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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 03.01.2014 №3 

Реализация новых инвестиционных проектов 3 

       Стоимость проекта от 150 млн до 5 млрд 

рублей 

 

      Кредит на срок не менее 3 лет 

 

 

      0,7 ключевой ставки ЦБ РФ 

 

      Субсидия одной организации за 3 месяца 

не превышает 75 млн рублей 

ТРЕБОВАНИЯ 

Инвестпроект включен в перечень 

комплексных инвестиционных проектов в 

приоритетных отраслях промышленности 

 

Кредит в 2014-2016 году 

 

Кредит не более 80% общей  

стоимости проекта 

 

Высокопроизводительные  

рабочие места 

www.gisp.gov.ru 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.12.2013 №1312 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 1312 

       Стоимость проекта от 150 млн до 2 млрд 

рублей 

 

 

      Заемные средства – не более 70% 

от общего объема  

ТРЕБОВАНИЯ 

НИОКР возникают не ранее календарного 

года получения субсидии, в том числе до 

заключения договора о предоставлении 

субсидии 

 

Осуществление мероприятий,  

направленных на решение задач и  

достижение целевых показателей 

 и индикаторов государственной  

программы 

www.gisp.gov.ru 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 14.12.2010 №1016 и №1017 

Государственная гарантийная поддержка 
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 создание новых объектов/ 

модернизация 

(проект от 5 млрд руб.; 

собственные средства 

не менее 20%)  

энергосбережение/ 

энергоэффективность 

(проект от 1 млрд руб.; 

собственные средства 

не менее 20%) 

УСЛОВИЯ 

общий объем господдержки (по всем программам 

поддержки) не более 75% стоимости проекта 
 

объем госгарантии от 1 млрд руб. 

до 50% стоимости проекта; 
 

срок от 4 до 20 лет 

дополнительно для проектов 

по энергоэффективности 

окупаемость от 50% в срок до 5 лет  

 

сокращение потребления 

энергоресурсов и воды 10% 

www.gisp.gov.ru 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

ТЯЖЕЛОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ, 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

СТАНКОСТРОЕНИЕ, ПИЩЕВОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 ПП РФ от 21.01.2014 №42 

 ПП РФ от 27.11.2014 №1257 

 ПП РФ от 30.10.2014 №1128 

 ПП РФ от 10.05.2017 №547 

СУДОСТРОЕНИЕ 

 ПП РФ от 22.05.2008 №383 

 ПП РФ от 02.04.2009 №295 

АВИАСТРОЕНИЕ 

 ПП РФ от 16.02.2008 №91 

 ПП РФ от 22.10.2012 №1073 

 ПП РФ от 16.02.2016 №103 и №104 

ТРАНСПОРТНОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 

 ПП РФ от 15.01.2014 №31 

 ПП РФ от 15.01.2014 №32 

 ПП РФ от 15.01.2014 №30 

 ПП РФ от 19.11.2014 №1223 

 ПП РФ от 27.12.2012 №1432 

www.gisp.gov.ru 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

ЭЛЕКТРОННАЯ И 

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 ПП РФ от 17.02.2016 №109 

 ПП РФ от 17.02.2016 №110 

ЛЕГКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

И ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ 

 ПП РФ ОТ 15.11.2014 №1212 

 ПП РФ от 08.11.2014 №1179 

 ПП РФ от 04.11.2014 №1162 

 ПП РФ от 29.12.2007 №993 

 ПП РФ от 27.08.2015 №894 

 ПП РФ от 12.01.2017 №2 

 ПП РФ от 18.01.2017 №30 

 ПП РФ от 23.09.2016 №958 

 ПП РФ от 27.08.2016 №857 

 ПП РФ от 12.03.2015 №214 

ПРОИЗВОДСТВО 

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И 

ФАРМАЦЕВТИКА 

 ПП РФ от 01.10.2015 №1046 

 ПП РФ от 01.10.2015 №1048 

 ПП РФ от 01.10.2015 №1045 

 ПП РФ от 30.12.2015 №1503 

 

ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС И 

ЛЕСНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 ПП РФ от 30.10.2013 №972 

 ПП РФ от 10.02.2014 №91 

 ПП РФ от 11.02.2014 №97 

 ПП РФ от 03.01.2014 №5 

www.gisp.gov.ru 



372 

Освобождается от НДС ввозимое технологическое оборудование, аналоги 

которого не производятся в России 

В настоящее время в перечень уже включен 231 вид такого оборудования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.04.2009 №372 

Освобождение от НДС ввозимого технологического оборудования 

www.gisp.gov.ru 



565 

Ввоз иностранных товаров-

комплектующих 

на территорию РФ Переработка 

ввезеных товаров 

Помещение конечной продукции 

под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего 

потребления 

Предприятия получают 

льготу в размере 

разницы между 

суммами ввозных 

таможенных пошлин 

Без таможенных 

платежей 

Таможенные платежи по 

ставке для конечной 

продукции 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.07.2011 №565 

Процедура переработки для внутреннего потребления 

www.gisp.gov.ru 



925 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16.09.2016 №925 

Приоритет товаров российского происхождения 

www.gisp.gov.ru 

При осуществлении закупки, где победитель определяется в зависимости от цены 

контракта, которую он предлагает – заявка участника закупки, который является 

производителем товара российского происхождения, оценивается с учетом 

15% уменьшения предлагаемой им цены контракта, при этом договор заключается по 

цене, изначально предложенной данным участником 

ПРОЦЕНТОВ 



634 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.05.2017 №634 

Компенсация части затрат на производство и реализацию 

пилотных партий средств производства 

www.gisp.gov.ru 

ТРЕБОВАНИЯ 

 Субсидия до 150 млн руб. При производстве 

продукции с ОКПД2 20.59.56, 27.31.12, 27.32.13, 

27.32.14, 20.59.59.000 – субсидия до 300 млн рублей 

 

 

 

 Субсидия в размере не более 50% всех затрат на 

производство и реализацию пилотных партий 

средств производства потребителям 

Продукция есть в прилагаемом к постановлению 

перечне продукции 

 

- пилотная партия в кол-ве не более 15 штук, стоимость 

одной единицы от 1 до 10 млн рублей; 

- либо в кол-ве не более 10 штук, стоимость одной 

единицы от 10 до 25 млн рублей; 

 

Есть договор с потребителем с обязательством 

осуществить поставку пилотной партии 

не позднее 31 декабря года, следующего за годом, 

в котором заключен договор о предоставлении 

субсидии 



Фонд развития 

промышленности 



Ставка 5% годовых Срок до 5 лет 

Объем 

от 50 до 500 млн 

рублей 

Проект направлен на 

разработку новой продукции, 

техническое перевооружение и 

создание производства 

ЗАЙМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ ЗАЙМОВ 
www.rfrp.ru 



Разработка 
нового продукта 
или технологии 

Разработка ТЭО Инжиниринговые 
услуги 

Приобретение 
оборудования 

(нового или б/у) 

Приобретение прав 
на результаты 

интеллектуальной 
деятельности 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМА 

Разработка нового продукта или технологии 
Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы 
Сертификация и тестирование продукта 
Разработка технологических регламентов и карт 

Инжиниринговые услуги 
Монтаж и адаптация технологического оборудования 
Разработка проектной документации для объектов капитального строительства и монтажа оборудования 

www.rfrp.ru 



ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА: 

Строительство 
зданий и 

сооружений 

Проведение 
НИОКР 

Производство 
готовой продукции 

военного 
назначения 

Приобретение 
недвижимого 

имущества 

www.rfrp.ru 



Ставка 1% годовых 
Срок до 5 лет или 

не более срока 

договора лизинга 

Объем 

от 5 до 250 млн 

рублей 

Минимальный общий 

бюджет проекта – 

20 млн рублей 

ЛИЗИНГ 

ЛЬГОТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ОТ 10% ДО 90%) ПЕРВОГО ЛИЗИНГОВОГО ПЛАТЕЖА 

www.rfrp.ru 



ЛЬГОТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ОТ 10% ДО 90%) ПЕРВОГО ЛИЗИНГОВОГО ПЛАТЕЖА 

✔ 

Заявитель направляет 

проект в УЛК* 

Рассмотрение 

проекта на 

экспертном совете 

ФРП 

Заявитель заключает 

договор с ФРП 

Рассмотрение проекта в 

УЛК и УБ* 

Заявитель заключает 

договор с УЛК 

Перечисление средств 

Заявителю на расчетный счет, 

открытый в УБ, и далее 

списание средств в пользу УЛК 

*УЛК – Уполномоченная лизинговая компания; *УБ – Уполномоченный банк 

www.rfrp.ru 



Ставка 1% - первые 3 года; 

5% - оставшийся срок 

Срок займа не более 60 

месяцев 

Сумма займа 

от 200 до 750 млн 

рублей 

Сумма займа 

до 50% бюджета проекта 

КОНВЕРСИЯ 

НОВАЯ ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ – «КОНВЕРСИЯ» 

Программа предназначена для финансирования проектов по выпуску высокотехнологичной продукции 

гражданского и/или двойного назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса 

www.rfrp.ru 



Ставка 1% - первые 3 года; 

5% - оставшийся срок 

Срок займа не более 60 

месяцев 

Сумма займа 

от 50 до 500 млн 

рублей 

Сумма займа 

до 70% бюджета проекта 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

ИЗДЕЛИЯ 

НОВАЯ ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ – «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ» 
Программа предназначена для проектов, направленных на организацию производства и/или модернизацию комплектующих 

изделий в интересах отраслей промышленности, установленных постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 №719 

www.rfrp.ru 



Агентство 

по технологическому 

развитию 



АНО «АГЕНТСТВО ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ» 

Помощь крупным 

компаниям в разработке и 

реализации программы 

развития сети поставщиков 

Содействие проектам 

международных  

совместных 

исследований и 

разработок в целях  

конечного трансфера 

технологий в РФ 

Содействие реализации 

проектов трансфера 

технологий от поиска 

технологического решения 

до заключения сделки 

Портфель готовых 

технологических 

решений и их внедрение, 

включая содействие в 

привлечении 

финансирования 

www.tech-agency.ru 



Поддержка экспорта 



ЭКСАР 
РОС 

ЭКСИМ 

БАНК 

ВЭД 

РЭЦ 

Финансирование 

экспорта 
Комплексное 

страхование 

АО «ЭКСАР» АО «РОСЭКСИМБАНК» 

Региональный институт 

поддержки экспорта 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АО «Российский 

экспортный центр» 

 
Единое окно поддержки экспорта 



АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» 

1 

2 

3 

4 

Информирование экспортеров об инструментах поддержки экспорта 

Консультирование при подготовке и реализации экспортных проектов 

Выполнение агентских функции по взаимодействию с государственными организациями 

Донесение до государства предложений по улучшению условий ведения экспорта 

www.exportcenter.ru 

5 Обучение экспортеров 



АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» 

Компенсация затрат экспортеров российской продукции на сертификацию 

www.exportcenter.ru 

Компенсация затрат на: 

Работы в целях оценки соответствия 

высокотехнологичной продукции требованиям, 

предъявляемым на внешних рынках 

(компенсируется 90% затрат) 

Оценку соответствия систем менеджмента организаций 

требованиям международных стандартов 

(компенсируется 90% затрат) 

Проведение НИР и ОКР в целях омологации 

(компенсируется 50% затрат) 

Требования: 

Затраты в 2016 и 2017 годах 

Осуществление поставки 

высокотехнологичной продукции 

на сумму, превышающую сумму 

субсидии не менее чем в 10 раз 

Осуществление НИР и ОКР 

своими силами на базе 

научно-технического центра на 

территории РФ 

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области 

+7 (926) 864-97-91; bormotov35@yandex.ru 



АО «ЭКСАР» 

Комплексное страхование экспортных кредитов 

Страхование инвестиций 

Страхование подтвержденного аккредитива, 

страхование гарантий 

Страхование экспортного факторинга и страхование 

кредита на пополнение оборотных средств 

www.exiar.ru 



АО «РОСЭКСИМБАНК» 

Предэкспортное финансирование 
Расходов по экспортному контракту 

Текущих расходов по экспортным поставкам 
 

Постэкспортное финансирование 
Коммерческого кредита экспортера 

Торгового оборота с иностранными покупателями 
 

Экспортное финансирование 
Прямой кредит иностранному покупателю 

Через подтвержденный аккредитив 

Кредит банку иностранного покупателя 

www.eximbank.ru 


