КППК

Корпоративные программы повышения конкурентоспособности
(ПП РФ от 23.02.2019 № 191)

Описание

КППК
программа предприятия
по развитию экспорта
(с указанием целей по
экспортной выручке)
Срок действия КППК
не позднее

до 2024 года

Поддержка
экспортеров идет через
субсидирование
коммерческих банков:
льготное
финансирование
реализации экспортноориентированных
проектов

Цели кредита
Инвестиционное
финансирование
(в РФ, за рубежом,
инвестиционностроительный проект за
рубежом)

60 млрд руб.
макс. сумма

Иное финансирование
(пополнение оборотных
средств, финансирование
иностранного покупателя)

30 млрд руб.

Компенсируется

часть процентной
ставки по кредитам и
иным инструментам
финансирования

3%
4,5%

иное финансирование

Инвест. финансирование

макс. сумма
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Финансирование программы
2021

2022

5,9

млрд руб.

21,9

млрд руб.

2023

29,8

млрд руб.

2024

31,8

млрд руб.

Программа реализуется в следующих отраслях:

- Автомобильное машиностроение, в том числе производство газомоторной техники;
- Железнодорожное машиностроение;
- Сельскохозяйственное, строительно-дорожное и пищевое машиностроение;
- Станкоинструментальная промышленность;
- Тяжелое машиностроение;
- Нефтегазовое машиностроение, в том числе производство автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции;
- Энергетическое машиностроение;
- Судостроение;
- Химическая промышленность;
- Металлургическая промышленность;
- Лесопромышленный комплекс;
- Фармацевтическая и косметическая промышленность;
- Легкая промышленность;
- Прочие отрасли промышленности
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Направления расходования финансирования
Инвестиционное финансирование в РФ

Проект, направленный на модернизацию и (или) создание производств продукции в РФ
- разработка проектно-сметной документации;
- оплата труда работников, непосредственно занятых производством продукции, а также затраты на обязательные
страховые взносы (но не более средней заработной платы по соответствующему субъекту Российской Федерации за
предыдущий квартал);
- оплата электроэнергии
- приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), сооружение, изготовление, доставка основных
средств;
- модернизация и (или) строительство или реконструкция производственных зданий и (или) сооружений (включая связанные
с ними объекты инфраструктуры), торговых и логистических складов;
- создание и реконструкция промышленной инфраструктуры;
- строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
- приобретение (аренда) объектов инфраструктуры для обслуживания экспортируемой продукции, пункты (центры)
послепродажного и сервисного обслуживания, торговых и логистических складов;
- иные мероприятия (указанные на слайде 8)

Требование:

Экспорт продукции не менее 30% от общего объема планируемой выручки создаваемого (модернизируемого)
производства
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Направления расходования финансирования
Инвестиционное финансирование за рубежом

Проект в иностранных государствах, направленный на модернизацию и (или) создание или приобретение
производств и (или) обслуживающих центров в иностранных государствах
- разработка проектно-сметной документации; приобретение или долгосрочная аренда земельных участков под создание
новых производственных мощностей (за исключением случаев, когда земельный участок, на котором реализуется
инвестиционный проект, находится в собственности организации);
- приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), сооружение, изготовление, доставка основных
средств;
- строительство или реконструкция производственных зданий и (или) сооружений (включая связанные с ними объекты
инфраструктуры), торговых и логистических складов;
- создание и реконструкция промышленной инфраструктуры;
- строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
- приобретение (аренда) объектов инфраструктуры для обслуживания экспортируемой продукции, пунктов (центров)
послепродажного и сервисного обслуживания, торговых и логистических складов;
- иные мероприятия (указанные на слайде 8)

Требование:

Доля экспортируемой продукции, произведенной на территории РФ и включенной в КППК, составляет не менее 30% общей
стоимости модернизируемого и (или) создаваемого производства и (или) обслуживающего центра либо составляет не
менее 30 процентов общей стоимости производимой и (или) перерабатываемой продукции
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Направления расходования финансирования
Инвестиционно-строительный проект за рубежом

Проект в иностранном государстве, предусматривающий одновременно выполнение работ по разработке
проектной документации организацией, являющейся резидентом РФ (либо использование проектной
документации, принадлежащей организации, являющейся резидентом РФ), строительству и вводу в
эксплуатацию объектов капитального строительства (промышленных либо производственных объектов), при
реализации которого используется продукция, произведенная на территории РФ и включенная в КППК
- разработка проектно-сметной документации российской организацией;
- приобретение, в том числе по договорам аренды (лизинга), доставка основных средств;
- покупка и доставка продукции

Требование:

При реализации проекта используется продукция, произведенная на территории РФ и включенная в КППК, стоимость
которой составляет не менее 50 процентов общей стоимости используемой при реализации проекта продукции
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Направления расходования финансирования
Иное финансирование

Финансирование производства и экспорта либо финансирование покупки и (или) доставки продукции,
включенной в КППК
- разработка конструкторской или технической документации на экспортируемую продукцию (оплата труда работников,
непосредственно занятых разработкой);
- расходы на подготовку лабораторного, исследовательского комплекса, закупку исследовательского, испытательного,
контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования, закупку комплектующих изделий, сырья и материалов,
изготовление опытных образцов, макетов и стендов, расходы на проведение испытаний опытных образцов, созданных в
результате выполнения научно-исследовательских работ, расходы, связанные с арендой технологического оборудования
и оснастки, необходимых для разработки конструкторской или технической документации);
- закупка продукции, сырья и (или) материалов и (или) комплектующих;
- аренда технологических мощностей и (или) производственных помещений;
- аренда складских помещений для хранения готовой продукции;
- транспортировка продукции на экспорт;
- монтаж и наладка продукции;
- оплата труда работников, непосредственно занятых производством продукции, а также затраты на обязательные
страховые взносы (но не более средней заработной платы по соответствующему субъекту Российской Федерации за
предыдущий квартал);
- оплата электроэнергии;
- иные мероприятия (указанные на слайде 8)
В части финансирования иностранного покупателя:
- покупка и (или) доставка продукции на экспорт;
- покупка по договору финансовой аренды (лизинга);
- доставка продукции на экспорт
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Направления расходования финансирования
Иные мероприятия
(могут включаться в любой вид финансирования, кроме инвестиционно-строительного
проекта за рубежом)
- мероприятия, связанные с созданием системы послепродажного обслуживания;
- мероприятия, связанные с приобретением специализированного программного обеспечения;
- мероприятия, связанные с прохождением процедур, необходимых для регистрации лекарственных средств в
иностранных государствах
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Требования к организациям

Отсутствие задолженностей;
В уставном капитале доля юридических лиц, зарегистрированных в офшорах, не более 50%;
Организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена
или не вводилась в течение 3 последних лет процедура банкротства;
В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о сотрудниках организации;
Соблюдается одно из условий:
- есть заключение о подтверждении производства продукции (ПП РФ от 17.07.2015 № 719);
- предоставлено гарантийное письмо о получении подтверждении производства
продукции (ПП РФ от 17.07.2015 № 719) в срок до даты начала экспорта заявленной продукции;
- есть лицензия на производство лекарственных средств
Продукция, заявляемая организацией, есть в приказе Минпромторга России от 02.07.2020 №2095
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Порядок подачи заявки

Организация подает заявку на сайте gisp.gov.ru
в срок до 27.12.2021
Мининвест МО и Фонд поддержки ВЭД МО проверяют и согласовывают
заявку в течение 10 дней
Минпромторг России проверяет заявку в течение 20 дней

Комиссия Минпромторга России принимает решение о возможности
заключения соглашения о реализации КППК с организацией
В течение 30 дней Минпромторг России заключает соглашение о
реализации КППК с организацией (на сайте gisp.gov.ru)
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Состав заявки

Заполненное на сайте gisp.gov.ru заявление
Справка налогового органа об отсутствии задолженностей (формируется на сайте)
Копия заключения о подтверждении производства продукции (ПП РФ от 17.07.2015 № 719)
или
гарантийное письмо о его получении
или
копия лицензии на производство лекарственных средств
Форма КППК
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Особенности
Организации ранжируются по значениям показателя результативности (R), а также по видам финансирования и отраслям.
R рассчитывается как отношение суммы прироста экспортной и внутренней выручки к получаемому в рамках программы
финансированию (с учетом поправочных отраслевых коэффициентов)
R не может быть менее 0,72 (для инвестиционного финансирования) и 0,68 (для иного финансирования)

Организации должны выполнять указанный в КППК показатель результативности R, а также указанные в КППК мероприятия
Если условия не выполняются – Минпромторг России приостанавливает финансирование % ставки, если до 31 декабря
следующего года показатели все еще не достигнуты – Минпромторг России расторгает соглашение с организацией
Допускается однократное недостижение показателя результативности R в одном году не более 20% с учетом выполнения
общего показателя по итогам реализации КППК
В рамках одной заявки допускается только один вид финансирования
Организация может подать несколько заявок на различные виды финансирования на одну и ту же продукцию

Соглашение можно редактировать: изменить вид финансирования, изменить прирост выручки по годам (без изменения
общей суммы), перенос финансирования по годам, изменение даты начала экспорта продукции. Показатель
результативности R можно изменить в сторону уменьшения при условии форс-мажора, изменения курса валюты по
отношению к рублю более чем на 15% (с фиксацией уровня в течение 6 мес.), банкротство банка и др.
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Актуальная информация о мере поддержки
https://www.exportcenter.ru/kppk/
Консультационный центр АО «РЭЦ»:
8 (495) 937-47-47
8 (800) 550-01-88
kppk@exportcenter.ru

Служба технической поддержки ГИСП
8 (495) 120 46 54
support@gisp.gov.ru
Фонд поддержки ВЭД МО
+8 (495)150-39-41, доб. 02
dembitskiymn@mosreg.ru

