ставки рефинансирова-
ния ЦБ рФ. 
2. Субсидии по облигациям 
предоставляются в размере 
0,9 суммы затрат организа-
ции на выплату купонного 
дохода по облигациям, 
но не более величины 0,9 
ставки рефинансирования 
ЦБ рФ.

2. Субсидии российским организациям авто-
мобилестроения, в том числе их дочерним 
организациям, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным на 
реализацию инвестиционных и инновационных 
проектов и (или) выплату купонного дохода по 
облигациям, выпущенным для осуществления 
расходов инвестиционного характера, на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в 2009 - 2010 годах и 
обеспеченным государственными гарантиями 
российской Федерации, а также на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным российскими организациями ав-
томобилестроения в 2015 году на цели рефинан-
сирования и (или) приобретения прав требований 
по кредитам и займам, ранее привлеченным их 
дочерними и зависимыми обществами

постановление правительства рФ от 19.12.2015 №1383 «об 
утверждении правил предоставления субсидии российским 
организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним 
организациям, на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным на реализацию инвестици-
онных и инновационных проектов и (или) выплату купонного 
дохода по облигациям, выпущенным для осуществления 
расходов инвестиционного характера, а также на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлечен-
ным в 2009 - 2010 годах и обеспеченным государственными 
гарантиями российской Федерации»

перечисление субсидии 
в установленном по-
рядке на расчетные счета 
организаций, открытые в 
финансовых организа-
циях.

1. Субсидии предоставля-
ются в размере 0,9 ставки 
рефинансирования ЦБ рФ. 
2. Субсидии по облигациям 
предоставляются в размере 
0,9 суммы затрат организа-
ции на выплату купонного 
дохода по облигациям, 
размер субсидии не может 
превышать величину, 
рассчитанную исходя из 0,9 
ставки рефинансирования 
ЦБ рФ.

3. Субсидии организациям автомобилестроения 
на перевозку автомобилей, произведенных на 
территории Дальневосточного федерального 
округа, в другие регионы страны

постановление правительства рФ от 27.12.2012 № 1401 
"об утверждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета организациям автомобилестроения 
на перевозку автомобилей, произведенных на территории 
Дальневосточного федерального округа, в другие регионы 
страны"

перечисление субсидий 
осуществляется в 
установленном порядке 
на расчетные счета орга-
низаций 

Субсидии предоставляются 
в размере общей суммы 
фактически понесенных 
расходов на перевозку, 
не превышающем размер 
провозной платы

4. Субсидии на возмещение части затрат 
организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим деятельность 
по обращению с отходами, образовавшимися 
в результате утраты колесными транспорт-
ными средствами (шасси) своих потреби-
тельских свойств, в том числе части этих 
затрат, связанных с созданием мощностей и 
инфраструктуры, которые необходимы для 
осуществления такой деятельности

постановление правительства рФ от 20.06.2013 № 520 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета организациям и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат в связи с осуществлением ими 
деятельности по обращению с отходами, образовавшимися 
в результате утраты колесными транспортными средствами 
и шасси, в отношении которых уплачен утилизационный 
сбор, своих потребительских свойств, в том числе части этих 
затрат, связанных с созданием мощностей и инфраструктуры, 
которые необходимы для осуществления такой деятельности 
в рамках подпрограммы "автомобильная промышленность" 
государственной программы российской Федерации "развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется 
министерством про-
мышленности и торговли 
российской Федерации в 
установленном порядке 
на расчетный счет орга-
низации (индивидуаль-
ного предпринимателя), 
открытый в кредитной 
организации.

Субсидия предоставляется 
в размере затрат, понесен-
ных организацией в связи с 
утилизацией транспортных 
средств

5. Субсидии российским кредитным орга-
низациям на возмещение выпадающих 
доходов по кредитам, выданным российскими 
кредитными организациями в 2013 - 2014 
годах физическим лицам на приобретение 
автомобилей

постановление правительства рФ от 24.12.2013 № 1223 
"об утверждении правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий российским кредитным организациям на 
возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным 
российскими кредитными организациями в 2013 - 2014 годах 
физическим лицам на приобретение автомобилей"

Субсидии предостав-
ляются кредитным 
организациям, выдавшим 
кредиты

Субсидия предоставляется 
в размере 2/3 ставки рефи-
нансирования ЦБ рФ 

6. Субсидии российским производителям колес-
ных транспортных средств на компенсацию 
части затрат на содержание рабочих мест

постановление правительства рФ от 15.01.2014 № 32 "об ут-
верждении правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским производителям колесных транспортных 
средств на компенсацию части затрат на содержание рабочих 
мест в рамках подпрограммы "автомобильная промышленность" 
государственной программы российской Федерации "развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном порядке 
на расчетный счет про-
изводителя, открытый в 
российской кредитной 
организации.

Субсидия предоставляется 
ежеквартально в размере 
до 90 процентов суммы 
затрат

ВИДы СуБСИДИарНой поДДЕржкИ
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ВИДы СуБСИДИарНой поДДЕржкИ

№ Наименование субсидии Нормативно-правовой акт Вид субсидии размер субсидии

1 2 3 4 5

7. Субсидии российским производителям колес-
ных транспортных средств на компенсацию 
части затрат на осуществление научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ и проведение испытаний колесных 
транспортных средств

постановление правительства рФ от 15.01.2014 № 29 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским производителям колесных 
транспортных средств на компенсацию части затрат на 
осуществление научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ и проведение испытаний колесных транс-
портных средств в рамках подпрограммы "автомобильная 
промышленность" государственной программы российской 
федерации "развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном порядке 
на расчетный счет про-
изводителя, открытый в 
российской кредитной 
организации

Субсидия предоставляется 
в размере до 90 процентов 
суммы затрат

8. Субсидии российским производителям 
колесных транспортных средств на компен-
сацию части затрат, связанных с выпуском 
и поддержкой гарантийных обязательств по 
колесным транспортным средствам, соот-
ветствующим нормам Евро-4, Евро-5

постановление правительства рФ от 15.01.2014 № 31 
"об утверждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским производителям 
колесных транспортных средств на компенсацию части 
затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных 
обязательств в отношении колесных транспортных средств, 
соответствующих нормам Евро-4 и Евро-5, в рамках подпро-
граммы "автомобильная промышленность" государственной 
программы российской Федерации "развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном порядке 
на расчетный счет про-
изводителя, открытый в 
российской кредитной 
организации.

Субсидия предоставляется 
ежеквартально в размере 
до 90 процентов суммы 
затрат

9.

Субсидии российским производителям колес-
ных транспортных средств на компенсацию 
части затрат на использование энергоресурсов 
энергоемкими предприятиями автомобильной 
промышленности

постановление правительства рФ от 15.01.2014 № 30 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским производителям колесных 
транспортных средств на компенсацию части затрат на ис-
пользование энергоресурсов энергоемкими предприятиями 
автомобильной промышленности в рамках подпрограммы 
"автомобильная промышленность" государственной про-
граммы российской Федерации "развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном порядке 
на расчетный счет про-
изводителя, открытый в 
российской кредитной 
организации.

Субсидия предоставляется 
ежеквартально в размере 
до 90 процентов суммы 
затрат

10. Субсидии российским производителям 
грузовых колесных транспортных средств на 
возмещение части затрат на выплату купон-
ного дохода по облигациям размещенным 
и (или) уплату процентов по кредитам, при-
влеченным на цели развития заготовительных 
производств, обновления модельного ряда, 
модернизации производственных мощностей

постановление правительства рФ от 31.08.2016 № 865 "об 
утверждении правил предоставления субсидии российским 
производителям грузовых колесных транспортных средств 
на возмещение части затрат на выплату купонного дохода 
по облигациям размещенным и (или) уплату процентов по 
кредитам, привлеченным на цели развития заготовительных 
производств, обновления модельного ряда, модернизации 
производственных мощностей"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном порядке 
на расчетный счет про-
изводителя, открытый в 
российской кредитной 
организации

1. Субсидии по кредитам 
предоставляются в размере 
0,9 ставки рефинансирова-
ния ЦБ рФ. 
2. Субсидии по облигациям 
предоставляются в размере 
0,9 суммы затрат организа-
ции на выплату купонного 
дохода по облигациям, 
но не более величины 0,9 
ставки рефинансирования 
ЦБ рФ.

11. Субсидии российским производителям колес-
ных транспортных средств на компенсацию 
части затрат связанных с созданием и органи-
зацией производства транспортных средств с 
дистанционным и автономным управлением

постановление правительства рФ от 07.09.2016 № 637 "об 
утверждении правил предоставления субсидии российским 
производителям колесных транспортных средств на компен-
сацию части затрат связанных с созданием и организацией 
производства транспортных средств с дистанционным и 
автономным управлением" 

перечисление субсидии 
осуществляется 
министерством про-
мышленности и  торговли  
российской  Федерации  
в  установленном по-
рядке на лицевой счет 
производителя, открытый  
в  территориальном 
органе Федерального 
казначейства.

Субсидия предоставляется 
один раз в месяц  и не пре-
вышает 1 млрд.рублей

12. Субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат в связи с произ-
водством колесных транспортных средств

постановление правительства рФ от 18.03.2015 № 244 "о 
порядке предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на компенсацию части затрат в 
связи с производством колесных транспортных средств в 
рамках подпрограммы "автомобильная промышленность" го-
сударственной программы российской федерации "развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном по-
рядке на расчетный счет 
организации, открытый 
в российской кредитной 
организации

Субсидия предоставляется 
в размере до 90 процентов 
суммы затрат

13. Субсидии российским кредитными организа-
циям на возмещение выпадающих доходов по 
кредитам, выданным в 2015 - 2016 годах фи-
зическим лицам на приобретение автомобилей

постановление правительства рФ от 16.04.2015 № 364 "о 
предоставлении из федерального бюджета субсидий россий-
ским кредитным организациям на возмещение выпадающих 
доходов по кредитам, выданным российскими кредитными 
организациями в 2015 - 2016 годах физическим лицам на 
приобретение автомобилей, в рамках подпрограммы "авто-
мобильная промышленность" государственной программы 
российской федерации "развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном по-
рядке на расчетный счет 
организации, открытый 
в российской кредитной 
организации

Субсидии предоставляются 
ежемесячно в размере из 
2/3 ставки рефинансирова-
ния ЦБ рФ

14. Субсидии на возмещение потерь в доходах 
российских лизинговых организаций при 
предоставлении лизингополучателю скидки 
по уплате авансового платежа по договорам 
лизинга колесных транспортных средств, 
заключенным в 2015 - 2016 годах

постановление правительства рФ от 08.05.2015 № 451 "о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета на 
возмещение потерь в доходах российских лизинговых орга-
низаций при предоставлении лизингополучателю скидки по 
уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных 
транспортных средств, заключенным в 2015 - 2016 годах, в 
рамках подпрограммы "автомобильная промышленность" го-
сударственной программы российской федерации "развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном по-
рядке на расчетный счет 
российской лизинговой 
организации

Субсидия предоставляется 
в размере до 10 процентов 
цены приобретения колес-
ного транспортного сред-
ства, но не более 500 тыс. 
рублей на одно колесное 
транспортное средство
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№ Наименование субсидии Нормативно-правовой акт Вид субсидии размер субсидии

1 2 3 4 5

15. Субсидии российским кредитным орга-
низациям на возмещение выпадающих 
доходов по кредитам, выданным российскими 
кредитными организациями в 2009 - 2011 
годах физическим лицам на приобретение 
автомобилей

постановление правительства рФ от 19.03.2009 № 244 
"об утверждении правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий российским кредитным организациям на 
возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным 
российскими кредитными организациями в 2009 - 2011 годах 
физическим лицам на приобретение автомобилей"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном порядке  
на расчетные счета 
кредитных организаций

Субсидии предоставляются 
ежемесячно в размере 2/3 
ставки рефинансирования 
ЦБ рФ

16. о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета организациям автомобилестроения 
в целях компенсации части затрат на транс-
портировку, омологацию и подтверждение 
соответствия продукции международным 
стандартам, а также на участие в деятельности 
международных организаций

постановление правительства рФ от 10.09.2016 № 905 "о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета орга-
низациям автомобилестроения в целях компенсации части 
затрат на транспортировку, омологацию и подтверждение со-
ответствия продукции международным стандартам, а также 
на участие в деятельности международных организаций"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном порядке  
на расчетные счета 
кредитных организаций

Субсидия предоставляется 
в размере 50 процентов 
фактических затрат на омо-
логацию и 100 процентов 
фактических затрат на под-
тверждение соответствия 
продукции международным 
стандартам 

развитие транспортного машиностроения

1. Субсидии на возмещение потерь в доходах 
российских лизинговых организаций при 
предоставлении скидки при условии приобре-
тения инновационных вагонов с повышенной 
осевой нагрузкой

постановление правительства рФ от 19.11.2014 № 1223 
"об утверждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета на возмещение потерь в доходах 
российских лизинговых организаций при предоставлении 
скидки при условии приобретения инновационных вагонов с 
повышенной осевой нагрузкой, а также на возмещение части 
затрат российским организациям на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на приобретение инновационных вагонов с повышенной 
осевой нагрузкой, в рамках подпрограммы "транспортное 
машиностроение" государственной программы российской 
федерации "развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном по-
рядке на расчетный счет 
лизинговой организации 
или покупателя вагонов, 
открытый в кредитной 
организации и (или) 
государственной корпо-
рации "Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности (Внешэко-
номбанк)"

1. Субсидия предоставляет-
ся в размере 90 процентов 
суммы затрат на уплату 
процентов по кредитам. 
2. Субсидия предоставля-
ется в размере 130 тыс. 
рублей за инновационный 
вагон, но не более размера 
фактически предоставлен-
ной скидки.

2. Субсидирование предприятиям транспортного 
машиностроения части затрат, связанных с 
производством инновационного грузового 
железнодорожного подвижного состава с 
целью обеспечения повышения эффектив-
ности его продаж 

постановление правительства рФ от 16.07.2016 № 677 "об 
утверждении правил предоставления в 2016 году субсидий 
из федерального бюджета предприятиям транспортного 
машиностроения на компенсацию части затрат, связанных с 
производством инновационного грузового железнодорожно-
го подвижного состава"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном по-
рядке на расчетный счет 
организации, открытый 
в российской кредитной 
организации и (или) 
государственной корпо-
рации "Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности Внешэко-
номбанк)"

Субсидия предоставляется 
ежеквартально в размере 
90 процентов суммы за-
трат.

3.  Субсидирование покупателям продукции 
вагоностроения части затрат, связанных с 
приобретением грузового железнодорожного 
подвижного состава, с целью уменьшения 
риска роста ставки на услуги операторов же-
лезнодорожного подвижного состава в связи с 
необходимостью приобретения новых вагонов

постановление правительства рФ от 13.05.2016 № 405 "об 
утверждении правил предоставления в 2016 году субсидий 
из федерального бюджета организациям, оказывающим 
услуги, связанные с железнодорожным подвижным соста-
вом, на компенсацию части затрат в связи с приобретением 
грузового железнодорожного подвижного состава"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном по-
рядке на расчетный счет 
организации, открытый 
в российской кредитной 
организации

Субсидия предоставляется 
единовременно в размере 
300 тыс. рублей за один 
грузовой железнодорож-
ный подвижной состав

развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности

1. Субсидии российским производителям само-
ходной и прицепной техники на компенсацию 
части затрат на содержание рабочих 

постановление правительства рФ от 16.05.2016 № 419 
"об утверждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским производителям само-
ходной и прицепной техники на компенсацию части затрат на 
содержание рабочих мест (в рамках основного мероприятия 
"развитие машиностроения специализированных произ-
водств (строительно-дорожная и коммунальная техника, 
пожарная, аэродромная, лесная техника)" подпрограммы 
"развитие транспортного и специального машиностроения" 
государственной программы российской Федерации "раз-
витие промышленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности")"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном порядке  
на расчетные счета 
кредитных организаций

Субсидия предоставляется 
в размере 90 процентов 
суммы затрат.

2. Субсидии российским производителям само-
ходной и прицепной техники на компенсацию 
части затрат на использование энергоресурсов 
энергоемкими предприятиями

постановление правительства рФ от 16.05.2016 № 421 
"об утверждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским производителям само-
ходной и прицепной техники на компенсацию части затрат на 
использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями 
(в рамках основного мероприятия "развитие машиностроения 
специализированных производств (строительно-дорожная и 
коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная тех-
ника)" подпрограммы "развитие транспортного и специально-
го машиностроения" государственной программы российской 
Федерации "развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном порядке  
на расчетные счета 
кредитных организаций

Субсидия предоставляется 
в размере до  90  процен-
тов  суммы затрат.

ВИДы СуБСИДИарНой поДДЕржкИ
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ВИДы СуБСИДИарНой поДДЕржкИ

№ Наименование субсидии Нормативно-правовой акт Вид субсидии размер субсидии

1 2 3 4 5

3. Субсидии российским производителям на 
компенсацию части затрат, связанных с выпу-
ском и поддержкой гарантийных обязательств 
в отношении высокопризводительной само-
ходной и прицепной техники

постановление правительства рФ от 16.05.2016 № 417 
"об утверждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским производителям на 
компенсацию части затрат, связанных с выпуском и под-
держкой гарантийных обязательств в отношении высоко-
производительной самоходной и прицепной техники (в 
рамках основного мероприятия "развитие машиностроения 
специализированных производств (строительно-дорожная и 
коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная тех-
ника)" подпрограммы "развитие транспортного и специально-
го машиностроения" государственной программы российской 
Федерации "развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности")"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном порядке  
на расчетные счета 
кредитных организаций

Субсидия предоставляется 
в размере 90 процентов 
суммы затрат.

4. Субсидирование российских организаций 
сельскохозяйственного машиностроения в 
целях компенсации части затрат на транспор-
тировку и продвижение продукции на внешние 
рынки, на доработку конструкции сельскохо-
зяйственной техники для экспортных рынков, 
а также в целях подготовки ее производства

постановление правительства рФ от 23.09.2016 № 957 (ред. 
от 17.12.2016) "о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета организациям сельскохозяйственного машиностро-
ения в целях компенсации части затрат на транспортировку, 
омологацию и подтверждение соответствия продукции 
международным стандартам"

перечисление субсидии 
осуществляется на рас-
четный счет организации, 
открытый в российской 
кредитной организации

1. Субсидия предоставля-
ются в размере субсидии 
на транспортировку продук-
ции морским транспортом 
составляет 90 процентов 
суммы фактических затрат, 
но не более 90 процентов 
предельных значений 
затрат на транспортировку 
продукции; 
2. Субсидии предоставля-
ются в  размере субсидии 
на транспортировку продук-
ции наземным транспортом 
составляет 80 процентов 
суммы фактических затрат, 
но не более 80 процентов 
предельных значений 
затрат на транспортировку 
продукции

ускоренное  развитие оборонно-промышленного комплекса

1. Субсидии организациям оборонно-промыш-
ленного комплекса на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях 
и государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Вне-
шэкономбанк)» на осуществление инноваци-
онных и инвестиционных проектов по выпуску 
высокотехнологичной продукции

постановление правительства рФ от 30.03.2009 № 265 "об 
утверждении правил предоставления из федерального 
бюджета организациям оборонно-промышленного комплекса 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
и государственной корпорации "банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэкономбанк)" на осуществле-
ние инновационных и инвестиционных проектов по выпуску 
высокотехнологичной продукции"

перечисление субсидий 
осуществляется ежеквар-
тально в установленном 
порядке на расчетные 
счета организаций, 
открытые в финансовых 
организациях

Субсидии предоставля-
ются ежеквартально в 
размере 2/3 суммы затрат, 
но не более величины, 
рассчитанной исходя из 
2/3 установленной ставки 
рефинансирования ЦБ рФ

2. Субсидии стратегическим организациям 
оборонно-промышленного комплекса, 
предоставляемые с целью предупреждения 
банкротства

постановление правительства рФ от 07.05.2008 № 368 
(ред. от 03.11.2016) "об утверждении правил предостав-
ления из федерального бюджета субсидий стратегическим 
организациям оборонно-промышленного комплекса в целях 
предупреждения банкротства"

перечисление субсидий 
осуществляется на счета, 
открытые территориаль-
ным органом Феде-
рального казначейства 
в подразделениях 
Центрального банка 
российской Федерации

3. Стипендии для ученых, конструкторов, 
технологов и других инженерно-технических 
работников организаций - исполнителей 
государственного оборонного заказа за 
выдающиеся достижения в создании про-
рывных технологий и разработке современных 
образцов вооружения, военной и специальной 
техники в интересах обеспечения обороны 
страны и безопасности государства

постановление правительства рФ от 22.12.2012 № 1381 (ред. 
от 03.12.2014) "о стипендиях работникам организаций обо-
ронно-промышленного комплекса российской Федерации"

Государственная поддержка организаций транспортного и специального машиностроения

1. Субсидии российским организациям транс-
портного машиностроения на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных орга-
низациях и в государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» , а также в 
международных финансовых организациях, 
созданных в соответствии с международными 
договорами, в которых участвует российская 
Федерация, в 2008 - 2011 годах на технологи-
ческое перевооружение

постановление правительства рФ от 30.03.2009 № 262 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским организациям транспортного 
машиностроения"

перечисление субсидий 
осуществляется ежеквар-
тально в установленном 
порядке на расчетные 
счета организаций, 
открытые в финансовых 
организациях

Субсидии предоставля-
ются ежеквартально в 
размере 2/3 суммы затрат, 
но не более величины, 
рассчитанной исходя из 
2/3 установленной ставки 
рефинансирования ЦБ рФ
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№ Наименование субсидии Нормативно-правовой акт Вид субсидии размер субсидии

1 2 3 4 5

2. Субсидии на закупку автобусов и техники для 
жилищно-коммунального хозяйства, работаю-
щих на газомоторном топливе

постановление правительства рФ от 08.10.2014 № 1027 "об 
утверждении правил предоставления субсидий на закупку 
автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, 
работающих на газомоторном топливе, в рамках подпро-
граммы "автомобильная промышленность" государственной 
программы российской федерации "развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидий 
осуществляется 
единовременно на счета, 
открытые территориаль-
ным органам Федераль-
ного казначейства для 
учета поступлений и их 
распределения между 
бюджетами бюджетной 
системы рФ, для после-
дующего перечисления в 
установленном порядке в 
бюджеты субъектов рФ

размер субсидии опреде-
ляется по формуле

3. Субсидии на закупку троллейбусов и трамвай-
ных вагонов

постановление правительства рФ от 01.04.2015 № 303 
"о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов российской федерации на закупку 
троллейбусов и трамвайных вагонов в рамках подпрограммы 
"обеспечение реализации государственной программы" го-
сударственной программы российской федерации "развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидий 
осуществляется 
единовременно на счета, 
открытые территориаль-
ным органам Федераль-
ного казначейства для 
учета поступлений и их 
распределения между 
бюджетами бюджетной 
системы рФ, для после-
дующего перечисления в 
установленном порядке в 
бюджеты субъектов рФ

размер субсидии опреде-
ляется по формуле

4. Субсидии из федерального бюджета произво-
дителям троллейбусов и трамвайных вагонов

постановление правительства рФ от 19.08.2016 № 817 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета производителям троллейбусов и трамвайных 
вагонов"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном порядке  
на расчетные счета 
кредитных организаций

Субсидии предоставляются 
в размере до 15 000 тыс.
рублей на единицу техники 

5. Стимулирование спроса на автобусы и технику 
для жилищно-коммунального хозяйства, 
которые работают на газомоторном топливе

постановление правительства рФ от 12.07.2016 № 667 "о 
предоставлении в 2016 году субсидии из федерального 
бюджета производителям автобусов и техники для жилищно-
коммунального хозяйства, работающих на газомоторном 
топливе"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном по-
рядке на расчетный счет 
организации, открытый 
в российской кредитной 
организации

размер субсидии опреде-
ляется по формуле

6. Субсидирование закупки автомобилей для 
скорой и неотложной медицинской помощи

распоряжение правительства рФ от 10.08.2016 № 1695-р "о 
направлении бюджетных ассигнований, предусмотренные 
минфину россии в целях осуществления закупки автомо-
билей скорой медицинской помощи в 2016 году для нужд 
организаций, пределенных минздравом россии в субъектах 
российской Федерации"

7. Субсидирование закупки школьных автобусов распоряжение правительства рФ от 17.08.2016 № 1726-р "о 
направлении бюджетных ассигнований на закупки школьных 
автобусов в 2016 году"

развитие станкоинструментальной промышленности

1. Субсидирование затрат на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок в рамках реализации комплексных 
проектов

постановление правительства рФ от 30.10.2014 № 1128 "об 
утверждении правил предоставления субсидий российским 
организациям на компенсацию части затрат на проведение 
научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ 
в рамках реализации комплексных проектов по организации 
серийных производств станкоинструментальной продук-
ции в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная 
промышленность" государственной программы российской 
Федерации "развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
организации осуществля-
ется в установленном по-
рядке на расчетный счет 
организации, открытый в 
кредитной организации 
или государственной кор-
порации "Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэко-
номбанк)"

размер субсидии не может 
превышать 100 процентов 
затрат

развитие легкой и текстильной промышленности

1. Субсидии организациям легкой и текстильной 
промышленности на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях в 2011 
- 2014 годах, на осуществление сезонных 
закупок сырья и материалов для производства 
товаров народного потребления и продукции 
производственно-технического назначения

постановление правительства рФ от 29.12.2007 № 993 "о 
порядке предоставления субсидий организациям легкой и 
текстильной промышленности на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях"

традиционный, закупка 
сырья

Субсидии предоставляются 
ежеквартально в размере 
2/3 ставки рефинансирова-
ния ЦБ рФ

2. Субсидии организациям легкой и текстильной 
промышленности на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях в 2006 
- 2012 годах на осуществление технического 
перевооружения

постановление правительства рФ от 29.12.2007 № 993 "о 
порядке предоставления субсидий организациям легкой и 
текстильной промышленности на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях"

перечисление субсидии 
осуществляется на рас-
четный счет организации, 
открытый в кредитной 
организации

Субсидии предоставляются 
ежеквартально в размере 
2/3 ставки рефинансирова-
ния ЦБ рФ

ВИДы СуБСИДИарНой поДДЕржкИ
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ВИДы СуБСИДИарНой поДДЕржкИ

№ Наименование субсидии Нормативно-правовой акт Вид субсидии размер субсидии

1 2 3 4 5

3. Субсидии организациям легкой и текстильной 
промышленности на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях 
в 2013-2015 годах, на реализацию новых 
инвестиционных проектов по  техническому 
перевооружению

постановление правительства рФ от 12.08.2013 № 687 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета организациям легкой и текстильной промыш-
ленности на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
в 2013 - 2015 годах на реализацию новых инвестиционных 
проектов по техническому перевооружению"

перечисление субсидии 
осуществляется на рас-
четный счет организации, 
открытый в кредитной 
организации

Субсидии предоставляются 
ежеквартально в размере 
2/3 суммы затрат на уплату 
процентов по кредиту в 
расчетном периоде, раз-
мер субсидии не может 
превышать величину, 
рассчитанную исходя из 
2/3 установленной ставки 
рефинансирования ЦБ рФ

4. Субсидии организациям легкой и текстильной 
промышленности на компенсацию части за-
трат на реализацию инвестиционных проектов 
по модернизации и созданию производств в 
сфере текстильной и легкой промышленности, 
в том числе льняного комплекса

постановление правительства рФ от 03.01.2014 № 4 
"об утверждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета организациям легкой и текстильной 
промышленности на компенсацию части затрат на реализа-
цию инвестиционных проектов по модернизации и созданию 
производств в сфере текстильной и легкой промышленности, 
в том числе льняного комплекса, в рамках подпрограммы 
"легкая промышленность и народные художественные про-
мыслы" государственной программы российской федерации 
"развитие промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности"

Субсидирование 
процентной ставки по 
инвестпроектам

Субсидии предоставляются 
ежеквартально в размере 
0,9 ставки рефинансирова-
ния ЦБ рФ

5. Субсидии организациям легкой промыш-
ленности на возмещение части затрат на 
обслуживание кредитов, привлеченных в рос-
сийских кредитных организациях в 2012 - 2016 
годах, на цели формирования межсезонных 
запасов, необходимых для производства 
товаров легкой промышленности

постановление правительства рФ от 27.08.2015 № 894  "об 
утверждении правил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета организациям легкой промышленности 
на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, 
привлеченных в российских кредитных организациях в 2012 
- 2016 годах, на цели формирования межсезонных запасов, 
необходимых для производства товаров легкой промышлен-
ности, в рамках подпрограммы "легкая промышленность и 
народные художественные промыслы" государственной про-
граммы российской федерации "развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется на рас-
четный счет организации, 
открытый в кредитной 
организации

Субсидия по креди-
ту, предоставляется 
организации в размере 70 
процентов суммы затрат 
на уплату процентов по 
кредиту, размер субсидии 
не может превышать 
величину, рассчитанную 
исходя из 70 процентов 
ставки рефинансирования 
ЦБ рФ. 

6. о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета на финансирование расходов ли-
зинговых организаций на обеспечение легкой 
промышленности оборудованием на основе 
финансового лизинга

постановление правительства рФ от 23.09.2016 № 958 (ред. 
от 10.12.2016) "о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета на финансирование расходов лизинговых организа-
ций на обеспечение легкой промышленности оборудованием 
на основе финансового лизинга"

перечисление субсидии 
на расчетный счет 
лизинговой организации, 
открытый в российской 
кредитной организации

размер субсидии рассчи-
тывается по формуле

7. Субсидии организациям легкой промыш-
ленности на возмещение части затрат на 
обслуживание кредитов, привлеченных в рос-
сийских кредитных организациях в 2012 - 2016 
годах, на цели формирования межсезонных 
запасов, необходимых для производства 
товаров легкой промышленности

постановление правительства рФ от 27.08.2015 № 894 (ред. 
от 25.05.2016) "об утверждении правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета организациям легкой 
промышленности на возмещение части затрат на обслу-
живание кредитов, привлеченных в российских кредитных 
организациях в 2012 - 2016 годах, на цели формирования 
межсезонных запасов, необходимых для производства 
товаров легкой промышленности, в рамках подпрограммы 
"легкая промышленность и народные художественные про-
мыслы"" государственной программы российской Федерации 
"развитие промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности"

перечисление субсидии 
в установленном по-
рядке на расчетный счет 
организации, открытый 
в российской кредитной 
организации

Субсидия по креди-
ту, предоставляется 
организации в размере 70 
процентов суммы затрат 
на уплату процентов по 
кредиту, размер субсидии 
не может превышать 
величину, рассчитанную 
исходя из 70 процентов 
ставки рефинансирования 
ЦБ рФ. 

8. Субсидии организациям легкой и текстильной 
промышленности на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях 
в 2013-2017 годах, на реализацию новых 
инвестиционных проектов по техническому 
перевооружению

постановление правительства рФ от 18.01.2017 № 30 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета организациям легкой и текстильной промыш-
ленности на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
в 2013 - 2017 годах, на реализацию новых инвестиционных 
проектов по техническому перевооружению"

перечисление субсидии 
в установленном по-
рядке на расчетный счет 
организации, открытый 
в российской кредитной 
организации

Субсидия по креди-
ту, предоставляется 
организации в размере 70 
процентов суммы затрат 
на уплату процентов по 
кредиту, размер субсидии 
не может превышать 
величину, рассчитанную 
исходя из 70 процентов 
ставки рефинансирования 
ЦБ рФ. 

9. Субсидии организациям легкой промышлен-
ности на возмещение части затрат на обслу-
живание кредитов, привлеченных в 2013-2017 
годах на цели реализации проектов по увели-
чению объемов производства продукции

постановление правительства рФ от 12.01.2017 № 2 "об 
утверждении правил предоставления субсидий организа-
циям легкой промышленности на возмещение части затрат 
на обслуживание кредитов, привлеченных в 2013 - 2017 
годах на цели реализации проектов по увеличению объемов 
производства продукции, и признании утратившими силу 
некоторых актов правительства российской Федерации" 

перечисление субсидии 
в установленном по-
рядке на расчетный счет 
организации, открытый 
в российской кредитной 
организации

Субсидия по креди-
ту, предоставляется 
организации в размере 70 
процентов суммы затрат 
на уплату процентов по 
кредиту, размер субсидии 
не может превышать 
величину, рассчитанную 
исходя из 70 процентов 
ставки рефинансирования 
ЦБ рФ. 

поддержка производства и реализации изделий народных художественных промыслов

1. Субсидии организациям народных 
художественных промыслов на поддержку 
производства и реализации изделий народных 
художественных промыслов

постановление правительства рФ от 13.05.2016 № 412  "об 
утверждении правил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета организациям народных художественных про-
мыслов на поддержку производства и реализации изделий 
народных художественных промыслов"

перечисление субсидии 
осуществляется на рас-
четный счет организации, 
открытый в кредитной 
организации

Субсидии предоставляются 
ежемесячно в размере не 
более 90 процентов произ-
веденных затрат 
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№ Наименование субсидии Нормативно-правовой акт Вид субсидии размер субсидии

1 2 3 4 5

развитие индустрии детских товаров

1. Субсидия из федерального бюджета управля-
ющим организациям индустриальных парков 
индустрии детских товаров на возмещение 
части затрат на создание и/или развитие 
имущественного комплекса, в том числе 
инфраструктуры индустриальных парков 
индустрии детских товаров

постановление правительства рФ от 08.11.2014 № 1179 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета российским управляющим организациям инду-
стриальных парков индустрии детских товаров на возмещение 
части затрат на создание и (или) развитие имущественного 
комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных 
парков индустрии детских товаров, в рамках подпрограммы 
"Индустрия детских товаров" государственной программы рос-
сийской Федерации "развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется на 
расчетный счет управ-
ляющей организации, 
открытый в кредитной 
организации

размер субсидии не может 
превышать 75 процентов 
суммы расчетной арендной 
платы 

2. Субсидия из федерального бюджета россий-
ским организациям на  компенсацию части 
затрат на проведение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ в рамках 
реализации комплексных инвестиционных 
проектов индустрии детских товаров

постановление правительства рФ от 04.11.2014 № 1162 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета российским организациям на компенсацию 
части затрат на проведение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в рамках реализации комплексных 
инвестиционных проектов индустрии детских товаров в рамках 
подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной 
программы российской Федерации "развитие промышленно-
сти и повышение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется на рас-
четный счет организации, 
открытый в кредитной 
организации

размер субсидии не может 
превышать 100 процентов 
затрат

3. Субсидия из федерального бюджета на 
возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2013-2016 годах и 
направленным на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов индустрии детских 
товаров, а также на компенсацию части затрат 
на уплату лизинговых платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга) в рамках реали-
зации приоритетных инвестиционных проектов 
индустрии детских товаров

постановление правительства рФ от 15.11.2014 № 1212 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским организациям на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах, на 
реализацию приоритетных инвестиционных проектов инду-
стрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат 
на уплату лизинговых платежей по договору финансовой 
аренды (лизинга) в рамках реализации приоритетных инве-
стиционных проектов индустрии детских товаров в рамках 
подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной 
программы российской Федерации "развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидий 
осуществляется в 
установленном по-
рядке на расчетный счет 
российской организации, 
открытый в российской 
кредитной организации

1. Субсидия предоставля-
ется в размере 0,9 ставки 
рефинансирования ЦБ рФ 
 
2. размер компенсируемой 
части затрат на оплату 
первого платежа по до-
говору лизинга составляет 
не более 15 процентов сто-
имости предмета лизинга

развитие металлургии и промышленности редких и редкоземельных металлов

1. Субсидии российским организациям на ком-
пенсацию процентных ставок по инвестицион-
ным кредитам в сфере производства редких и 
редкоземельных металлов

постановление правительства рФ от 21.01.2014 № 42 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским организациям на компен-
сацию процентных ставок по инвестиционным кредитам в 
сфере производства редких и редкоземельных металлов в 
рамках подпрограммы "развитие промышленности редких 
и редкоземельных металлов" государственной программы 
российской федерации "развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности" 

Субсидирование процент-
ной ставки по инвест-
проектам. перечисление 
субсидии осуществляется 
ежеквартально в установ-
ленном порядке на рас-
четный счет организации, 
открытый в кредитной 
организации

Субсидии предоставляются 
ежеквартально в размере 
2/3 суммы затрат органи-
зации на уплату процентов 
по кредиту в расчетном 
периоде, размер субсидии 
не может превышать 
величину, рассчитанную 
исходя из 2/3 установлен-
ной ставки рефинансирова-
ния ЦБ рФ

2. Субсидирование расходов по захоронению 
радиоактивных отходов (обращению с радио-
активными отходами)

постановление правительства рФ от 31.12.2009 № 1193 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета юридическим лицам на возмещение затрат на 
обращение с радиоактивными отходами" 

перечисление субсидии 
осуществляется на рас-
четный счет организации, 
открытый в кредитной 
организации

размер субсидии рассчи-
тывается по формуле

развитие предприятий лесопромышленного комплекса

1. Субсидии организациям лесопромышленного 
комплекса на возмещение части затрат на 
обслуживание кредитов, привлеченных в 2012 
- 2015 годах, на цели реализации инвестици-
онных проектов создания новых высокотех-
нологичных обрабатывающих производств по 
комплексной переработке древесного сырья 

постановление правительства рФ от 13.08.2015 № 838 
"о порядке предоставления субсидий из федерального 
бюджета организациям лесопромышленного комплекса 
на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, 
привлеченных в 2012 - 2015 годах, на цели реализации инве-
стиционных проектов создания новых высокотехнологичных 
обрабатывающих производств по комплексной переработке 
древесного сырья в рамках подпрограммы "лесопромыш-
ленный комплекс" государственной программы российской 
Федерации "развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном по-
рядке на расчетный счет 
организации, открытый в 
кредитной организации

Субсидии предоставляются 
ежеквартально в размере 
2/3  суммы затрат органи-
зации на уплату процентов 
по кредиту в расчетном 
периоде, размер субсидии 
не может превышать 
величину, рассчитанную 
исходя из 2/3 установлен-
ной ставки рефинансирова-
ния ЦБ рФ

2. Субсидии организациям лесопромышлен-
ного комплекса на возмещение части затрат 
на обслуживание кредитов, полученных в 
российских кредитных организациях в 2011 - 
2015 годах на цели формирования сезонных 
запасов сырья, материалов и топлива

постановление правительства рФ от 19.08.2015 № 861 "об 
утверждении правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий организациям лесопромышленного 
комплекса на возмещение части затрат на обслуживание 
кредитов, полученных в российских кредитных организациях 
в 2011 - 2015 годах на цели формирования сезонных запасов 
сырья, материалов и топлива, в рамках подпрограммы 
"лесопромышленный комплекс" государственной программы 
российской Федерации "развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности"

перечисление средств 
субсидии осуществляется 
в установленном по-
рядке на расчетный счет 
организации, открытый 
в российской кредитной 
организации.

Субсидии предоставляются 
ежеквартально в размере 
2/3 ставки рефинансирова-
ния ЦБ рФ 

ВИДы СуБСИДИарНой поДДЕржкИ
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ВИДы СуБСИДИарНой поДДЕржкИ

№ Наименование субсидии Нормативно-правовой акт Вид субсидии размер субсидии

1 2 3 4 5

3. Субсидии российским лесоперерабатываю-
щим предприятиям Дальневосточного феде-
рального округа, участвующим в реализации 
приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов, на возмещение части 
затрат, осуществленных в 2013 - 2016 годах на 
реализацию таких проектов 

постановление правительства рФ от 05.12.2014 № 1319  
"об утверждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским лесоперерабатывающим 
предприятиям дальневосточного федерального округа, 
участвующим в реализации приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов, на возмещение части 
затрат, осуществленных в 2013 - 2016 годах на реализацию 
таких проектов, в рамках подпрограммы "лесопромышлен-
ный комплекс" государственной программы российской 
федерации "развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном по-
рядке на расчетный счет 
организации, открытый в 
кредитной организации

Субсидия предоставляется 
ежеквартально, но не более 
100 процентов затрат 

4. Субсидии организациям лесопромышленного 
комплекса на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях и в 
государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэ-
кономбанк)»  в 2012 - 2013 годах на цели ре-
ализации инвестиционных проектов создания 
новых высокотехнологичных обрабатывающих 
производств

постановление правительства рФ от 16.01.2013 № 2  (ред. от 
27.08.2014г. №862) "об утверждении правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета организациям лесопро-
мышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и в государственной корпорации "Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (внешэкономбанк)" в 
2012 - 2013 годах, на цели реализации инвестиционных про-
ектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих 
производств"

"Субсидирование про-
центной ставки по инвест-
проектам. перечисление 
субсидии осуществляется 
ежеквартально в установ-
ленном порядке на рас-
четный счет организации, 
открытый в кредитной 
организации. 
"

Субсидия предоставляется 
ежеквартально в размере 
2/3 суммы затрат на уплату 
процентов по кредиту в 
расчетном периоде, но не 
может превышать величи-
ну, рассчитанную исходя из 
2/3 установленной ставки 
рефинансирования ЦБ рФ

5.
Субсидии организациям лесопромышленного 
комплекса на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2011 - 
2014 годах на создание межсезонных запасов 
древесины, сырья и топлива

постановление правительства рФ от 13.05.2010 № 329  (ред.
от 28.12.2010г. №1171, от 30.12.2011г. №1249 ) "об утверж-
дении правил предоставления из федерального бюджета 
организациям лесопромышленного комплекса субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2011 
- 2014 годах на создание межсезонных запасов древесины, 
сырья и топлива"

традиционный, поддерж-
ка отрасли

Субсидия предоставляется 
ежеквартально в размере 
2/3 ставки рефинансирова-
ния ЦБ рФ

6.

Субсидии организациям лесопромышленного 
комплекса на возмещение части затрат на 
обслуживание кредитов, привлеченных в 
2012-2015 годах, на цели реализации инвести-
ционных проектов создания новых высокотех-
нологичных обрабатывающих производств по 
комплексной переработке древесного сырья

постановление правительства рФ от 13.08.2015 № 838 (ред. 
от 25.05.2016) "о порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета организациям лесопромышленного 
комплекса на возмещение части затрат на обслуживание 
кредитов, привлеченных в 2012 - 2015 годах, на цели реали-
зации инвестиционных проектов создания новых высокотех-
нологичных обрабатывающих производств по комплексной 
переработке древесного сырья в рамках подпрограммы под-
программы "лесопромышленный комплекс" государственной 
программы российской Федерации "развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном по-
рядке на расчетный счет 
организации, открытый в 
кредитной организации

Субсидия предоставляется 
ежеквартально в размере 
2/3 суммы затрат на уплату 
процентов по кредиту в 
расчетном периоде, но не 
может превышать величи-
ну, рассчитанную исходя из 
2/3 установленной ставки 
рефинансирования ЦБ рФ

7. о приоритетных инвестиционных проектах в 
области освоения лесов

постановление правительства рФ от 30.06.2007 № 419 (ред. 
от 09.06.2014) "о приоритетных инвестиционных проектах в 
области освоения лесов"

развитие химического комплекса 

1. Субсидии российским предприятиям 
(организациям) химического комплекса на 
возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и в государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)»  в 
2014 - 2016 годах на реализацию инвестици-
онных проектов 

постановление правительства рФ от 03.01.2014 № 5 "об 
утверждении правил предоставления из федерального бюд-
жета субсидий российским предприятиям (организациям) хи-
мического комплекса на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и государственной корпорации "Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 
2014 - 2016 годах на реализацию инвестиционных проектов 
в рамках подпрограммы "химический комплекс" государ-
ственной программы российской Федерации "развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном по-
рядке на расчетный счет 
организации, открытый в 
кредитной организации 
или государственной кор-
порации "Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэко-
номбанк)"

Субсидия предоставляется 
ежеквартально в размере 
2/3 суммы затрат на уплату 
процентов по кредиту в 
расчетном периоде, раз-
мер субсидии не может 
превышать величину, 
рассчитанную исходя из 
2/3 установленной ставки 
рефинансирования ЦБ рФ

развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них

1. Субсидии на поддержку развития производ-
ства композиционных материалов (компози-
тов) и изделий из них в рамках реализации 
российскими организациями комплексных 
инновационных проектов по созданию высоко-
технологичной продукции

постановление правительства рФ от 30.10.2013 № 972 
"об утверждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета на поддержку развития производ-
ства композиционных материалов (композитов) и изделий 
из них в рамках реализации российскими организациями 
комплексных инновационных проектов по созданию высоко-
технологичной продукции"

Субсидирование 
процентной ставки 
по инвестпроектам. 
перечисление субсидии 
организации осущест-
вляется в установленном 
порядке на лицевой счет 
организации, открытый 
в территориальном 
органе Федерального 
казначейства.

размер субсидии не может 
превышать 100 процентов 
затрат

2. Субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат на реализацию 
инвестиционных проектов по модернизации 
и созданию производств композиционных 
материалов (композитов) и изделий из них

постановление правительства рФ "об утверждении правил 
предоставления субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и созданию производств компо-
зиционных материалов (композитов) и изделий из них"

перечисление субсидии 
осуществляется в 
установленном по-
рядке на расчетный счет 
организации, открытый в 
кредитной организации

общий размер субсидии 
не может превышать 100 
процентов затрат 
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№ Наименование субсидии Нормативно-правовой акт Вид субсидии размер субсидии

1 2 3 4 5

реализация приоритетных инвестиционных проектов

1. Субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат на реализацию 
пилотных проектов в области инжиниринга и 
промышленного дизайна 

постановление правительства рФ от 22.02.2014 № 134 
"об утверждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским организациям на 
компенсацию части затрат на реализацию пилотных проектов 
в области инжиниринга и промышленного дизайна в рамках 
подпрограммы "развитие инжиниринговой деятельности 
и промышленного дизайна" государственной программы 
российской Федерации "развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
осуществляется ежеквар-
тально в установленном 
порядке на расчетный 
счет организации, 
открытый в российской 
кредитной организации 
или государственной кор-
порации "Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэко-
номбанк)"

Субсидия предоставляется 
ежеквартально в размере 
90 процентов суммы за-
трат, размер субсидии 
не может превышать 
величину, рассчитанную 
исходя из 90 процентов 
ставки рефинансирования 
ЦБ рФ

2. Субсидии российским организациям на ком-
пенсацию части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях в 2014 - 2016 годах на 
реализацию новых комплексных инвестицион-
ных проектов по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности 

постановление правительства рФ от 03.01.2014 № 3 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета российским организациям на компенсацию 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на 
реализацию новых комплексных инвестиционных проектов 
по приоритетным направлениям гражданской промышлен-
ности в рамках подпрограммы "обеспечение реализации 
государственной программы" государственной программы 
российской Федерации "развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
в установленном по-
рядке на расчетный счет 
организации, открытый в 
кредитной организации

Субсидия предоставляется 
во II и IV кварталах финан-
сового года в размере 0,7 
ставки рефинансирования 
ЦБ рФ  

3. Субсидии российским организациям сельско-
хозяйственного и тракторного машинострое-
ния, лесопромышленного комплекса, маши-
ностроения для нефтегазового комплекса и 
станкоинструментальной промышленности 
и предприятиям спецметаллургии на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных 
организациях и в государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)»  в 2008 - 2011 
годах на техническое перевооружение

постановление правительства от 27.08.2015 № 892 "об 
утверждении правил предоставления из федерального 
бюджета субсидии российским организациям сельскохозяй-
ственного и тракторного машиностроения, лесопромышлен-
ного комплекса, машиностроения для нефтегазохимического 
комплекса и станкоинструментальной промышленности и 
предприятиям спецметаллургии на возмещение части затрат 
на обслуживание кредитов, полученных в российских кре-
дитных организациях и в государственной корпорации "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)" в 2008-2015 годах на техническое перевооружение, 
реконструкцию и модернизацию в рамках подпрограммы 
"обеспечение реализации государственной программы 
российской Федерации "развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
в установленном по-
рядке на расчетный счет 
организации, открытый в 
кредитной организации

Субсидии предоставляются 
ежеквартально в размере 
2/3 суммы затрат органи-
зации на уплату процентов 
по кредиту, но не может 
превышать величины, рас-
считанную исходя из 2/3 
ставки рефинансирования 
ЦБ рФ

поддержка проектов по производству конкурентоспособной на внешних рынках высокотехнологичной промышленной продукции

1. предоставление субсидии в виде имуще-
ственного взноса рФ во Внешэкономбанк на 
возмещение части затрат, связанных с под-
держкой производства высокотехнологичной 
продукции

постановление правительства рФ от 13.12.2012 № 1302 (ред. 
от 25.05.2016) "об утверждении правил предоставления из 
федерального бюджета субсидии в виде имущественного 
взноса российской Федерации в государственную корпора-
цию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)"" на возмещение части затрат, связанных 
с поддержкой производства высокотехнологичной про-
дукции"

перечисление субсидии 
осуществляется в уста-
новленном порядке на 
корреспондентский счет 
корпорации, открытый 
в Центральном банке 
российской Федерации

2. Субсидия организациям-экспортерам про-
мышленной продукции военного назначения 
на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и в государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности» (Внешэкономбанк)

постановление правительства рФ от 25.10.2013 № 961 (ред. 
от 27.12.2014) "о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета российским организациям - экспортерам про-
мышленной продукции военного назначения на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях и в государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)"

перечисление  субсидий  
осуществляется   в   
установленном 
порядке на расчетные 
счета организаций, от-
крытые в банках.

Субсидии предоставляются 
ежеквартально в размере 
2/3 суммы затрат органи-
зации на уплату процентов 
по кредиту, но не может 
превышать величины, рас-
считанную исходя из 2/3 
ставки рефинансирования 
ЦБ рФ

поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности

1. Субсидии операторам услуг на возмещение 
части затрат на приобретение специализи-
рованного инжинирингового программного 
обеспечения с целью повышения доступности 
специализированного инжинирингового 
программного обеспечения для конечных 
пользователей индустрии инжиниринга и про-
мышленного дизайна

постановление правительства рФ от 14.11.2014 № 1200 
"об утверждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским операторам услуг на 
возмещение части затрат на приобретение специализирован-
ного инжинирингового программного обеспечения с целью 
повышения доступности специализированного инжиниринго-
вого программного обеспечения для конечных пользователей 
индустрии инжиниринга и промышленного дизайна в рамках 
подпрограммы "развитие инжиниринговой деятельности 
и промышленного дизайна" государственной программы 
российской федерации "развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности"

поддержка конечных 
пользователей

Субсидия предоставляется 
в размере фактически 
предоставленной скидки 
пользователю от условной 
стоимости лицензии по су-
блицензионному договору, 
но не более 60 процентов 
условной стоимости 
лицензии

ВИДы СуБСИДИарНой поДДЕржкИ
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ВИДы СуБСИДИарНой поДДЕржкИ

№ Наименование субсидии Нормативно-правовой акт Вид субсидии размер субсидии

1 2 3 4 5

2. Субсидии российским организациям на 
возмещение части затрат, связанных с 
уплатой пошлин при патентовании российских 
разработок производителей и экспортеров за 
рубежом

постановление правительства рФ от 17.06.2016 №548 "об 
утверждении правил предоставления субсидии российским 
организациям на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой пошлин при патентовании российских разработок 
производителей и экспортеров за рубежом".

3. Субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат на проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности в рамках реа-
лизации такими организациями комплексных 
инвестиционных проектов

постановление правительства рФ от 30.12.2013 № 1312 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета российским организациям на компенсацию 
части затрат на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по приоритетным направле-
ниям гражданской промышленности в рамках реализации 
такими организациями комплексных инвестиционных 
проектов в рамках подпрограммы "обеспечение реализации 
государственной программы" государственнойпрограммы 
российской Федерации "развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
организации осущест-
вляется в установленном 
порядке на лицевой счет 
организации, открытый в 
территориальном органе 
Федерального казначей-
ства в сроки, установлен-
ные договором.

размер субсидии не может 
превышать 100 процентов 
затрат

Стимулирование создания и выведения на проектную мощность индустриальных (промышленных) парков,  
технопарков, промышленных кластеров

1. Субсидии на возмещение затрат на создание, 
модернизацию и (или) реконструкцию объек-
тов инфраструктуры индустриальных парков, 
промышленных технопарков и технопарков в 
сфере высоких технологий

постановление правительства рФ от 30.10.2014 № 1119 "об 
отборе субъектов российской федерации, имеющих право на 
получение государственной поддержки в форме субсидий 
на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) 
реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных 
парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере 
высоких технологий".

Субсидирование субъек-
тов рФ 

Субсидия перечисляется 
ежеквартально в объеме, 
не превышающем суммы 
фактически уплаченных 
резидентами индустриаль-
ного парка или технопарка 
федеральных налогов и 
таможенных пошлин за 
квартал, предшествующий 
кварталу перечисления 
субсидии

2. Субсидии российским организациям на 
возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и в государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)" в 
2013 - 2018 годах на капитальное строитель-
ство объектов инфраструктуры и промышлен-
ности индустриальных парков

об утверждении правил предоставления субсидии россий-
ским организациям на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и в государственной корпорации "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)" в 2013 - 2018 годах на капитальное строительство 
объектов инфраструктуры и промышленности индустриаль-
ных парков

3. Субсидии российским организациям - 
управляющим компаниям индустриальных 
(промышленных) парков и (или) технопарков 
на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэконом-
банк)»  в 2013 - 2016 годах на реализацию 
инвестиционных проектов создания объектов 
индустриальных (промышленных) парков и 
(или) технопарков

постановление правительства рФ от 11.08.2015 № 831 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским организациям - управляющим 
компаниям индустриальных (промышленных) парков и 
(или) технопарков на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и государственной корпорации "Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 
2013 - 2016 годах на реализацию инвестиционных проектов 
создания объектов индустриальных (промышленных) парков 
и (или) технопарков, в рамках подпрограммы "Индустри-
альные парки" государственной программы российской 
Федерации "развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности"

перечисление субсидии 
в установленном по-
рядке на расчетный счет 
управляющей компании, 
открытый в кредитной 
организации

Субсидии по кредитам 
предоставляются в размере 
2/3  суммы затрат на упла-
ту процентов по кредиту в 
расчетном периоде, рас-
считанную исходя из 0,9 
установленной ключевой 
ставки ЦБ рФ

4. Субсидии участникам промышленных 
кластеров на возмещение части затрат при 
реализации совместных проектов по произ-
водству промышленной продукции кластера в 
целях импортозамещения

постановление правительства рФ от 28.01.2016 № 41 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета участникам промышленных кластеров на воз-
мещение части затрат при реализации совместных проектов 
по производству промышленной продукции кластера в целях 
импортозамещения"

перечисление субсидии 
организации осущест-
вляется в установленном 
порядке на лицевой счет 
организации, открытый 
в территориальном 
органе Федерального 
казначейства.

размер субсидии рассчи-
тывается по формуле

Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры

1 Субсидии на софинансирование расходов 
по возмещению части затрат на реализацию 
инвестиционных проектов по модернизации и 
развитию промышленных предприятий 

постановление правительства рФ  от 15.03.2016 № 194 
"о правилах предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов российской Федерации на 
софинансирование расходов по возмещению части затрат на 
реализацию инвестиционных проектов по модернизации и 
развитию промышленных предприятий"

Субсидирование субъек-
тов рФ 
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ВИДы СуБСИДИарНой поДДЕржкИ

№ Наименование субсидии Нормативно-правовой акт Вид субсидии размер субсидии

1 2 3 4 5

Субсидии на организацию производства средств реабилитации и социально-значимых товаров

1 Субсидии российским организациям реабили-
тационной индустрии на компенсацию части 
затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в 
рамках реализации комплексных инвестици-
онных проектов по организации производства 
средств реабилитации

об утверждении правил предоставления субсидий рос-
сийским организациям реабилитационной индустрии на 
компенсацию части затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в 
рамках реализации комплексных инвестиционных проектов 
по организации производства средств реабилитации

2 Субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат на проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, понесенных в 2017-2019 годах 
в рамках реализации комплексных инвестици-
онных проектов по  организации производства 
средств реабилитации 

об утверждении правил предоставления субсидий россий-
ским организациям на компенсацию части затрат на прове-
дение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации 
комплексных инвестиционных проектов по организации про-
изводства средств реабилитации

3 Субсидии российским некоммерческим 
организациям (за исключением бюджетных 
учреждений) на реализацию общеотраслевых 
проектов по развитию промышленности со-
циально-значимых товаров

постановление правительства рФ от 18 января 2017 г. 
№ 27 "об утверждении правил предоставления субсидий 
российским некоммерческим организациям (за исключени-
ем бюджетных и автономных учреждений) на реализацию 
общеотраслевых проектов по развитию промышленности 
социально  значимых товаров"

перечисление субсидий 
осуществляется на счета, 
открытые территориаль-
ным органом Феде-
рального казначейства 
в подразделениях 
Центрального банка 
российской Федерации

размер субсидии на 
реализацию одного проекта 
не может превышать  50 
млн.рублей
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ВИДы СуБСИДИарНой поДДЕржкИ

№ Наименование субсидии Нормативно-правовой акт Вид субсидии размер субсидии

1 2 3 4 5

Самолетостроение

1. Субсидии организациям авиационной про-
мышленности, осуществляющим деятельность 
в области самолетостроения, на компенса-
цию затрат на уплату купонного дохода по 
облигационным займам, привлеченным с 
предоставлением в 2010 году государственных 
гарантий российской Федерации

постановление правительства рФ от 17.04.2013 № 349 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета организациям авиационной промышленности, 
осуществляющим деятельность в области самолетостроения 
на компенсацию затрат на уплату купонного дохода по обли-
гационным займам, привлеченным с предоставлением в 2010 
году государственных гарантий российской Федерации"

На расчетный счет, открытый 
организацией в российской 
кредитной организации или в 
государственной корпорации 
"Банк развития и внешнеэ-
кономической деятельности 
"(Внешэкономбанк)". 

Субсидии предостав-
ляются в размере 
100 процентов затрат 
организации на уплату 
купонного дохода по 
облигационному займу

2. Субсидии российским компаниям на компен-
сацию части затрат на реализацию проектов 
по созданию сети авиационных сервисных 
центров, оказывающих поддержку по системе 
24/365 на глобальном уровне

постановление правительства рФ от 09.07.2016 № 648 "об 
утверждении правил предоставления субсидии российским  
организациям на компенсацию части затрат на реализацию  
проектов по созданию сети авиационных сервисных центров, 
оказывающих поддержку по системе 24/365 на глобальном 
уровне" 

перечисление субсидии 
осуществляется в установ-
ленном порядке на расчетный 
счет, открытый организацией 
в российской кредитной 
организации

Субсидии предостав-
ляются ежеквартально 
в размере 0,9 ставки 
рефинансирования 
ЦБ рФ

авиационное двигателестроение

1. Субсидии организациям авиационной про-
мышленности, осуществляющим деятельность 
в области двигателестроения, на возмещение 
затрат на уплату купонного дохода по облига-
ционным займам, привлеченным в 2015 - 2016 
годах с предоставлением государственных 
гарантий российской Федерации 

постановление правительства рФ от 04.04.2016 № 267  "об 
утверждении правила предоставления субсидий органи-
зациям авиационной промышленности, осуществляющим 
деятельность в области двигателестроения, на возмещение 
затрат на уплату купонного дохода по облигационным за-
ймам, привлеченным в 2015 - 2016 годах с предоставлением 
государственных гарантий российской Федерации".

перечисление субсидии осу-
ществляется в установленном 
порядке на расчетный счет, 
открытый организацией 
в российской кредитной 
организации

Субсидия предостав-
ляется на возмещение 
затрат организации на 
уплату купонного до-
хода исходя из ставки 
8 процентов годовых 
по облигационным 
займам, превышающим 
20 млрд. рублей, и 
исходя из ставки 6 
процентов годовых - по 
остальным облигацион-
ным займам.

2. Субсидии российским организациям авиаци-
онной промышленности, осуществляющим 
деятельность в области авиационного дви-
гателестроения, на компенсацию процентов 
по долгосрочным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях и в 
государственной корпорации "Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Вне-
шэкономбанк)" на рефинансирование ранее 
привлеченных кредитов 

постановление правительства рФ от 27.11.2014 № 1272 "об 
утверждении правил предоставления субсидий российским 
организациям авиационной промышленности, осуществляю-
щим деятельность в области авиационного двигателестрое-
ния, на компенсацию процентов по долгосрочным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и в 
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)" на рефинанси-
рование ранее привлеченных кредитов, в рамках подпро-
граммы "авиационное двигателестроение" государственной 
программы российской Федерации "развитие авиационной 
промышленности на 2013 - 2025 годы)"

перечисление субсидии осу-
ществляется в установленном 
порядке на расчетный счет, 
открытый организацией 
в российской кредитной 
организации

предоставление 
субсидии осуществля-
ется в размере затрат 
организации на уплату 
процентов по долго-
срочным кредитам.

авиационное агрегатостроение

1. Субсидии российским предприятиям отрасли 
авиационного агрегатостроения на компенса-
цию части затрат на реализацию проектов по 
выходу на мировой рынок в качестве постав-
щиков компонентов и агрегатов 2 - 4 уровней

постановление правительства рФ от 16.02.2016 № 104 "об 
утверждении правил предоставления субсидии российским 
предприятиям отрасли авиационного агрегатостроения на 
компенсацию части затрат на реализацию проектов по вы-
ходу на мировой рынок в качестве поставщиковкомпонентов 
и агрегатов 2-4 уровней"

перечисление субсидии осу-
ществляется в установленном 
порядке на расчетный счет, 
открытый организацией 
в российской кредитной 
организации

Субсидия предостав-
ляется в размере 50% 
затрат, понесенных на 
сертификацию

авиационное приборостроение

1. Субсидии компаниям - производителям воз-
душных судов для местных и региональных 
воздушных линий на компенсацию части 
затрат на сертификацию таких воздушных 
судов, а также на компенсацию части затрат на 
реализацию проектов по подготовке и серти-
фикации производства воздушных судов для 
местных и региональных воздушных линий 

постановление правительства рФ от 01.07.2016 № 623 "об 
утверждении правил предоставления субсидии компа-
ниям - производителям воздушных судов для местных и 
региональных воздушных линий на компенсацию части 
затрат на сертификацию таких воздушных судов, а также на 
компенсацию части затрат на реализацию проектов по под-
готовке и сертификации производства воздушных судов для 
местных и региональных воздушных линий"

перечисление субсидии осу-
ществляется в установленном 
порядке на расчетный счет, 
открытый организацией 
в российской кредитной 
организации

Субсидия предостав-
ляется в размере 90% 
затрат, понесенных на 
сертификацию

2. Субсидии российским компаниям отрасли 
авиационного приборостроения на компен-
сацию части затрат на реализацию проектов 
выхода предприятий на мировой рынок в каче-
стве поставщиков компонентов 2 - 4 уровней

постановление правительства рФ от 16.02.2016 №103 "об 
утверждении правил предоставления субсидии российским 
компаниям отрасли авиационного приборостроения на 
компенсацию части затрат на реализацию проектов выхода 
предприятий отрасли на мировой рынок в качестве поставщи-
ков компонентов и агрегатов 2-4 уровней"

перечисление субсидии осу-
ществляется в установленном 
порядке на расчетный счет, 
открытый организацией 
в российской кредитной 
организации

Субсидия предостав-
ляется в размере 50% 
затрат, понесенных на 
сертификацию

гОСуДАРСтвЕННАя пРОгРАммА РОССИйСкОй ФЕДЕРАцИИ  
«РАзвИтИЕ АвИАцИОННОй пРОмышлЕННОСтИ НА 2013-2025 гОДы» 
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№ Наименование субсидии Нормативно-правовой акт Вид субсидии размер субсидии

1 2 3 4 5

обеспечение реализации государственной программы российской Федерации 
"развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы"

1. Субсидии российским производителям само-
летов, вертолетов и авиационных двигателей 
на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и в государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)" в 
2008 - 2011 годах на техническое перево-
оружение, а также части затрат на уплату 
лизинговых платежей за технологическое 
оборудование, поставляемое российскими 
лизинговыми компаниями по договорам 
лизинга, заключенным с 2006 года

постановление правительства рФ от 16.02.2008 № 91 "об 
утверждении правил предоставления субсидий российским 
производителям самолетов, вертолетов и авиационных дви-
гателей на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэ-
кономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2011 
годах на техническое перевооружение, а также части затрат 
на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудо-
вание, поставляемое российскими лизинговыми компаниями 
по договорам лизинга, заключенным с 2006 года"

перечисление субсидии осу-
ществляется ежеквартально 
в установленном порядке на 
расчетный счет организации, 
открытый в российской 
кредитной организации или 
государственной корпорации 
"Банк развития и внешнеэ-
кономической деятельности 
(Внешэкономбанк)"

Субсидии предостав-
ляются ежеквартально 
в размере 0,9 ставки 
рефинансирования 
ЦБ рФ

2. Субсидии российским лизинговым компаниям 
на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и в государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)" в 
2008 - 2018 годах на закупку воздушных судов 
с последующей их передачей российским 
авиакомпаниям по договорам лизинга 
(аренды), а также указанным компаниям и 
производителям воздушных судов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных 
организациях и в государственной корпорации 
"Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 
2018 годах на приобретение тренажеров для 
российских воздушных судов

постановление правительства рФ от 22.10.2012 № 1073 "о 
предоставлении субсидий российским лизинговым компа-
ниям на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
и в государственной корпорации "Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 
- 2018 годах на закупку воздушных судов с последующей их 
передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга 
(аренды), а также указанным компаниям и производителям 
воздушных судов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и в государственной корпорации 
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" в 2008 - 2018 годах на приобретение 
тренажеров для российских воздушных судов, в рамках 
подпрограммы "обеспечение реализации государственной 
программы российской Федерации " развитие авиационной 
промышленности на 2013 - 2025 годы"

перечисление субсидий осу-
ществляется в установленном 
порядке ежеквартально на 
расчетные счета организа-
ций, открытые в кредитных 
организациях.

Субсидии предостав-
ляются  ежеквартально 
в размере 0,9 ставки 
рефинансирования 
ЦБ рФ

3. Субсидии изготовителям воздушных судов на 
возмещение части затрат на формирование 
первоначального склада запасных частей 
покупателей воздушных судов, обеспече-
ние средствами наземного обслуживания, 
переподготовку авиационного ерсонала для 
воздушных судов нового типа, поставленных в  
2016 - 2022 годах

постановление правительства рФ от 23.07.2015 № 745 "об 
утверждении правил предоставления субсидий изготови-
телям воздушных судов на возмещение части затрат на 
формирование первоначального склада запасных частей 
покупателей воздушных судов, обеспечение средствами 
наземного обслуживания, переподготовку авиационного 
персонала для воздушных судов нового типа, поставленных 
в 2016 - 2022 годах, в рамках подпрограммы "обеспече-
ние реализации государственной программы российской 
Федерации "развитие авиационной промышленности на 2013 
-2025 годы"

перечисление субсидии 
осуществляется в установ-
ленном порядке на расчетный 
счет, открытый изготовите-
лем в российской кредитной 
организации

Субсидия предостав-
ляется из расчета 0,9 
суммы затрат изготови-
теля на формирование 
первоначального 
склада запасных частей 
покупателя

ВИДы СуБСИДИарНой поДДЕржкИ
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ВИДы СуБСИДИарНой поДДЕржкИ

№ Наименование субсидии Нормативно-правовой акт Вид субсидии размер субсидии

1 2 3 4 5

Государственная программа

1. Субсидии российским транспортным 
компаниям и пароходствам на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных органи-
зациях и в государственной корпорации "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2016 годах, и 
организациям рыбохозяйственного комплекса 
на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и в государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)" 
в 2008 - 2016 годах, на закупку гражданских 
судов

о внесении изменений в постановление правительства рФ от 
22.05.2008 № 383 "об утверждении правил предоставления 
субсидий российским транспортным компаниям и пароход-
ствам на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэ-
кономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008-2016 
годах на закупку гражданских судов, а также лизинговых 
платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2016 
годах с российскими лизинговыми компаниями на приоб-
ретение гражданских судов"

На расчетные счета организа-
ций, открытые в российских 
кредитных организациях и в 
государственной корпорации 
"Банк развития и внешнеэ-
кономической деятельности 
(Внешэкономбанк)"

Субсидии по кредитам 
предоставляются 
ежеквартально в раз-
мере 2/3 суммы затрат 
организации на уплату 
процентов по кредиту 
в расчетном периоде. 
при этом размер 
субсидии не может 
превышать величину, 
рассчитанную исходя 
из 2/3 установленной 
ставки рефинансирова-
ния ЦБ рФ

2. Субсидии российским транспортным компани-
ям и пароходствам, а также организациям ры-
бохозяйственного комплекса на возмещение 
части затрат на уплату лизинговых платежей 
по договорам лизинга, заключенным в 2009 
- 2016 годах с российскими лизинговыми 
компаниями на приобретение гражданских 
судов

о внесении изменений в постановление правительства рос-
сийской Федерации от 02.04.2009 № 295 "о предоставлении 
субсидий организациям рыбохозяйственного комплекса на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и в госу-
дарственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэкономбанк)" в 2009 - 2016 годах 
на закупку гражданских судов, а также на уплату лизинговых 
платежей по договорам лизинга, заключенным в 2009 - 
2016 годах с российскими лизинговыми на приобретение 
гражданских судов"

перечисление субсидии 
по кредитам и субсидии по 
лизинговым платежам осу-
ществляется в установленном 
порядке на расечтные счета 
организаций, открытые в 
российских кредитных орга-
низациях и в государственной 
корпорации "Банк развития 
и внешнекономической 
деятельности (Внешэконом-
банк)".

Субсидии по кредитам 
предоставляются 
ежеквартально в раз-
мере 2/3 суммы затрат 
организации на уплату 
процентов по кредиту 
в расчетном периоде. 
при этом размер 
субсидии не может 
превышать величину, 
рассчитанную исходя 
из 2/3 установленной 
ставки рефинансирова-
ния ЦБ рФ

гОСуДАРСтвЕННАя пРОгРАммА РОССИйСкОй ФЕДЕРАцИИ  
«РАзвИтИЕ СуДОСтРОЕНИя НА 2013-2030 гОДы»

№ Наименование субсидии Нормативно-правовой акт Вид субсидии размер субсидии

1 2 3 4 5

развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на период до 2025 года

развитие производства телекоммуникационного оборудования, специального технологического оборудования 
 и систем интеллектуального управления 

Государственная поддержка создания научно-технического задела

1. Субсидии российским организациям на 
возмещение части затрат на создание научно-
технического задела по разработке базовых 
технологий производства приоритетных 
электронных компонентов и радиоэлектронной 
аппаратуры 

постановление правительства рФ от 17.02.2016 № 109 "об 
утверждении правил предоставления субсидии из федераль-
ного бюджета российским организациям на возмещение за-
трат на создание научно-технического задела по разработке 
базовых технологий производства приоритетных электронных 
компонентов и радиоэлектронной аппаратуры" 

перечисление субсидий осу-
ществляется в установленном 
порядке на расчетный счет 
российской  организации, 
открытый в россиской 
кредитной организации.

максимальный ежегод-
ный размер субсидии 
не может превышать 
400 млн. рублей

Государственная поддержка создания производственной базы

1. Субсидии российским предприятиям радио-
электронной промышленности на компенса-
цию части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных 
организациях на цели реализации проектов 
по созданию инфраструктуры отрасли, в том 
числе кластеров в сфере радиоэлектроники 

постановление правительства рФ от 17.02.2016 № 110  "об 
утверждении правил предоставления субсидии российским 
предприятиям радиоэлектронной промышленности на 
компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на цели 
реализации проектов по созданию инфраструктуры отрасли, 
в том числе кластеров в сфере радиоэлектроники"

перечисление субсидий осу-
ществляется в установленном 
порядке на расчетный счет 
российской  организации, 
открытый в россиской 
кредитной организации.

Субсидии предостав-
ляются в размере 0,7 
ставки рефинансирова-
ния ЦБ рФ

гОСуДАРСтвЕННАя пРОгРАммА РОССИйСкОй ФЕДЕРАцИИ  
«РАзвИтИЕ элЕктРОННОй И РАДИОэлЕктРОННОй пРОмышлЕННОСтИ  
НА 2013-2025 гОДы»
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№ Наименование субсидии Нормативно-правовой акт Вид субсидии размер субсидии

1 2 3 4 5

развитие производства лекарственных средств

1. Субсидии российским организациям на воз-
мещение части затрат на реализацию проектов 
по  разработке схожих по фармакотерапев-
тическому действию и улучшенных аналогов 
инновационных лекарственных препаратов 

постановление правительства рФ от 30.12.2015 № 1503 
"об утверждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским организациям на воз-
мещение части затрат на реализацию проектов по разработке 
схожих по армакотерапевтическому действию и улучшенных 
аналогов инновационных лекарственных препаратов"

перечисление субсидии в 
установленном порядке на 
расчетные счета организаций, 
открытые в финансовых 
организациях.

Субсидия предоставля-
ется на возмещение не 
более 50%  затрат.

2. Субсидии российским организациям на воз-
мещение части затрат на реализацию проектов 
по организации и проведению клинических 
исследований лекарственных препаратов

постановление правительства рФ от 01.10.2015 № 1045 
"об утверждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским организациям на возме-
щение части затрат на реализацию проектов по организации 
и проведению клинических исследований лекарственных 
препаратов в рамках подпрограммы "развитие производства 
лекарственных средств" государственной программы россий-
ской Федерации "развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности " на 2013 - 2020 годы"

перечисление субсидий осу-
ществляется в установленном 
порядке на расчетный счет 
российской  организации, 
открытый в россиской 
кредитной организации.

Субсидия предоставля-
ется на возмещение не 
более 50% затрат, но не 
может превышать  400 
млн. рублей за весь 
срок действия договора 
о предоставлении 
субсидии.

3. Субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат, понесенных 
при реализации проектов по организации 
производства лекарственных средств и (или) 
фармацевтических субстанций

постановление правительства от 01.10.2015 № 1047 "об ут-
верждении правил предоставления субсидий из федерально-
го бюджета российским организациям на компенсацию части 
затрат, понесенных при реализации проектов по организации 
лекарственных средств и (или) производства фармацев-
тических субстанций, в рамках подпрограммы "развитие 
производства лекарственных средств" государственной про-
граммы российской федерации "развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы"

перечисление субсидий осу-
ществляется в установленном 
порядке на расчетный счет 
российской  организации, 
открытый в россиской 
кредитной организации.

Субсидия предоставля-
ется на возмещение не 
более 50% затрат, но не 
может превышать  200 
млн. рублей за весь 
срок действия договора 
о предоставлении 
субсидии.

развитие производства медицинских изделий

1. Субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат на реализацию 
проектов по организации и проведению 
клинических испытаний имплантируемых 
медицинских изделий

постановление правительства от 01.10.2015 № 1046 "об 
утверждении правил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета российским организациям на компенсацию 
части затрат на реализацию проектов по организации и 
проведению клинических испытаний имплантируемых 
медицинских изделий в рамках подпрограммы "развитие 
производства медицинских изделий" государственной про-
граммы российской федерации "развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы"

перечисление субсидий осу-
ществляется в установленном 
порядке на расчетный счет 
российской  организации, 
открытый в россиской 
кредитной организации.

Субсидия предоставля-
ется на возмещение не 
более 50 процентов за-
трат, но не может пре-
вышать 5 млн. рублей 
за весь срок действия 
договора о предостав-
лении субсидии.

2. Субсидии российским организациям на воз-
мещение части затрат на реализацию проектов 
по организации производства медицинских 
изделий 

постановление правительства от 01.10.2015 № 1048 "об ут-
верждении правил предоставления субсидий из федерально-
го бюджета российским организациям на возмещение части 
затрат на реализацию проектов по организации производства 
медицинских изделий в рамках подпрограммы "развитие 
производства медицинских изделий" государственной про-
граммы российской федерации "развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы"

перечисление субсидий осу-
ществляется в установленном 
порядке на расчетный счет 
российской  организации, 
открытый в россиской 
кредитной организации.

размер субсидии не 
может превышать 200 
млн. рублей на весь 
срок действия договора 
о предоставлении 
субсидии.

гОСуДАРСтвЕННАя пРОгРАммА РОССИйСкОй ФЕДЕРАцИИ  
«РАзвИтИЕ ФАРмАцЕвтИчЕСкОй И мЕДИцИНСкОй пРОмышлЕННОСтИ НА 2013-2020 гОДы» 

ВИДы СуБСИДИарНой поДДЕржкИ
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ОСНОвНыЕ пРИНцИпы РАбОты ФОНДА

1. пОДДЕРЖИвАЕт РАзНыЕ ОтРАСлИ

Фонд пОНИмАЕт, что страна сегодня не самодостаточна почти ни в чем, поэтому у фонда нет от-
раслевых “любимчиков”.

2. пОмОгАЕт СИльНым

пОСкОльку у Фонда мало времени, то поддерживать можно того, кто с высокой вероятностью даст 
результат, а им, как правило, оказывается тот, кто уже дал результат однажды. таким образом, на-
шими “клиентами” Фонда становятся устойчивые компании с успешной историей развития.

3. РАзвИвАЕт ИННОвАцИОННыХ

Фонд гОтОв предоставить займы на завершение ОкР, на внедрение нового продукта в производства. 
глобально выигрывает тот, кто предлагает что-то новое, а не следует за более изобретательными 
конкурентами. получить финансы на рынке заимствований на такие проекты практически невоз-
можно. Работа Фонда компенсирует этот пробел.

4. ОткРытОСть

НЕОбХОДИмО поддерживать локализацию производств в России иностранными производителями. 
Фонд готов предоставлять займы компаниям с иностранными корнями, разумеется, при условии 
российской “прописки”.

5. пРИНцИп «ОДНОгО ОкНА»

в ФОНДЕ ДЕйСтвуЕт кОНСультАцИОННый цЕНтР, где можно получить информацию не только о 
собственных программах Фонда, но и других формах поддержки промпредприятий

вОзмОЖНОСтИ ФИНАНСИРОвАНИя пРОЕктОв

ИНСтРумЕНты ФОНДА РАзвИтИя пРОмышлЕННОСтИ

ФОНД РАзвИтИя пРОмышлЕННОСтИ

http://frprf.ru/

ФоНД раЗВИтИя промышлЕННоСтИ
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пРОгРАммы льгОтНОгО ФИНАНСИРОвАНИя

ОСНОвНыЕ уСлОвИя зАймА

4
программы 

финансирования

 

проекты развития

проекты консорциумов

лизинговые проекты

Создание серийных производств  
станкоинструментальной продукции

Сумма займа  
(млн руб.)

50 – 300 100 – 500 50 – 500 5 – 250

Срок займа (мес.)
не более 60  
(5 лет)

не более 84  
(7 лет)

не более 84  
(7 лет)

не более 60  
(5 лет) и не более срока до-
говора лизинга

Общий бюджет про-
екта (млн руб.)

от 100 от 500 от 71,5 от 20

целевой объем про-
даж новой продукции

не менее 50% 

от суммы займа в год, начиная со 2 
года серийного производства

не менее 30%

от суммы займа 
в год, начиная со 
2 года серийного 

производства

-

Софинансирование 
со стороны заявите-
ля, частных инвесто-
ров или банков

≥ 50% бюджета 
проекта

в том числе за 
счет собственных 
средств / средств 
акционеров

≥ 15% бюджета 
проекта

≥ 70% бюджета 
проекта

в том числе за 
счетсобственных 
средств / средств 
акционеров

≥ 15% бюджета 
проекта

≥ 30% бюджета 
проекта

≥ 75% бюджета проекта

Фонд финансирует 10–50% 
от обязательного платежа 
первоначального взноса 
(аванса)

который составляет 
10–50% стоимости приоб-
ретаемого промышленного 
оборудования

проекты раЗвитиЯ консорциумы станкостроение ЛиЗинГ

ФоНД раЗВИтИя промышлЕННоСтИ



Министерство проМышленности и торговли республики татарстан28

цЕлЕвОЕ НАзНАчЕНИЕ зАймА

 

Разработка нового продукта/
технологии, включая:

 • ОкР / ОтР

 • производственно-техноло-
гические, маркетинговые 
тестирования и испытания

 • патентные исследования и 
патентование разработан-
ных решений

 • Сертификация, контроль-
но-сертификационные 
процедуры

 • приобретение расходных 
материалов для меропри-
ятий по разработке нового 
продукта технологии

 • технологический и цено-
вой аудит инвестиционных 
проектов

Инженерные изыскания и раз-
работка проектной докумен-
тации

приобретение прав на РИДы

приобретение технологиче-
ского оборудования

приобретение и использова-
ние специальногооборудова-
ния для проведения опытно-
конструкторских работ

Разработка тэО, прединвести-
ционный анализ, не включая 
расходы на аналитические 
исследования рынка

Общехозяйственные расходы

проекты раЗвитиЯ консорциумы станкостроение ЛиЗинГ

Не более 80% 
суммы займа

Не более 15% 
суммы займа

Не более 20% 
суммы займа

Не более 10% 
суммы займа

Не более 0,3% 
суммы займа

Не более 5% 
суммы займа

Не более 10% 
суммы займа

ФоНД раЗВИтИя промышлЕННоСтИ
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ОтРАСлЕвыЕ НАпРАвлЕНИя ФИНАНСИРуЕмыЕ ФОНДОм

1. производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий

2. производство текстильных изделий

3. производство одежды

4. производство кожи и изделий из кожи

5. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производ-
ство изделий из соломки и материалов для плетения

6. производство бумаги и бумажных изделий

7. производство химических веществ и химических продуктов

8. производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

9. производство резиновых и пластмассовых изделий

10. производство прочей неметаллической минеральной продукции

11. производство металлургическое

12. производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

13. производство компьютеров, электронных и оптических изделий

14. производство электрического оборудования

15. производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

16. производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

17. производство прочих транспортных средств и оборудования

18. производство мебели

19. производство прочих готовых изделий

20. Ремонт и монтаж машин и оборудования

НЕльзя ИСпОльзОвАть СРЕДСтвА зАймА НА:

Строительство зданий и сооружений

проведение научно-исследовательских работ

приобретение недвижимого имущества

производство продукции военного назначения

ФоНД раЗВИтИя промышлЕННоСтИ
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пРОцЕСС РАССмОтРЕНИя зАявкИ ФРп  
пО пРОгРАммАм «пРОЕкты РАзвИтИя» И «пРОЕкты кОНСОРцИумОв»

1 при наличии замечаний по материалам проекта отсчет срока проведения комплексной экспертизы приостанав-
ливается и возобновляется после их устранения заявителем

пОДАчА 
зАявкИ

экСпРЕСС 
ОцЕНкА

пОДгОтОвкА к  
экСпЕРтНОму СОвЕту

вХОДНАя 
экСпЕРтИзА

экСпЕРтНый 
СОвЕт ОДОбРЕН

пОДпИСАН ДОгОвОР 
зАймА

кОмплЕкСНАя 1 
экСпЕРтИзА

пОДгОтОвкА 
кОмплЕктА 
ДОкумЕНтОв≤ 5 дней

≤ 5 дней / за 15 дней до даты ЭС ≤ 60 дней с момента 
решения ЭС (≤ 90 дней для 
сделок, требующих корпо-
ративного одобрения)в течение 5 дней Заявитель го-

товит документы, требуемые для 
проведения Экспертного совета

≤ 5 дней
+ 2 дня на акцепт  
каждого доп. документа

≤ 40 дней

1

2

6 7 8 9

3 4 5

Отправлен на 
доработку после 
входной  
экспертизы

Отправлен на доработку 
после экспресс оценки

приостановлена работа 
по проекту

приостановлена работа по 
проекту

не предоставлена доп. информация, 
не устранены выявленные недостат-
ки в определенные эС сроки

приостановлена работа  
по проекту

если не заключен договор займа 
в установленные сроки

Отправлен на 
доработку

Отклонен

прекращена работа  
по проекту

в течение 4 мес. не устранены 
недостатки, не предоставлены 
документы, не актуализирована 
информация

ФоНД раЗВИтИя промышлЕННоСтИ
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тРЕбОвАНИя к ОбЕСпЕчЕНИю вОзвРАтА зАймА

вИДы ОбЕСпЕчЕНИя, пРИНИмАЕмОгО ФОНДОм 1

основное обеспечение

1. гарантии и поручительства

 • гарантии кредитных организаций 0%

 • гарантии и поручительства корпорации мСп, региональных фондов содействия  
кредитованию мСп

0%

 • поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое  
положение, а так же субъектов РФ

0%

2. залоги

 • Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках 0%

 • Облигации юридических лиц – третьих лиц, имеющие биржевое обращение  
(включенные в котировальный список зАО «Фб ммвб» 1 уровня)

10%

 • Движимые и недвижимые ликвидные имущественные активы 15%-40%

 • Оборудование (в том числе приобретаемое в процессе реализации проекта) и транспорт-
ные средства

25%

 • Акции юридических лиц – третьих лиц, имеющие биржевое обращение  
(включенные в котировальный список зАО «Фб ммвб» 1 уровня)

≥25%

 • Акции действующих юридических лиц – третьих лиц (в объеме не менее 25%), не име-
ющие биржевого обращения, а также доли участия в ук действующих юридических лиц 
- третьих лиц (в объеме не менее 25%)

40%

дополнительное обеспечение (не включается в расчет суммы достаточного 
обеспечения проекта)

 • поручительства физических лиц

 • Акции, облигации, доли участия в уставном капитале юридических лиц

 • Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут  
быть отнесены к основному обеспечению

вид оБеспеЧениЯ дисконт

Обеспечение займа предоставляет-
ся в объеме, равном сумме займа + 
сумме процентов за весь срок

Некоторые виды основного обе-
спечения принимаются Фондом с 
дисконтом

%

1 – подробно ознакомиться с видами обеспечения и требованиями, предъявляемыми к ним, можно в стандарте СФ-00-01-02 
“порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов”, размещенном на 
сайте Фонда в разделе “Документы заемщика” – www.frprf.ru/zaymy или скачать стандарт, кликнув на эту надпись.

ФоНД раЗВИтИя промышлЕННоСтИ
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кРАткАя ИНФОРмАцИя О пРОгРАммЕ «лИзИНгОвыЕ пРОЕкты»

ОСНОвНыЕ уСлОвИя пРОгРАммы «лИзИНгОвыЕ пРОЕкты»

Сумма лизинговой сделки

≥ 20 млн. руб.

Срок займа ФРП

≤ 5 лет

Размер займа ФРП

5 – 250 млн. руб.
предоставляется для финансирования от 
10% до 90% первоначального взноса (аван-
са) лизингополучателя, составляющего от 
10% до 50% от стоимости приобретаемого в 
рамках договора промышленного оборудо-
вания. максимальный размер займа Фонда 
составляет до 27% от общей стоимости про-
мышленного оборудования

Особенности

 • лизингодателем в рамках проекта выступа-
ет уполномоченная лизинговая компания 

 • финансирование проекта привлекается со 
стороны уполномоченного банка 

 • процентная ставка по кредиту, предостав-
ляемому уполномоченным банком упол-
номоченной лизинговой компании, не 
превышает 11,5% (рефинансирование цб 
РФ 9% + процент уполномоченного банка 
max 2,5%)

Процентная ставка по займу ФРП

1%

лИЗИНГоВыЕ проЕкты
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мЕХАНИзм РЕАлИзАцИИ лИзИНгОвыХ СДЕлОк. ФИНАНСОвыЕ уСлОвИя

СХЕмА пРОХОЖДЕНИя зАявкИ пО пРОгРАммЕ «лИзИНгОвыЕ пРОЕкты»

9%

Max. + 2,5%
-

заявитель улк

ФРп

Резюме в лк  
(простые общие 
данные о заявителе и 
проекте)

улк инициирует 
рассмотрение про-
екта в улк и уб для 
принятия решения о 
финансировании

подготовка 
Документов*для 
экспертизы проекта.
простые документы: 
упрощенное описание 
проекта, юр. док-ты, 
фин. док-ты, обе-
спечение.

Одобрение 
финансирования 
проекта

Решение 
кред. комите-
та о финан-
сировании

кэ 
1 месяц

1. Интерес к проекту 2. экспресс-оценка

(до 5 рабочих дней)

3. подготовка док-тов.

(по готовности мате-
риалов)

4. экспертиза

(до 20  
рабочих дней)

5. Решение о 
займе

(до 10  
рабочих дней)

эС 
принятие 
решения

Договор 
займа

лИЗИНГоВыЕ проЕкты
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ДОкумЕНты пРОЕктА пО пРОгРАммЕ «лИзИНгОвыЕ пРОЕкты».

кАкОЕ ОбОРуДОвАНИЕ мОЖЕт быть пРИОбРЕтЕНО в лИзИНг пО пРОгРАммЕ?

чек-лист документов, предоставляемых в Фонд на этапах рассмотрения заявки 
по программе «лизинговые проекты» размещен на сайте Фонда – раздел лизинг  
http://frprf.ru/lizing/
 • юридические документы (лизингополучатель, как правило, уже передал свои до-

кументы лизинговой компании, их передача Фонду не представляет затруднений) 
 • Финансовые документы (как правило, и они имеются у лк и могут быть переданы 

Фонду) 
 • Документы проекта:

 • резюме проекта заполняет лизинговая компания, это простые данные о лизингополучателе, его отрас-
левой принадлежности, существе планируемой сделки

 • •бизнес-план – этот документ максимально упрощен Фондом до описания существа сделки (объем до-
кумента от 1-2 страниц и более по вашему усмотрению) - методические рекомендации по оформлению 
бизнес-плана приведены на сайте Фонда в разделе лизинг

 • •финансовая модель (только прогнозные формы в сокращенном варианте) – профайл финансовой мо-
дели в Exсel приведен на сайте Фонда в разделе лизинг

 • Документы, касающиеся обеспечения по займу Фонда (в зависимости от типа вы-
бранного вами обеспечения состав документов приведен в чек-листе).

1. программа создана для финансирования лизинга промышленного оборудования. (Само-
лет, вертолет, вагон, автомобиль и подобное не являются промышленным оборудованием)

2. по программе можно приобрести как иностранное промышленное оборудование, так и 
произведённое в РФ.

3. Для использования в гражданских отраслях промышленности может быть приобретено 
любое промышленное оборудование. (Список отраслей, участвующих в программе можно 
найти по ссылке: http://frprf.ru/lizing/).

4. лизингополучателем, являющимся предприятием оборонно-промышлен-
ного комплекса и планирующим (на лизинговом оборудовании) производ-
ство продукции военного назначения, по программе лизинговые проекты мо-
жет быть приобретено только оборудование российского производства. (включая 
иностранных производителей промышленного оборудования заключивших СпИк). 
это ограничение связано с постановлением правительства 1388 
- субсидия по программе лизинговые проекты выделена Фон-
ду для поддержки российских отраслей гражданской промышленности. 
в рамках программы невозможно приобретение предприятиями Опк импортного оборудо-
вания для производства продукции военного назначения.

лИЗИНГоВыЕ проЕкты
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СубСИДИИ пРОмпРЕДпРИятИям НА уплАту пРОцЕНтОв пО кРЕДИтАм (пп РФ №3)

цЕль пРОЕктА - СОзДАНИЕ И (ИлИ) мОДЕРНИзАцИя пРЕДпРИятИя  
кАк ИмущЕСтвЕННОгО кОмплЕкСА  
От пРИОбРЕтЕНИя ОбОРуДОвАНИя ДО ввОДА ОбОРуДОвАНИя в экСплуАтАцИю

- кредит на инвестиционные цели сроком не менее 3 лет 
- стоимость от 150 млн руб. до 5 млрд руб 
- ввод производственных мощностей по проекту должен был быть осуществлен не ранее 1 января 2014 г 
- кредитные средства не более 80% стоимости проекта 
- инвестиционный проект в отраслях гражданской промышленности*

- если % ставка > ключевой ставки цб РФ, возмещается 70% ключевой ставки 
- если % ставка < ключевой ставки цб РФ, возмещается 70% от % ставки 
- выплата субсидии происходит 2 раза в год (II и IV квартал)

* - перечень отраслей содержится в гос. программе РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности», утвержденной постановлением правительства РФ от 15.04.2014 №328. к отраслям граждан-
ской промышленности также относится отрасль производства стройматериалов.

требования к инвестиционным проектам

Размер субсидии

ИНФОРмАцИя О пРОгРАммЕ

Актуальная информация о программе лизинговые проекты размещена на сайте  
Фонда развития промышленности, раздел лИзИНг http://frprf.ru/lizing/

участники и интересанты программы всегда могут найти следующие данные:
 • Стандарты Фонда.
 • перечень уполномоченных банков по программе. контакты уполномоченных банков.
 • перечень уполномоченных лизинговых компаний. контакты уполномоченных ком-

паний.
 • критерии отнесения к уполномоченным банкам и уполномоченным лизинговым 

компаниям по программе.
 • Данные о дополнительной аккредитации уполномоченных банков и лизинговых 

компаний – аккредитация открыта 23.06.2016 года и действует до конца 2016 года.
 • Данные о контактах Фонда развития промышленности по программе.
 • перечень документов для подачи Фонду заявки по программе.
 • методические материалы: рекомендации по подготовке бизнес-плана и шаблон фи-

нансовой модели.
 • типовые формы договоров (соглашение с уполномоченной лизинговой компанией, 

договор займа, поручительства, залога, типовые формы иных документов)
 • презентации.

лИЗИНГоВыЕ проЕкты
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СубСИДИРОвАНИЕ чАСтИ зАтРАт НА НИОкР (пп РФ №1312)

цель программы пп РФ №1312 – субсидирование части затрат на проведе-
ние НИОкР в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов 
по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках 
реализации подпрограммы № 17 гп РФ «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности»

Размер субсидии:

не может превышать 100% затрат на НИОкР

требования к организациям:

- наличие квалифицированного персонала в штате не менее 50 чел., высококвалифицированного 
– не менее 10 чел.; 
- балансовая стоимость используемого технологического и испытательного оборудования от 75 
млн руб. до 150 млн руб. в зависимости от стоимость проекта; 
- наличие у организации необходимых для реализации инвестиционного проекта и принадлежа-
щих ей на законном основании зданий, строений и сооружений общей площадью не менее 500 м2

требования к инвестиционным проектам:

- стоимость от 100млн руб. до 2 млрд руб. 
- реализация проекта по приоритетным направлениям гражданской промышленности 
- НИОкР реализуется в рамках комплексных инвестпроектов с последующим производством 
конкурентоспособной продукции

Субсидия предоставляется на основании договора о предоставлении субси-
дии, заключенного между организацией и министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации по итогу конкурсного отбора по заявлен-
ным и утвержденным минпромторгом технологическим направлениям

лИЗИНГоВыЕ проЕкты
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пОДДЕРЖкА пРОИзвОДИтЕлЕй СЕльСкОХОзяйСтвЕННОй тЕХНИкИ (ппРФ 1432)

ппРФ №1432 от 27.12.2012 г. устанавливает порядок и условия предостав-
ления производителям с/х техники субсидий из федерального бюджета на 
возмещение затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной 
техники покупателям / лизинговым компаниям со скидкой 25-30% цены с/х 
техники

Размер субсидии:

- 25% цены с/х техники (без НДС), но не более предельного размера субсидии на единицу техники 
- 30% цены с/х техники (без НДС), но не более предельного размера субсидии на единицу техники 
(в случае реализации с/х техники производителями крымского, Сибирского, Дальневосточного 

федеральных округов)

требования к производителям:

- юридическое лицо, налоговый резидент РФ не менее 3 лет, осуществляющее производство с/х 
техники 
- наличие прав на конструкторскую и технологическую документацию 
- наличие соглашений с расположенными не менее чем в 40 субъектах РФ сервисными организа-
циями по техническому обслуживанию техники 

- производитель осуществляет на территории РФ технологические операции, согласно ппРФ 1432*

* Исключение в части соответствия технологическим операциям, согласно 
ппРФ 1432:

- с/х техника, разработанная в результате выполнения НИОкР, осуществленных по гос. контракту, 
заключенному с минпромторгом России 
- с/х техника, произведенная в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в 
установленном порядке с минпромторгом России и предусматривающего выполнение требований 
по поэтапному достижению уровня технологических операций, осуществляемых на территории 
РФ (ппРФ 719)

лИЗИНГоВыЕ проЕкты
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гОСуДАРСтвЕННыЕ гАРАНтИИ НА пОвышЕНИЕ уСтОйчИвОСтИ экОНОмИчЕСкОгО 
РАзвИтИя (пп РФ № 825)

государственные гарантии направлены на повышение доступности кредито-
вания средств и снижения стоимости кредитования. 
типы проектов, допускаемых к участию в конкурсном отборе:

- промышленные организации; 

- стратегические организации Опк*.

гарантия предоставляется при соблюдении следующих условий:

- отсутствие у принципала просроченной задолженности; 
- принятие решения принципалом обязательств по сокращению размеров вознаграждений руково-
дящего состава, членов коллегиального исполнительного органа, глав. бухгалтера и т.д.; 
- удовлетворительное финансовое состояние принципала; 

- принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, а также в процессе банкротства.

гарантия по кредиту предоставляется в обеспечение исполнения обяза-
тельств по кредиту, привлеченному принципалом в валюте РФ на срок от 
3 до 7 лет, по возврату суммы кредита (погашению основного долга) в 
установленный кредитным договором срок в части, составляющей до 50 % 
фактически предоставленной принципалу суммы кредита 

гарантия по облигационному займу предоставляется в обеспечение испол-
нения обязательств принципала по выплате номинальной стоимости некон-
вертируемых процентных (купонных) облигаций принципала в валюте РФ 
со сроком погашения от 3 до 7 лет, подлежащих размещению и обращению 
в РФ, при погашении облигаций в установленные условиями выпуска об-
лигаций сроки в объеме до 50% указанных обязательств

госгарантия действует на срок исполнения гарантируемых обязательств, 
увеличенный на 90 календарных дней

лИЗИНГоВыЕ проЕкты
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СпЕцИАльНый ИНвЕСтИцИОННый кОНтРАкт (СпИк) (пп РФ №708)

СпИк - соглашение между инвестором и РФ и/или субъектом РФ и/или му-
ниципальным образованием, в котором фиксируются
 • обязательства РФ и/или субъекта РФ и/или муниципального образования гарантировать ста-

бильность налоговых и регуляторных условий и осуществить меры стимулирования деятель-
ности в сфере промышленности

 • обязательства инвестора в предусмотренный соглашением срок создать (или модернизировать] 
и освоить производство промышленной продукции

типы СпИк
 • создание или модернизация промышленного производства

 • внедрение наилучших доступных технологий

 • освоение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ

Фонд развития промышленности выступает в роли оператора по заключению 
СпИк

Срок действия СпИк = сроку выхода проекта на операционную при-
быль + 5 лет (но не более 10 лет)

минимальный объем инвестиций - 750 млн руб. (для заключения СпИк 
с участием РФ)

выгоды инвестора от заключения СпИк
 • стабильность налоговых и регуляторных условий бизнеса

 • специальные для участников СпИк федеральные и региональные меры стимулирования

СпЕЦИальНый ИНВЕСтИЦИоННый коНтракт
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СпЕцИАльНыЕ ИНвЕСтИцИОННыЕ кОНтРАкты: взАИмОвыгОДНый ФОРмАт  
СОтРуДНИчЕСтвА гОСуДАРСтвА И бИзНЕСА

  /   
  

 

 

 

  

 

упРОщЕННый  
ДОСтуп к гОСзАкАзу

возможность являться 
поставщиком продукции, 
произведенной в рамках СпИк на 
внеконкурсной основе*

НАлОгИ

неухудшение налоговых 
условий + возможность 
снижения до 0%федераль-
ной и региональной части 
ставки налога на прибыль + 
ускоренная амортизация для 
основных средств**

НАлОгИ

неухудшение налоговых 
условий + возможность 
снижения до 0%федераль-
ной и региональной части 
ставки налога на прибыль + 
ускоренная амортизация для 
основных средств**

ИНыЕ мЕРы СтИмулИРОвАНИя

неухудшение налоговых условий 
+ возможность снижения до 
0%федеральной и региональной 
части ставки налога на прибыль 
+ ускоренная амортизация для 
основных средств**

* - Фз от 03.07.2016 № 365-Фз «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

** - Фз от 23 мая 2016 г. № 144-Фз "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации"

*** - в рамках приказа минпромторга России от 12.11.2015 №3568

СпЕЦИальНый ИНВЕСтИЦИоННый коНтракт
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лОкАлИзАцИя пРОИзвОДСтвА в РФ

в настоящий момент ряд постановлений правительства РФ запрещает / ограни-
чивает и устанавливает условия допуска отдельных видов товаров происходящих 
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд
 • ппРФ от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной 

продукции…»

 • ппРФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских из-
делий…»

 • ппРФ от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных го-
сударств лекарственных препаратов,

 • включенных в перечень ЖНвлп»

 • ппРФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностро-
ения…»

 • ппРФ от 11.08.2014 № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности…»

Ряд субсидиарных и регуляторных мер государственной поддержки привязаны к уровню локализации: 
пппРФ от 27.12.2012 № 1432, ппРФ от 16.05.2016 № 416, № 417, № 418, № 419, № 420, № 421, получение 
статуса «единственного поставщика»

преодолеть ограничения можно либо производя продукцию, не имеющую ана-
логов в РФ, либо достигнув нужного уровня локализации производства (получив 
статус продукции «произведенной в РФ»)

Согласно ппРФ от 17.07.2015 № 719 «О критериях отнесения промышленной 
продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в 
РФ», такими критериями являются:

а) отсутствие в РФ производства продукции, подтвержденного в порядке*, установленном минпромтор-
гом России с учетом:

 • требований к продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, произведенной в РФ, со-
гласно приложению к ппРФ № 719;

 • специального инвестиционного контракта (при наличии);

 • Соглашения о правилах определения страны происхождения товаров в СНг от 20 ноября 2009 года (в 
случае отсутствия этой продукции в приложении к ппРФ № 719);

б) отличие параметров этой продукции, касающихся функционального назначения или перечня выпол-
няемых функций, области применения, качественных характеристик от параметров произведенной в РФ 
промышленной продукции, определяемое в порядке*, установленном минпромторгом России

* порядки утверждены приказом минпромторга России от 12.11.2015 № 3568 во 
исполнение

ппРФ от 17.07.2015 № 719

СпЕЦИальНый ИНВЕСтИЦИоННый коНтракт
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НАлОгОвыЕ мЕРы СтИмулИРОвАНИя (в РАмкАХ Фз От 23.05.2016 г. № 144)

Неприменение положений законодательства о налогах и сборах, ухудшаю-
щих условия участников СпИк, до даты окончания срока действия СпИк/ до 
даты окончания сроков действия льгот, установленных на дату заключения 
СпИк

применение данной меры стимулирования возможно только для инвесторов, заключивших СпИк 
с РФ

ускоренная амортизация (с коэффициентом не выше 2) в отношении основ-
ных средств, произведенных в рамках СпИк, включенных в 1-7 амортизаци-
онные группы 

применение данной меры стимулирования возможно для покупателей продукции, произведенной 
в рамках СпИк

возможность снижения размера ставки налога на прибыль, подлежащего 
зачислению в федеральный бюджет и в бюджеты субъектов РФ, до 0%

применение льготной ставки возможно только для инвесторов, заключивших СпИк с РФ и  
субъектом РФ

пониженная до 0% ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в 
федеральный бюджет и в бюджеты субъектов РФ, возможна при соблюде-
нии следующих условий:
 • доходы от реализации товаров, произведенных в рамках СпИк - не менее 90% всех доходов, 

учитываемых при определении базы налога на прибыль инвестора

 • регистрация юр. лица в РФ

 • отсутствие обособленных подразделений за пределами субъекта РФ

 • неприменение специальных налоговых режимов

 • инвестор не является: участником консолидированной группы налогоплательщиков; некоммер-
ческой организацией, банком, страховой организацией, негосударственным пенсионным фон-
дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией; резиден-
том Оэз или тОСэР; бывшим участником РИп / участником / правопреемником

 • участника реализуемого РИп

возможность снижения размера ставки налога на прибыль, подлежащего 
в бюджеты субъектов РФ, до 13,5% для инвесторов, заключивших СпИк с 
субъектом РФ

СпЕЦИальНый ИНВЕСтИЦИоННый коНтракт
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упРОщЕННый ДОСтуп к гОСзАкАзу И льгОты пО АРЕНДЕ 
(в РАмкАХ Фз От 03.07.2016 г. № 365*)

правительство РФ вправе определить участника СпИк единственным по-
ставщиком товаров для закупок в целях обеспечения для государственных и 
муниципальных нужд

Фз от 03.07.2016 № 365 вносит изменения в земельный кодекс РФ Договор 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, заключается без проведения торгов для участников 
СпИк (в целях реализации проекта в рамках СпИк)

1) СпИк заключен с РФ 
2) объем инвестиций превышает 3 млрд. рублей 
3) производство товара в РФ будет осуществляться российским юридическим лицом 
4) страной происхождения товара является РФ (подтверждение производства промышленной про-
дукции на территории РФ**)

а) количество товара, поставку которого производитель осуществляет в течение года по контракту, 
не должно превышать 30% произведенного товара в рамках СпИк, в течение данного календарно-
го года 
б) ответственность производителя товара за превышение указанного количества товара в виде 
штрафа, размер которого составляет 50% стоимости такого превышения  
в) обязанность производителя формировать и размещать в единой информационной системе от-
чет о соблюдении требований по количеству товаров

* Фз от 03.07.2016 № 365 вносит изменения в Фз от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные 
акты РФ. Официально опубликован 13.07.2016. вступает в силу 01.09.2016

** в соответствии с приказом минпромторга России от 12.11.2015 № 3568 во исполнение постановления пра-
вительства РФ от 17.07.2015 № 719

усЛовиЯ:

допоЛнитеЛЬные усЛовиЯ

СпЕЦИальНый ИНВЕСтИЦИоННый коНтракт
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мЕХАНИзм зАключЕНИя СпИк

1. 5.3.

Фрп и инвестор  
совместная проработка и под-
готовка заявления с комплектом 
документов

минпромторг россии при участии Фрп 
готовит предварительное заключение 
и согласовывает его со структурными 
подразделениями мпт, региональными 
ОИвами не более 30 рабочих дней

минпромторг россии при участии Фрп 
готовит проект СпИка, согласовывает со 
структурными подразделениями мпт и 
минфином не более 10 дней

межведомственная комиссия*  
Рассматривает проект и принимает 
решение o возможности заключения 
СпИк, его основных параметрах не бо-
лее 60 рабочих дней с начала 2-го этапа

* - Состав мвк утвержден распоряжением правительства РФ от 31.10.2015 №2213-р

инвестор и минпромторг 
в случае согласия инвестора под-
писывают СпИк не более 20 дней

+
 + 

 + 

2. 4.

СпЕЦИальНый ИНВЕСтИЦИоННый коНтракт
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РЕСпублИкАНСкИй ФОНД РАзвИтИя пРОмышлЕННОСтИ

ИНвЕСтИцИОННО-вЕНчуРНый ФОНД РЕСпублИкИ тАтАРСтАН

 • Инвестиционно-венчурный фонд Республики татарстан создан поста-
новлением кабинета министров Республики татарстан в 2004году.

 • 26 апреля 2016 года постановлением кабинет министров Республики 
татарстан наделен полномочиями фонда развития промышленности 
Республики татарстан в сфере реализации промышленной политики.

цЕль ФОНДА:

повышение инновационного потенци-
ала Республики татарстан, развитие 
наукоемких производств и внедрение 
новых прогрессивных технологий, а 
также стимулирование образователь-
ных и иных общественно полезных 
целей.

ОСНОвНыЕ зАДАчИ ФОНДА:
 • поддержка инновационной деятельности, подготовка и освоение 

производства принципиально новых видов продукции и технологий

 • участие в формировании рынка научно-технической продукции.

 • Развитие приоритетных отраслей экономики Республики татарстан.

 • поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики татарстан.

http://ivf.tatarstan.ru

16 июня 2016 года между ФРп и ИвФ Рт подписано соглашение о софинансировании 
проектов в рамках реализации ФРп программы «проекты развития».

тРЕбОвАНИя к пРОЕктАм:
 • Общий бюджет проекта – не менее 40 млн. руб.;
 • Суммарный объем займа Фондов – от 20 до 100 млн. руб. в соотношении 70/30;
 • Срок займа – не более 5 лет;
 • Ставка – 5% годовых;
 • Софинансирование проекта со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет 

банковских кредитов в объеме не менее 50% общего бюджета проекта;
 • целевой объем продаж новой продукции - не менее 50% от суммы займа в год, на-

чиная со 2 года серийного производства.

не менее 15% общего 
бюджета проекта финан-
сируется за счет собствен-
ных средств заявителя

пРИ РАСчЕтЕ СОФИНАНСИРОвАНИя пРОЕктА
 • учитываются инвестиции в проект сроком не ранее 

двух лет от даты подачи заявки;
 • Не учитываются инвестиции выделенные напрямую 

для поддержки проектов из бюджета (субсидии и т.п.);
 • Не учитываются доходы, генерируемые проектом.

уСлОвИя пРОгРАммы «пРОЕкты РАзвИтИя»

рЕСпуБлИкаНСкИй ФоНД раЗВИтИя промышлЕННоСтИ
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зАЕмНыЕ СРЕДСтвА мОгут быть ИСпОльзОвАНы НА:

Разработку нового продукта или технологии
 • опытно-конструкторские и опытно-технологические разработки
 • производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания
 • патентные исследования и патентование разработанных решений
 • сертификация, контрольно-сертификационные процедуры
 • приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке нового про-

дукта/технологии [не более 20% суммы займа]

Инженерные изыскания и разработка проектной документации 
приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности 
приобретение технологического оборудования [не более 80% суммы займа] 
приобретение и использование специального оборудования для проведения опытно-
конструкторских работ 
Разработка тэО, прединвестиционный анализ, не включая расходы на аналитические 
исследования рынка 
Общехозяйственные расходы [не более 15% суммы займа]

цЕлЕвОЕ НАзНАчЕНИЕ зАймА

рЕСпуБлИкаНСкИй ФоНД раЗВИтИя промышлЕННоСтИ

зАЕмНыЕ СРЕДСтвА НЕ мОгут быть ИСпОльзОвАНы НА:

Строительство зданий и сооружений

проведение научно-исследовательских работ

приобретение недвижимого имущества

производство продукции военного назначения
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ОтРАСлЕвыЕ НАпРАвлЕНИя ФИНАНСИРуЕмыЕ ФОНДОм

НЕ ФИНАНСИРуЕтСя

 • производство текстильных изделий
 • производство одежды
 • производство кожи и изделий из кожи
 • Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения
 • производство бумаги и бумажных изделий
 • производство химических веществ и химических продуктов
 • производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
 • производство резиновых и пластмассовых изделий
 • производство прочей неметаллической минеральной продукции
 • производство металлургическое
 • производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
 • производство компьютеров, электронных и оптических изделий
 • производство электрического оборудования
 • производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
 • производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
 • производство прочих транспортных средств и оборудования
 • производство мебели
 • производство прочих готовых изделий
 • Ремонт и монтаж машин и оборудования

 • производство пищевых продуктов
 • производство напитков
 • производство табачных изделий
 • Деятельность полиграфическая и копирование носителей
 • производство кокса и нефтепродуктов
 • производство ядерного топлива
 • Добыча полезных ископаемых
 • Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
 • водоснабжение, водоотведение, организация сбора

рЕСпуБлИкаНСкИй ФоНД раЗВИтИя промышлЕННоСтИ
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тРЕбОвАНИя к зАявИтЕлю 

 • юридическая чистота
 • устойчивое финансовое положение

тРЕбОвАНИя к зАявИтЕлю И ОСНОвНым учАСтНИкАм пРОЕктА

тРЕбОвАНИя к пРОЕкту 

 • Импортозамещение
 • Соответствие принципам наилучших доступных технологий
 • производственная обоснованность
 • Наличие материальной базы в России, позволяющей внедрить разработку
 • Соответствие проекта основной деятельности заявителя
 • Финансово-экономическая эффективность

1. юридическое лицо (коммерческая организация) или индивидуальный предприни-
матель, резидент РФ, осуществляющие деятельность в сфере промышленности на 
территории Республики татарстан 

2. На момент подачи заявки раскрыта структура собственности, предоставлены спи-
сок аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах 

3. Не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
преобразования, слияния или присоединения), ликвидации или банкротства 

4. Отсутствие просроченной задолженности у заявителя/аффилированных лиц, за-
действованных в реализации проекта в качестве основных участников: 

 • по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 

 • по заработной плате перед работниками 

 • перед Фондом, другими институтами развития и кредитными организациями 

5. ключевой исполнитель/поставщик оборудования: 
 • резидент РФ или иностранное юридическое лицо, не зарегистрированное в низконалоговой юрисдикции 

 • не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, сли-
яния или присоединения), ликвидации или банкротства 

 • осуществляет деятельность, соответствующую деятельности в рамках проекта, и роли, заявленной в про-
екте (поставщик оборудования, инжиниринговая компания и т.п.). компетенции подтверждаются инфор-
мацией о ранее выполненных аналогичных работах (услугах), произведенной продукции

рЕСпуБлИкаНСкИй ФоНД раЗВИтИя промышлЕННоСтИ
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пРОцЕСС РАССмОтРЕНИя зАявкИ

 
подача документов по 

проекту в ИвФ Рт

 
Инвестиционный/ 

Наблюдательный Совет 
ИвФ Рт

 
ИвФ Рт

 
ИвФ Рт

 
ИвФ Рт

ИвФ Рт

ИвФ Рт

ИвФ Рт проводит комплекс-
ную экспертизу проекта по 
регламенту, аналогичному 
стандартам ФРп ≤ 52 дней

ФРп проводит комплексную 
экспертизу, опираясь на 

результаты экспертиз ИвФ Рт 
≤ 52 дней

подписание трехстороннего 
договора займа между ФРп, ИвФ 

Рт и заемщиком. ≤ 60 дней с 
момента решения эС ФРп  

(≤ 90 дней для сделок, требую-
щих корпоративного одобрения)

ИвФ Рт заполняет резюме 
проекта от имени заявителя в 

личном кабинете ФРп

Согласование платежей 
по займам ФРп и ИвФ Рт

мониторинг  
реализации проекта  

и предоставление  
отчета в ФРп

рЕСпуБлИкаНСкИй ФоНД раЗВИтИя промышлЕННоСтИ
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вИДы ОбЕСпЕчЕНИя, пРИНИмАЕмОгО ФОНДОм 1

основное обеспечение

1. гарантии и поручительства

 • гарантии кредитных организаций 0%

 • гарантии и поручительства корпорации мСп, региональных фондов содействия  
кредитованию мСп

0%

 • поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое  
положение, а так же субъектов РФ

0%

2. залоги

 • Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках 0%

 • Облигации юридических лиц - третьих лиц, имеющие биржевое обращение  
(включенные в котировальный список зАО «Фб ммвб» 1 уровня)

10%

 • Движимые и недвижимые ликвидные имущественные активы 15%-40%

 • Оборудование (в том числе приобретаемое в процессе реализации проекта) и транс-
портные средства

25%

 • Акции юридических лиц - третьих лиц, имеющие биржевое обращение  
(включенные в котировальный список зАО «Фб ммвб» 1 уровня)

≥25%

 • Акции действующих юридических лиц - третьих лиц (в объеме не менее 25%), не имею-
щие биржевого обращения, а также доли участия в ук действующих юридических лиц 
- третьих лиц (в объеме не менее 25%)

40%

дополнительное обеспечение (не включается в расчет суммы достаточного 
обеспечения проекта)

 • поручительства физических лиц

 • Акции, облигации, доли участия в уставном капитале юридических лиц

 • Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут  
быть отнесены к основному обеспечению

вид оБеспеЧениЯ дисконт

тРЕбОвАНИя к ОбЕСпЕчЕНИю вОзвРАтА зАймА

Обеспечение займа предоставляется в объеме, равном сумме займа + сумме процен-
тов за весь срок  
Некоторые виды основного обеспечения принимаются Фондом с дисконтом

рЕСпуБлИкаНСкИй ФоНД раЗВИтИя промышлЕННоСтИ
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гОСуДАРСтвЕННый ИНСтИтут  
пОДДЕРЖкИ экСпОРтА  
«РОССИйСкИй экСпОРтНый цЕНтР»

О РОССИйСкОм экСпОРтНОм цЕНтРЕ

год создания: 2015.

уставный капитал: 3 млрд рублей

АО «Российский экспортный центр» создан 
как государственный специализированный 
институт по поддержке национального экс-
порта

кОмплЕкСНАя пОДДЕРЖкА Для экСпОРтЕРОв

Рэц оказывает комплексную адресную под-
держку экспортоориентированным и веду-
щим внешнеэкономическую деятельность 
компаниям.

целевыми стратегическими ориентирами 
группы Рэц являются показатели роста объ-
ема поддержанного несырьевого экспорта, 
роста числа уникальных экспортеров (от-
дельно — рост экспорта субъектов малого и 
среднего предпринимательства) и высокое 
качество оказываемых услуг.

в рамках своей деятельности Рэц оказыва-
ет широкий перечень услуг существующим 
и потенциальным экспортерам, взаимодей-
ствует с профильными органами исполни-
тельной власти, готовит предложения по 
улучшению условий ведения предпринима-
тельской деятельности в части экспорта и 
вэД, регулярно взаимодействует с предста-
вителями делового и экспертного сообще-
ства и способствует преодолению барьеров 
и снятию «системных» ограничений.

Рэц был задуман как «единое окно» для ра-
боты с экспортерами в области финансовых 
и нефинансовых мер поддержки, включая 
взаимодействие с профильными министер-
ствами и ведомствами, осуществляющими 
функции по развитию внешнеэкономиче-
ской деятельности Российской Федерации.

в группу Российского экспортного центра 
интегрированы Российское агентство по 
страхованию экспортных кредитов и инве-
стиций (экСАР) и государственный специ-
ализированный Российский экспортно–
импортный банк (акционерное общество)  
АО РОСэкСИмбАНк.

правовой статус Рэц закреплен принятием 
федералного закона от 29 июня 2015 года 
№185 Фз «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О банке развития” и статью 
970 части второй гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации». 

100% акций АО «Российский экспортный 
центр» принадлежит внешэкономбанку

https://exportcenter.ru

роССИйСкИй ЭкСпортНый ЦЕНтр
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ОСНОвНыЕ уСлугИ

кАк этО РАбОтАЕт

Основные услуги, оказываемые Рэц, включают в себя услуги по финансовой и нефинансовой 
поддержке экспортеров

ФИНАНСОвАя пОДДЕРЖкА НЕФИНАНСОвАя пОДДЕРЖкА

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

    

 • Назначение клиентского 
менеджера;

 • Анализ первичиной инфор-
мации о компании;

 • Определение финансовых 
и нефинансовых мер под-
держки.

 • Анализ рынка и поиск партнёров на 
внешних рынках;

 • Оценка экономической эффективности 
проекта;

 • подготовка бизнес-плана и коммерче-
ского предложения;

 • Организация и поддержка участия в де-
ловых мероприятиях (бизнес-миссии, 
специализированные отраслевые вы-
ставки, деловые переговоры);

 • Определение параметров сертифика-
ции, патентования, омологации и тамо-
женного администрирования;

 • Определение логистической составляю-
щей проекта.

 • привлечение финансовых 
инструментов: страхова-
ние и кредитно-гарантий-
ная поддержка;

 • повышение конкуренто-
способности за счет меха-
низмов господдержки;

 • Осуществление экспорт-
ной поставки.

роССИйСкИй ЭкСпортНый ЦЕНтр
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НЕФИНАНСОвАя пОДДЕРЖкА экСпОРтА

российский экспортный центр оказывает полный 
комплекс услуг по сопровождению экспортных про-
ектов, включая:

 • консультации по вопросам экспорта;

 • помощь в организации экспортной деятельности;

 • сопровождение в рамках действующих контрак-
тов (постконтрактное сопровождение).

Деятельность российского экспортного центра ори-
ентирована, в том числе на сопровождение запросов 
экспортеров при работе с профильными министер-
ствами и ведомствами, государственными службами

 • востребованность продукции; 

 • риск ведения вэД;специализированные аналити-
ческие обзоры и исследования;

 • меры государственной поддержки отрасли;

 • требования законодательства страны к импорти-
руемой продукции (требования к сертификации 
и лицензированию, размер импортных пошлин, 
возможные заградительные барьеры);

 • отдельные вопросы ведения вэД.

 • консультации и письменные рекомендации по па-
тентно-правовой охране продукции/технологии в 
РФ и за рубежом;

 • юридические услуги в области интеллектуальной 
собственности:

 • подготовка и анализ лицензионных догово-
ров;

 • договорные отношения Работник-Работода-
тель (распределение прав на РИД);

 • оформление ноу-хау;

 • внутренняя нормативная документация ком-
пании и др.

 • консультирование экспортеров по установленным 
требованиям к продукции и процедурам оценки 
соответствия на внешних рынках;

 • содействие в организации и прохождении проце-
дур оценки соответствия, в том числе обязатель-
ной и добровольной сертификации, на внешних 
рынках;

 • содействие в получении необходимых документов 
для выпуска продукции в обращение на внешние 
рынки;

 • оформление и выдача необходимых для ввоза 
российской продукции в иностранные государства 
документов в форме сертификата свободной про-
дажи, в том числе на иностранных языках.

 • поиск потенциальных потребителей продукции 
на ключевых рынках сбыта;

 • установление деловых контактов с профильными 
отраслевыми ведомствами;

 • установление деловых контактов с зарубежными 
партнерами;

 • формирование пула потенциальных клиентов;

 • проверка деловой репутации и платежеспособно-
сти партнеров;

 • организация целевых мероприятий/бизнес-мис-
сий;

 • продвижение проектов через межправитель-
ственный диалог;

 • участие в специализированных отраслевых вы-
ставках;

 • подготовка коммерческого предложения, усло-
вий продаж.

анаЛиЗ внеШниХ рынков

меЖдународное патентование

меЖдународнаЯ сертиФикациЯ

продвиЖение на внеШние рынки

роССИйСкИй ЭкСпортНый ЦЕНтр
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этАп пРЕДэкСпОРтА:

 • осуществление проверок на предмет соблюде-
ния таможенного и налогового законодатель-
ства;

 • подготовка документов для получения пред-
варительного классификационного решения 
таможенного органа;

 • содействие в подготовке документации для по-
лучения разрешения на переработку товаров 
на таможенной территории;

 • помощь в решении задач, связанных с опре-
делением страны происхождения товара и 
получении статуса экспортируемой продукции 
«Made in Russia»;

 • консультации по методу расчета таможенной 
стоимости товаров.

этАп экСпОРтА:

 • содействие в получении разрешительной до-
кументации, необходимой для осуществления 
экспортной поставки;

 • консультации по подготовке товаросопроводи-
тельных документов, необходимых для осу-
ществления экспортной поставки;

 • помощь в эффективном применении льгот по 
уплате таможенных пошлин и налогов при вы-
возе товаров из РФ, включая использование 
таможенных процедур, в рамках которых пре-
доставляются таможенные льготы.

этАп пОСтэкСпОРтА:

 • помощь в подготовке комплекта документов, 
необходимого для возврата НДС.

 • составление оптимального маршрута и выбор 
транспортно-логистических компаний и таможен-
ных брокеров;

 • консультации при оформлении и заполнении до-
кументов, необходимых для экспортной поставки 
товаров и прохождения таможенного контроля;

 • консультации по вопросам организации страхова-
ния грузоперевозки;

 • предварительный расчет стоимости доставки экс-
портируемого груза;

 • консультации по заполнению внешэкономическо-
го контракта;

 • консультации о мерах нетарифного регулиро-
вания таможенными органами при пересечении 
границы;

 • проведение семинаров для экспортеров по во-
просам логистики и таможенного оформления.

тамоЖенное администрирование 
Экспортной деЯтеЛЬности

ЛоГистиЧеское сопровоЖдение 
Экспорта (орГаниЗациЯ ЛоГистики)

роССИйСкИй ЭкСпортНый ЦЕНтр
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страХовое покрытие Эксар  
применЯетсЯ дЛЯ ЗаЩиты:

ФИНАНСОвыЕ уСлугИ: СтРАХОвАНИЕ

ао «Эксар» является первым экспортным агентством 
в истории россии и осуществляет страхование экс-
портных кредитов от коммерческих и политических 
рисков и российских инвестиций за рубежом от по-
литических рисков

Деятельность экСАР выведена из-под закона о стра-
ховании и регулируется специальным постановлени-
ем правительства Российской Федерации № 964 от 
22.11.2011 «О порядке осуществления деятельности 
по страхованию и обеспечению экспортных кредитов 
и инвестиций от предпринимательских и политиче-
ских рисков».

экСАР сотрудничает с компаниями разного размера и 
профиля деятельности, в том числе:

 • Российские предприятия-экспортеры (крупные 
предприятия и корпорации, малые и средние пред-
приятия);

 • Российские и иностранные финансовые органи-
зации (кредитные организации, факторинговые 
компании, лизинговые компании и т.д.);

 • экспортные кредитные агентства других стран и 
частные коммерческие кредитные страховщики.

 • экСАР не предоставляет страховое покрытие по 
экспорту сырой нефти, природного газа и угля.

 • в отношении проектов, имеющих общегосудар-
ственное, стратегическое или приоритетное зна-
чение для экономики Российской Федерации, 
доля страхового покрытия экСАР может быть 
увеличена до 100%.

 • Страховые обязательства экСАР обеспечены го-
сударственной гарантией Российской Федерации 
на сумму 10 млрд долларов СшА на срок до 31 
декабря 2032 года.

 • по экспортным проектам экСАР может покры-
вать до 95% убытков в случае реализации поли-
тического риска и до 90% в случае коммерческо-
го риска.

 • экспортных кредитов от предпринимательских 
(коммерческих) и политических рисков;

 • российских инвестиций за рубежом от политиче-
ских рисков.

кОммЕРчЕСкИЕ (пРЕДпРИНИмАтЕльСкИЕ) РИСкИ:

 • неплатеж должника или гаранта (банкротство, 
просрочка платежа);

 • неисполнение иностранным контрагентом обяза-
тельств по застрахованной экспортной сделке.

пОлИтИчЕСкИЕ РИСкИ:

 • изменения законодательства или действия вла-
стей, препятствующие исполнению обязательств 
иностранного должника или гаранта по экспорт-
ной сделке;

 • отказ государственного должника от исполнения 
своих обязательств по экспортной сделке;

 • невозможность исполнения или отказ от испол-
нения государственным должником (гарантом) 
решения суда, вступившего в законную силу;

 • запрет на конвертацию или денежные переводы;

 • форс-мажорные обстоятельства (война, народ-
ные волнения, стихийные бедствия и т. д.).

в отношении проектов, имеющих общегосударствен-
ное, стратегическое или приоритетное значение для 
экономики Российской Федерации, обеспечивает ис-
полнение обязательств иностранными контрагента-
ми путем выдачи независимых гарантий, предостав-
ления поручительств и иными способами

год создания: 2011. 
уставный капитал: 43,5 млрд рублей.

«Закрываем риски, 
  открываем рынки»

www.exiar.ru

ЭкСпортНоЕ СтрахоВоЕ аГЕНтСтВо роССИИ
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стратеГиЧеские направЛениЯ  
деЯтеЛЬности аГентства:

продукты Эксар:

 • Страховая поддержка экспорта товаров и услуг 
российского происхождения;

 • Развитие современной системы финансирования 
экспорта, обеспеченной страховым покрытием 
Агентства;

 • Страховая поддержка российских инвестиций за 
рубежом;

 • поддержка экспорто-ориентированных субъектов 
мСп;

 • поддержка создания экспорто-ориенти-рованных 
производств на территории РФ.

Для экСпОРтЕРОв:

 • Страхование кредита поставщика;

 • Страхование краткосрочной дебиторской задол-
женности;

 • Страхование лизинга.

Для ИНвЕСтОРОв:

 • Страхование российских инвестиций за рубежом.

Для бАНкОв:

 • Страхование кредита покупателю;

 • Страхование подтвержденного аккредитива;

 • Страхование экспортного факторинга;

 • Страхование кредита на пополнение оборотных 
средств экспортера;

 • Страхование кредитов на создание экспортоори-
ентированных производств.

ЭкСпортНоЕ СтрахоВоЕ аГЕНтСтВо роССИИ
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страхование кредита поставщика

предназначено для защиты российских компаний, а 
также их дочерних обществ за рубежом от риска не-
платежа иностранного покупателя.

Страховое покрытие распространяется на поставки, 
осуществляемые по контракту на условиях отсрочки 
платежа. Дополнительно может быть застрахован: 
фабрикационный риск; риск, связанный с предостав-
лением иностранному контрагенту обеспечительных 
платежей (депозитов); риск невозврата или утраты 
товаров/оборудования.

страхование кредита покупателю

предназначено для защиты российской или ино-
странной финансовой организации от риска невоз-
врата кредита (и процентов по нему), предоставлен-
ного иностранному заемщику (покупателю или банку 
покупателя) для оплаты по контракту за товары (ус-
луги или работы), экспортируемые из России.

страхование кредита на пополнение 
оборотных средств экспортера

предназначено для защиты российской или 
иностран-ной финансовой организации от риска не-
возврата кредита (и процентов по нему), предостав-
ленного российскому экспортеру на цели исполнения 
экспортного контракта.

страхование кредитов на создание экс-
портоориентированных производств

предназначено для защиты российской или 
иностран-ной финансовой организации от риска 
невозврата кредита (и процентов по нему), предо-
ставленного для реализации проекта по созданию 
экспортоориентиро-ванного производства на терри-
тории Российской Федерации, предусматривающего 
производство и последующий экспорт производи-
мых товаров, работ и (или) услуг, и (или) на создание 
или модернизацию связанной с этим экспортноори-
ентированным производством инфраструктуры.

страхование лизинга

предназначено для защиты лизингодателя от риска 
возникновения у него убытков в результате неис-
полнения иностранным лизингополучателем обяза-
тельств по оплате лизинговых платежей.

страхование краткосрочной дебитор-
ской задолженности (комплексное стра-
хование экспортных кредитов)

предназначено для защиты российских компаний, а 
также их дочерних обществ за рубежом от риска не-
платежа иностранных покупателей.

Страховое покрытие распространяется на регулярные 
поставки однородных товаров, осуществляемые на 
условиях отсрочки платежа (длительностью не более 
360 дней) постоянным покупателям за рубежом.

страхование подтвержденного  
аккредитива

предназначено для защиты банка (российского или 
иностранного), подтверждающего аккредитив ино-
странного банка-эмитента от риска неполучения воз-
мещения по нему.

Страховое покрытие распространяется на аккредити-
вы (в том числе, с предоставлением финансирования), 
выставленные для оплаты по контрактам за товары 
(услуги или работы), экспортируемые из России.

страхование инвестиций

предназначено для защиты российских инвесторов 
от риска утраты инвестиций в результате событий по-
литического характера.

Страховое покрытие распространяется на инвести-
ции, осуществленные за рубежом как в форме вло-
жений в капитал иностранных компаний, так и пре-
доставленных в качестве кредитов (займов), либо в 
иных формах.

страхование экспортного факторинга

предназначено для защиты фактора от риска непла-
тежа иностранных контрагентов.

Для экспортоориентированных мСп разработаны 
специальные условия рассмотрения запросов в рам-
ках страхования кредита на пополнение оборотных 
средств экспортера и страхование экспортного фак-
торинга.

ЭкСпортНоЕ СтрахоВоЕ аГЕНтСтВо роССИИ

РЕшЕНИя экСАР Для вСЕХ РОССИйСкИХ экСпОРтЕРОв, включАя мСп
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кРЕДИтНО-гАРАНтИйНАя пОДДЕРЖкА экСпОРтА

ао росэксимбанк является государственным инсти-
тутом и призван сформировать основу финансовой 
поддержки экспортеров, ключевыми целями которой 
являются:

 • стимулирование развития несырьевого экспорта;

 • обеспечение диверсификации (как продуктовой, 
так и географической);

 • сохранение и последующее упрочение позиций 
товаров и услуг из России на мировых рынках;

 • увеличение объемов экспорта как одного из ос-
новных драйверов развития экономики;

 • создание условий для выхода новых российских 
производителей на зарубежные рынки;

 • усиление интеграции России в процессы между-
народной кооперации.

год создания: 1994. 
лицензия цб РФ № 2790–г от 05.02.2015 г..

уставный капитал: 12,65 млрд рублей.

АО РОСэкСИмбАНк имеет долгосрочный рейтинг кре-
дитоспособности в иностранной валюте международ-
ного рейтингового агентства Moody’s Investors Service 
на уровне «Ba2», а также индивидуальный рейтинг 
кредитоспособности «А++» со стабильным прогнозом 
Рейтингового Агентства RAEX («эксперт РА»).

Основная цель деятельности банка - предоставление 
финансовой поддержки, организационно и эконо-
мически доступной широкому кругу экспортёров и 
во многом определяющей конкурентоспособность 
российской экспортной продукции с высокой до-
бавленной стоимостью и услуг на внешних рынках: 
конкуренция на внешних рынках идет, прежде всего, 
не в части продукции, а в части условий финансиро-
вания ее приобретения, которые могут предложить 
экспортеры (через свои банки). это подтверждается 
анализом факторов и тенденций, сформировавших-
ся в мировой торговле в последние 35-40 лет.

АО РОСэкСИмбАНк входит в группу внешэкономбан-
ка. банк является членом следующих организаций:

 • Ассоциация российских банков (АРб);

 • московская биржа;

 • Российский финансово-банковский союз (РФбС);

 • РОССвИФт;

 • S.W.I.F.T.;

 • Ассоциация участников вексельного рынка  
(АувЕР);

 • Некоммерческое партнерство «Национальный 
комитет содействия экономическому сотрудниче-
ству со странами латинской Америки».

бАНк пРЕДОСтАвляЕт ФИНАНСИРОвАНИЕ:

 • экспортерам российской продукции или услуг;

 • Российским производителям, поставляющим про-
дукцию на экспорт посредством торговых домов 
или агентов;

 • Иностранным покупателям российской продукции;

 • зарубежным финансовым институтам в целях 
финансирования контрактов на приобретение рос-
сийской продукции и услуг.

http://eximbank.ru

роСЭкСИмБаНк
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Вам необходимы средства на покупку сырья, материалов, оплаты услуг субпо-
дрядчиков для исполнения обязательств по отдельному экспортному контракту

РОСЭКСИМБанК готов предоставить вам нужную сумму, чтобы вы смогли ис-
полнить обязательства по отдельному экспортному контакту

мы пРЕДлАгАЕм ФИНАНСИРОвАНИЕ РАСХОДОв пО экСпОРтНОму кОНтРАкту

Минимальное обеспечение

До 85% от суммы экспортного контракта или договора комиссии между произ-
водителем и экспортером

Срок кредитования до 5 лет

ДЕйСтвИя в РАмкАХ пРОДуктА

*Для целей минимизации требований по залоговому обеспечению по кредиту в отдельных случаях при струк-
турировании кредитной сделки может требоваться страхование подтвержденного аккредитива в аО ЭКСаР.

Направление в  РОСэк-
СИмбАНк заявки на кредит

заключение экспортного контракта 
с иностранным покупателем (если 
еще не был заключен)

передача РОСэкСИмбАНку права 
на получение экспортной выручки в 
залог

получение кредита в 
РОСэкСИмбАНке

производство и постав-
ка на экспорт товаров 
(работ, услуг)

получение оплаты от 
иностранного покупателя

погашение задолженно-
сти по кредиту

1. 2. 3.

4.5.

3. 4.

ww w.frprf.ru

2. 3.

frprf.ru

3. 4.

ww w.frprf.ru

2. 3.

6. 7.

вы – РОССИйСкИй экСпОРтЕР ИлИ пРОИзвОДИтЕль  
пРОмышлЕННОй (кАпИтАлОЕмкОй) пРОДукцИИ НА экСпОРт

роСЭкСИмБаНк
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Вам необходимо пополнить оборотные средства для осуществления экспорт-
ной деятельности

РОСЭКСИМБанК готов предоставит вам нужную сумму, чтобы вы смогли ис-
полнить обязательства по регулярным экспортным поставкам

мы пРЕДлАгАЕм ФИНАНСИРОвАНИЕ тЕкущИХ РАСХОДОв пО экСпОРтНым пОСтАвкАм

Минимальное обеспечение

Размер крелита до 85% от суммы экспортных поставок

Срок кредитования до 1 года

ДЕйСтвИя в РАмкАХ пРОДуктА

*Для целей минимизации требований по залоговому обеспечению по кредиту в отдельных случаях структури-
ровании кредитной сделки может требоваться страхование в аО ЭКСаР

1. Направление в  РОСэк-
СИмбАНк заявки на кредит

2. заключение экспортного 
контракта на регулярные поставки 
(если еще не был заключен)

3. передача РОСэкСИмбАНку права 
на получение экспортной выручки в 
залог

4. получение кредита 
в РОСэкСИмбАНке

5. производство и 
поставка на экспорт 
товаров (работ, услуг)

6. получение оплаты от 
иностранного покупателя

7. погашение задолжен-
ности по кредиту

1. 2. 3.

4.
5.

3. 4.

ww w.frprf.ru

2. 3.

3. 4.

ww w.frprf.ru

2. 3.

6. 7.

вы РОССИйСкИй экСпОРтЕР тИпОвОй гОтОвОй пРОДукцИИ

роСЭкСИмБаНк
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условием заключения экспортного контракта является предоставление от-
срочки или рассрочки по оплате

РОСЭКСИМБанК готов предоставить вам финансирование, если ваш ино-
странный покупатель производит оплату по экспортному контракту с отсрочкой 
(рассрочкой) после отгрузки товара, оказания услуг или выполнения работ

мы пРЕДлАгАЕм ФИНАНСИРОвАНИЕ кОммЕРчЕСкОгО кРЕДИтА экСпОРтЕРА

Без обеспечения

Размер кредита до 85% от суммы экспортного контракта

Срок кредита до 5 лет

ДЕйСтвИя в РАмкАХ пРОДуктА

*В отдельных случаях страховое покрытие аО ЭКСаР

Направление в  РОСэк-
СИмбАНк заявки на кредит

заключение экспортного контракта 
(если еще не был заключен)

производство и поставка на экспорт 
товаров (работ, услуг)

передача РОСэкСИмбАНку 
права на получение экспорт-
ной выручки в залог

получение кредита в 
РОСэкСИмбАНке

получение оплаты от 
иностранного покупателя

погашение задолженно-
сти по кредиту

1. 2. 3.

4.5.

ww w.frprf.ru

2. 3.

3. 4.

frprf.ru

3. 4.

ww w.frprf.ru

2. 3.

6. 7.

вы – РОССИйСкИй экСпОРтЕР И плАНИРуЕтЕ ОСущЕСтвлять пОСтАвку  
пРОмышлЕННОй (кАпИтАлОЕмкОй) пРОДукцИИ зА РубЕЖ  
ИлИ ОкАзывАть пРОЕктНыЕ уСлугИ

роСЭкСИмБаНк
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Вам необходимо получить оплату по экспортному контракту сразу после по-
ставки

РОСЭКСИМБанК готов предоставить вам финансирование, если ваш ино-
странный покупатель производит оплату по экспортному контракту с отсрочкой 
(рассрочкой) после отгрузки товара, оказания услуг или выполнения работ

мы пРЕДлАгАЕм ФИНАНСИРОвАНИЕ тОРгОвОгО ОбОРОтА С ИНОСтРАННымИ пОкупАтЕлямИ

Без обеспечения

Размер кредита до 85% от суммы экспортного контракта

Срок кредита до 1 года

ДЕйСтвИя в РАмкАХ пРОДуктА

*В отдельных случаях страховое покрытие аО ЭКСаР

Направление в   
РОСэкСИмбАНк  
заявки на кредит

заключение экспортного контракта 
(если еще не был заключен)

производство и поставка на экспорт 
товаров (работ, услуг)

передача РОСэкСИмбАНку 
права на получение экспорт-
ной выручки в залог

получение оплаты от 
иностранного покупателя

погашение задолженно-
сти по кредиту

1. 2. 3.

4.5.

ww w.frprf.ru

2. 3. 4.

3. 4.

3. 4.

6.

вы – РОССИйСкИй экСпОРтЕР И РЕгуляРНО пОСтАвляЕтЕ зА РубЕЖ  
ОДНОРОДНыЕ тОвАРы ИлИ уСлугИ

роСЭкСИмБаНк
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Вашему иностранному покупателю необходимо получить финансирование, 
чтобы произвести оплату по экспортному контракту

РОСЭКСИМБанК готов предоставить вашему покупателю прямой кредит,  
который позволит ему вовремя перечислить вам оплату по экспортному  
контракту

мы пРЕДлАгАЕм пРямОй кРЕДИт ИНОСтРАННОму пОкупАтЕлю

Без обеспечения

Размер кредита до 85% от суммы экспортного контракта

Срок кредита до 10 лет

ДЕйСтвИя в РАмкАХ пРОДуктА

*В отдельных случаях страховое покрытие аО ЭКСаР

Направление иностранным 
покупателем заявки на 
кредит в РОСэкСИмбАНк

подтверждение кредита РОСэк-
СИмбАНком

заключение экспортного контракта 
(если еще не был заключен)

производство и поставка 
на экспорт товаров (работ, 
услуг)

получение оплаты от 
иностранного покупа-
теля

погашение иностранным 
покупателем  задолжен-
ности по кредиту

1. 2. 3.

4.5.
ww w.frprf.ru

2. 3.
frprf.ru

3. 4.3. 4.

6.

вы – РОССИйСкИй экСпОРтЕР, И вАшЕму ИНОСтРАННОму пОкупАтЕлю  
НЕОбХОДИмО ФИНАНСИРОвАНИЕ

роСЭкСИмБаНк
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Вам необходимо получить оплату по экспортному контракту сразу после от-
грузки продукции

РОСЭКСИМБанК готов подтвердить аккредитив банка вашего иностранного 
покупателя и перечислить вам оплату по экспортному контракту

мы пРЕДлАгАЕм ФИНАНСИРОвАНИЕ чЕРЕз пОДтвЕРЖДЕННый АккРЕДИтИв

Без обеспечения

Размер кредита до 100% от суммы аккредитива

Срок кредита до 5 лет

ДЕйСтвИя в РАмкАХ пРОДуктА

*В отдельных случаях страховое покрытие аО ЭКСаР

заключение экспортного 
контракта

Направление иностранным 
покупателем заявления на от-
крытие аккредитива

Открытие аккредитива в РОСэкСИмбАНке 
банком иностранного покупателя

подтверждение аккредитива 
РОСэкСИмбАНком

производство и постав-
ка на экспорт товаров 
(работ, услуг)

погашение банком иностран-
ного покупателя задолженно-
сти по аккредитиву

предоставление до-
кументов о поставке в 
РОСэкСИмбАНк

получение экспортером 
средств по аккредитиву

1. 2. 3.

4.5.

3. 4.

3. 4.

ww w.frprf.ru

2. 3.

6.

7. 8.

вы – РОССИйСкИй экСпОРтЕР, И вАш ИНОСтРАННый пОкупАтЕль пРЕДлАгАЕт 
АккРЕДИтИвНую ФОРму РАСчЕтОв

роСЭкСИмБаНк
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Иностранному покупателю нужны средства для оплаты ваших товаров и услуг, и 
он готов взять кредит в своем банке

РОСЭКСИМБанК готов предоставить нужную сумму банку-кредитору вашего 
иностранного покупателя

мы пРЕДлАгАЕм кРЕДИт бАНку ИНОСтРАННОгО пОкупАтЕля

Без обеспечения

Размер кредита до 100% от суммы экспортного контракта

Срок кредита до 10 лет

ДЕйСтвИя в РАмкАХ пРОДуктА

*В отдельных случаях страховое покрытие аО ЭКСаР

заключение экспортного 
контракта

Направление банком иностранного 
покупателя заявки на кредит в 
РОСэкСИмбАНк

получение банком иностранного по-
купателя кредита в РОСэкСИмбАНк

предоставление банком ино-
странного покупателя креди-
та иностранному покупателю

производство и постав-
ка на экспорт товаров 
(работ, услуг)

получение экспортером 
оплаты по контракту от 
иностранного покупателя

погашение банком ино-
странного покупателя  за-
долженности по кредиту

1. 2. 3.

4.5.

3. 4.

ww w.frprf.ru

2. 3.

frprf.ru

2. 3. 4.

ww w.frprf.ru

2. 3.

6. 7.

вы – РОССИйСкИй экСпОРтЕР, И вАш ИНОСтРАННый пОкупАтЕль плАНИРуЕт 
пРИвлЕкАть ФИНАНСИРОвАНИЕ в СвОЕм бАНкЕ

роСЭкСИмБаНк
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От РЕгИОНОв к зАРубЕЖью

в регионах российский экспортный центр предостав-
ляет свои услуги через существующие региональные 
центры поддержки экспорта, созданные при админи-
страции региона присутствия. обратившись в регио-
нальные центры поддержки экспорта, вы сможете:

 • получить консультации по вопросам ведения 
внешнеэкономической деятельности;

 • получить информацию о коммерческих предло-
жениях зарубежных компаний;

 • получить экспертизу внешнеторговых контрак-
тов, договоров;

 • участвовать в деловых поездках на зарубежные 
выставки, конференции, семинары;

 • участвовать в зарубежных торгово-экономиче-
ских миссиях;

 • получить помощь в организации деловых встреч, 
переговоров.

Для всех российских экспортеров, включая мСп.

РАзвИтИЕ пРЕДСтАвИтЕльСтв Рэц (тОРгОвыХ 
ДОмОв)

Российский экспортный центр определен ключевым 
государственным институтом по открытию и функци-
онированию сети торговых домов. Работа по разви-
тию международного присутствия Рэц осуществля-
ется с минэкономразвития России.

Российский экспортный центр обеспечивает целена-
правленную, адресную поддержку по продвижению 
интересов российских экспортеров на зарубежные 
рынки и формирует инфраструктуру по поддержке 
и продвижению российского экспорта (торговых до-
мов) на базе государственно-частного партнерства в 
различных странах и регионах мира.

ОСНОвНыЕ СЕРвИСы тОРгОвОгО ДОмА в «пИлОт-
НОм» РЕЖИмЕ:

 • поддержка и сопровождение действующих экс-
портных проектов и инициирование новых в стра-
не/регионе;

 • целевая консультационная поддержка экспорте-
ров по специфике местных рынков (по конкрет-
ным продуктам/услугам), правовым, таможенно-
логистическим вопросам;

 • Содействие в поиске зарубежных партнеров и со-
провождение переговорного процесса;

 • представление российской продукции иностран-
ным покупателям;

 • Организационное сопровождение специализиро-
ванных бизнес-миссий и организация выставоч-
ных площадок.

ОСНОвНыЕ СЕРвИСы тОРгОвОгО ДОмА в «плАНО-
вОм» РЕЖИмЕ:

 • выявление покупателей/каналов сбыта.

 • Создание сетей распределения за рубежом;

 • защита от экспортных рисков, включая страхова-
ние;

 • Финансовая поддержка, включая кредитование;

 • предоставление услуг «виртуального офиса»;

 • позиционирование российских экспортеров на 
рынках страны/региона;

 • таможенно-логистическое сопровождение;

 • юридическое и патентное сопровождение;

 • Обеспечение складских помещений для продук-
ции экспортеров;

 • Организация исполнения сервисных и гарантий-
ных обязательств компаний «резидентов» торго-
вых домов;

 • целевая РR-поддержка.

в перспективе для резидентов дома планируется ор-
ганизация постоянных торговых экспозиций, «вирту-
альных офисов», сервисных центров и и т.д.

Для обращения в представительства Рэц за рубежом 
необходимо направить запрос в Российский экспорт-
ный центр.

приоритеные страны для развития представительств 
(торговых домов) на 2016 год: казахстан, Иран, Ар-
гентина, таджикистан, китай, юАР.

роССИйСкИй ЭкСпортНый ЦЕНтр
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10 июня 2016 года подписано Соглашение о сотруд-
ничестве по вопросам развития экспортной деятель-
ности между Акционерным обществом «Российский 
экспортный центр» и правительством Республике 
татарстан.

Соглашение предполагает расширение и углубле-
ние партнерских отношений сторон на основе вза-
имовыгодного сотрудничества в целях создания 
благополучных условий для развития экспортной 
деятельности предприятий, в том числе субъектов 
малого и среднего предпринимательства Респуб-
лики татарстан.

цель Соглашения является построение сторонами 
системы поддержки национального экспорта посред-
ством взаимодействия с инфраструктурой поддерж-
ки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Республики татарстан, деятельность которой 
направлена на оказание консультационной поддерж-
ки в части внешнеэкономической деятельности.

АНАлИтИчЕСкИй цЕНтР Рэц

рЭц выступает аналитическим центром по экспортной тематике. проведение глубокого, всестороннего анали-
за зарубежных отраслевых и страновых рынков является одной из важнейших задач как на этапе принятия 
решения о выходе на них, так и в дальнейшем, при формировании стратегии позиционирования компании и ее 
продукции за рубежом

 • Детальный и всесторонний анализ данных тамо-
женной статистики российского экспорта (вклю-
чая географический, товарный, а также регио-
нальный разрез) с учетом заинтересованности 
российских экспортеров.

 • глубокое изучение статистических показателей 
внешней торговли зарубежных стран в целях 
предварительной оценки перспектив выхода рос-
сийских экспортеров на их рынки.

 • Сбор и систематизация сведений о планируемых 
и реализуемых за рубежом инфраструктурных 
проектах, а также об открытых в рамках их реали-
зации международных тендерах.

 • Анализ перспектив выхода российских экспорте-
ров на рынки зарубежных стран с точки зрения 
уровня их тарифной защиты, наличия действую-
щих специальных защитных мер, тарифных льгот 
и преференций, а также соглашений о зоне сво-
бодной торговли.

 • мониторинг и анализ смежных макроэкономи-
ческих показателей России и зарубежных стран 
(уровень ввп, население, экспорт услуг, объем 
иностранных инвестиций, производство отдель-
ных продовольственных и промышленных това-
ров и другие).

Центр поддержки экспорта

Начальник центра:  
Ануфриева Ульяна Игоревна

Контакты  
Тел.: +7 (843) 524-76-70  
www.export-rt.ru  
tatexport@yandex.ru  
420021, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.Московская, д.55

роССИйСкИй ЭкСпортНый ЦЕНтр
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2. ОтРАСлЕвыЕ ОбзОРы пО НЕСыРьЕвОму экСпОРту:

Наблюдавшийся в течение 4 лет рост физических объемов российского экспорта минеральных удобрений в бра-
зилию в 2015 году сменился падением, тем самым усугубив негативное влияние продолжающегося снижения 
цен на удобрения
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АНАлИтИчЕСкИЕ пРОДукты

1. АНАлИтИчЕСкИЕ ОтчЕты пО СтАтИСтИкЕ РОССИйСкОгО НЕСыРьЕвОгО экСпОРтА:

Динамика российского экспорта демонстрирует высокую корреляцию с изменением нефтяных котировок, при 
этом несырьевой неэнергетический наименее подвержен влиянию ценового фактора. Если же нивелировать вли-
яние цен (зафиксировать их, например, на уровне 2011 года), то последние 3 года российский экспорт находился 
бы в положительном тренде.

роССИйСкИй ЭкСпортНый ЦЕНтр
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АНО «АгЕНтСтвО пО 
тЕХНОлОгИчЕСкОму РАзвИтИю»

мИССИя АгЕНтСтвА

 

Содействие российским предприятиям во внедрении 
технологических решений мирового уровня с целью 
достижения конкурентоспособности отечественной 
продукции.

Аутсорсинг: 
- технологический аудит 
- маркетинг технологий 
- технологический брокер 
- юридическое 
сопровождение сделок с ИС 
- инжиниринг 
- международные практики

 

 

  

 

кОмпЕтЕНцИИ

теХноЛоГии Завтра

ФИНАНСы

мОтИвАцИя

ОСНОвНыЕ вИДы ДЕятЕльНОСтИ АгЕНтСтвА

1. Поддержка трансфера технологий;

2. Сбор и актуализация данных о существующих отечественных и иностранных технологи-
ях и компетенциях;

3. Содействие приобретению современных отечественных и иностранных технологий 
российскими организациями;

4. Содействие формированию и реализации на территории Российской Федерации про-
ектов, направленных на локализацию технологий.

аГЕНтСтВо по тЕхНолоГИЧЕСкому раЗВИтИЮ

https://tech-agency.ru
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СтЕйкХОлДЕРы АгЕНтСтвА

 

стейкхолдеры интересы

клиенты

Средние компании, которым выгоден аутсорсинг управ-
ления проектом развития (трансфера технологий)

экономия на управлении проектом трансфера и вне-
дрения технологий, снижение рисков за счет аутсор-
синга несвойственной в производственной деятель-
ности «разовой» компетенции

крупные компании-заказчики материалов, комплек-
тующих, полуфабрикатов, промышленных услуг и т.п.

повышения качества и надежности поставок, сниже-
ние затрат за счет развития диверсифицированной 
сети технологически развитых поставщиков

Организации, в том числе органы государственной 
власти, распределяющие публичные фонды, для це-
лей развития индустрий

Осмысленность и эффективность государственного 
финансирования технологического развития компаний

партнеры

поставщики технологических решений
упрощение доступа на рынок с технологическими ре-
шениями

крупные компании-заказчики материалов, комплек-
тующих, полуфабрикатов, промышленных услуг и т.п.

повышение качества и надежности поставок, сниже-
ние затрат за счет развития диверсифицированной 
сети технологически развитых поставщиков

Инжиниринговые компании, проектные организации продвижение современных технологических решений

Инновационные институты развития (АО «Фонд 
развития промышленности», Иц «Сколково», ОАО 
«Рвк», ук «Роснано», Иннопрактика и иные) и их 
проектные компании

Связи с промышленностью с целью коммерциализа-
ции результатов исследований и разработок, масшта-
бирования внедрения технологических решений

учредители

правительство, включая министерства и АСИ
Осмысленность и эффективность государственного 
финансирования технологического развития компаний

Деловые объединения
государственная поддержка компаний-членов дело-
вых объединений и индустрий в целом

аГЕНтСтВо по тЕхНолоГИЧЕСкому раЗВИтИЮ
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цЕННОСтНОЕ пРЕДлОЖЕНИЕ бИзНЕСу

кАРтА пРОДуктОв АгЕНтСтвА

1. Содействие реализации проектов трансфера технологий от поиска технологического 
решения до заключения сделки и последующей инвестиционно-строительной стадии;

2. Содействие проектам международных совместных исследований и разработок в целях 
конечного трансфера технологий в Российскую Федерацию;

3. Портфель готовых технологических решений и их внедрение, включая содействие в 
привлечении финансирования;

4. Помощь крупным компаниям в разработке и реализации программы развития сети по-
ставщиков;

5. Помощь международным компаниям-поставщикам технологических решений мирово-
го уровня (не имеющим аналогов в России) в продвижении проектов модернизации 
российской промышленности.

  

    

   

     

   

1

2

3

4

5

аГЕНтСтВо по тЕхНолоГИЧЕСкому раЗВИтИЮ
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мЕЖДуНАРОДНАя тЕХНОлОгИчЕСкАя экСпЕРтИзА

 

 

 

  
  

 

 

РЕзультАт экСпЕРтИзы:
1. аудит технологических процессов, выполненный лучшими мировыми специалистами 

(«альтернативная» точка зрения);

2. Свод технологий, предлагаемых для внедрения, с рассчитанными характеристиками 
окупаемости и эффективности;

3. Предварительное согласие от владельцев технологий к трансферу в Российскую Фе-
дерацию;

4. готовый и «упакованный» проект технологического апгрейда, сформированные тЭО и 
бизнес-план.

экСклюзИвНый тРАНСФЕР пЕРЕДОвыХ тЕХНОлОгИй

 
, 

 , 
 

 
  

 

  
 

+  
  

 
 

  
   

   
 

 
  

 

ОСНОвНыЕ кРИтЕРИИ:

1. Поиск технологий, отсутствующих в Российской Федерации;

2. Исследуемая отрасль – крупный получатель государственного 
финансирования;

3. Внедрение технологии дает мультипликативный эффект на целый 
ряд отраслей, эффект, ощутимый для экономики.

аГЕНтСтВо по тЕхНолоГИЧЕСкому раЗВИтИЮ
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«СупЕРмАРкЕт» СОвРЕмЕННыХ тЕХНОлОгИчЕСкИХ РЕшЕНИй

ОСНОвНыЕ ОпцИИ «СупЕРмАРкЕтА» тЕХНОлОгИй:
1. Реализация возможности коллективной закупки технологии игроками рынка.

2. «Биржа» технологий – возможность размещения публичных технологических запросов 
от заказчиков.

3. Интеграция с краудфандинговыми платформами, возможность закупки технологии на 
раннем этапе.

4. Все публикуемые технологии прошли экспертизу агентства.

5. агентство полностью обеспечивает процесс трансфера и внедрения технологий.
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тЕХНОлОгИчЕСкИй АпгРЕйД РОССИйСкОй кОмпАНИИ
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ОСНОвНыЕ ХАРАктЕРИСтИкИ пРОДуктА:

1. Клиенториентированный сервис, качественная экспертиза, прямая увязка результата с 
KPI менеджмента агентства.

2. Полный цикл сопровождения трансфера технологий.

3. Возможность для компаний оплачивать услуги агентства в форме «платы за успех» – 
доли от полученного экономического эффекта.

аГЕНтСтВо по тЕхНолоГИЧЕСкому раЗВИтИЮ
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ФОРмИРОвАНИЕ СЕтЕй пОСтАвщИкОв Для кРупНыХ РОССИйСкИХ зАкАзчИкОв

ОСНОвНыЕ ХАРАктЕРИСтИкИ пРОДуктА:

1. Клиентоориентированный сервис, качественная экспертиза, прямая увязка результата 
с KPI менеджмента агентства.

2. Формирование рынка для внедрения технологий.

3. Возможность для компаний оплачивать услуги агентства в форме «платы за успех» – 
доли от полученного экономического эффекта.

 
  

 
 

 

  

 
  

 
 

 

 

 
 

  

  
 

ФОРмИРОвАНИЕ СЕтЕй пОСтАвщИкОв Для кРупНыХ РОССИйСкИХ зАкАзчИкОв

кРИтЕРИИ ОтбОРА кОмпАНИй

1. Машиностроение (производство автокомпонентов, оборудование для нефтегазового 
сектора, энергетическое машиностроение);

2. агропромышленный сектор;

3. Фармацевтика и медицина;

4. Строительная индустрия;

5. Энергетика и проекты по энергосбережению и энергоэффективности;

6. нефтегазохимия;

7. IT и телекоммуникационные услуги

1. Обладает хорошим рыночным потенциалом;

2. Существует недостаток собственной компетенции по быстрому и эффективному вне-
дрению нового технологического решения;

3. Имеет желание развиваться, совершенствуя технологии;

4. Компании, конкурентоспособность, которых определяется степенью локализации по-
ставщиков (автопром и производство автокомпонентов, авиационная промышлен-
ность);

5. Компании, связанные с глубокой переработкой ресурсов.

аГЕНтСтВо по тЕхНолоГИЧЕСкому раЗВИтИЮ






