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Субсидии из федерального бюджета

1/ Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на техническое перевооружение

(постановление Правительства РФ от 12.08.2013 № 687)

2/ Субсидии на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, полученных на формирование межсезонных запасов

(постановление Правительства РФ от 27.08.2015 № 894)

3/ Субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию новых

инвестиционных проектов по приоритетным направлениям (постановление Правительства РФ от 03.01.2014 № 3)

4/ Субсидии на компенсацию части затрат на проведение НИОКР

(постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1312)

5/ Субсидии на возмещение части затрат на уплату кредитов, полученных на пополнение оборотных средств и (или) на

финансирование текущей производственной деятельности (постановление Правительства РФ от 12.03.2015 № 214)

Поддержка малых и средних предприятий

1/ Фонд развития промышленности.

2/ Корпорация МСП (бывшее Агентство кредитных гарантий).

3/ МСП банк.

4/ Фонд содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере.

Поддержка крупных предприятий

1/ Специальный инвестиционный контракт - СПИК (постановление Правительства РФ №708).

2/ Поддержка инвестиционных проектов на основе проектного финансирования (постановление Правительства РФ №1044).

Поддержка экспортноориентированных и ведущих внешнеэкономическую 

деятельность предприятий

1/ АО «Российский экспортный центр»



Субсидии из федерального бюджета



«Развитие промышленности 

и повышение ее 

конкурентоспособности»

Подпрограмма
Государственная

программа

Постановление 

Правительства РФ

от 15 апреля 2014 г.

Основание

№ 328 

«Легкая промышленность и 

народные художественные 

промыслы»

http://government.ru/programs/203/about

«Обеспечение реализации 

государственной 

программы»



Основание

суммы процентов 

по кредиту

 не более 8% годовых для 
валютного кредита,

 не более 2/3 ставки 
рефинансирования  для 

рублевого кредита.

на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 

организациях в 2013 - 2015 
годах на реализацию новых 
инвестиционных проектов 

по техническому 
перевооружению 

Срок подачи заявки

с 20 числа предпоследнего 
месяца квартала, но не 

позднее 5 числа последнего 
месяца квартала

2/3

Субсидия на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам

Постановление 

Правительства РФ

от 12 августа 2013 г.

№ 687 

Основание



Механизм получения государственной поддержки

по постановлению Правительства РФ от 12.08.2013 № 687

Организация
• Сопроводительное письмо

• Пакет документов предусмотренный 
настоящими Правилами для заключения 
договора о предоставлении субсидии

Минпромторг
России

• Рассматривает в 
порядке поступления

• Проверяет полноту и 
достоверность

Заключение 
договора о 

предоставлении 
субсидии

Порядок и срок 
представления 

отчетности о 
выполнении 
показателей 
реализации 

проекта

Цели, условия и 
порядок 

предоставления 
субсидий

Сроки 
перечисления 

субсидий

Право 
Минпромторга

России на 
проведение 

проверок 
соблюдения 

условий

Порядок 
возврата сумм

Условия 
расторжения 

договора о 
предоставлении 

субсидии

Для получении субсидии организация с 20-го числа 
предпоследнего месяца квартала, но не позднее 5-
го числа последнего месяца квартала представляет:

Заявление о предоставлении субсидии 
с пакетом необходимых документов в 
соответствии с настоящими Правилами

Предоставление субсидий 
осуществляется ежеквартально

Размер субсидии не может превышать величину, 
рассчитанную исходя из двух третьих установленной 
ставки рефинансирования Центробанка России, 
действующей на дату уплаты процентов по кредиту

Решение о предоставлении организации субсидии 
принимается Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации до 21-го числа 
последнего месяца квартала

• Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации в течение 10 дней со дня принятия решения 
уведомляет в письменной форме о принятом решении 

организацию, подавшую заявление

К субсидированию принимаются проценты по кредитам, полученным не 

ранее 1 января 2013 г. на реализацию новых инвестиционных проектов по 

техническому перевооружению, осуществляемых после 1 января 2013 г.



Основание

Субсидия на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам

Срок подачи заявки

с 20 числа предпоследнего месяца 
квартала, но не позднее 5 числа 

последнего месяца квартала

суммы оплаченных 

процентов

 не более 8% годовых для 
валютного кредита,

 не более 70% от ставки 
рефинансирования для 
кредита в рублях.

на обслуживание 
кредитов, привлеченных в 

российских кредитных 

организациях 
в 2012 - 2016 годах, на цели 

формирования 
межсезонных запасов для 

производства товаров 
легкой промышленности 

на срок до 3 лет

70%

Постановление 

Правительства РФ

от 27 августа 2015 г.

№ 894 

Основание



• Цели, условия и порядок 
предоставления субсидий

• Сроки перечисления субсидий
• Право Минпромторга России 

на проведение проверок 
соблюдения условий

• Порядок и срок 
представления отчетности 
о выполнении показателей 
реализации проекта

• Условия расторжения 
договора о предоставлении 
субсидии

• Порядок возврата сумм

Заключение договора 
о предоставлении 

субсидии

Основание

Для получении субсидии 
организация  с 20-го числа предпоследнего 
месяца квартала, но не позднее 5-го числа 
последнего месяца квартала представляет:

Заявление о предоставлении субсидии с пакетом 
необходимых документов в соответствии с 
настоящими Правилами

Размер субсидии не может превышать величину, 
рассчитанную исходя из двух третьих установленной ставки 
рефинансирования Центробанка России, действующей на 
дату уплаты процентов по кредиту

Субсидии предоставляются из
федерального 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 промышленности, в рамках
подпрограммы "Легкая промышленность
и народные художественные промыслы"
государственной программы Российской
Федерации "Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности"

Субсидии предоставляются в целях возмещения
части фактически произведенных и документально
подтвержденных затрат, понесенных организациями
на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях на срок до 3
лет на формирование межсезонных запасов,
необходимых для производства товаров легкой
промышленности

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в 
течение 10 календарных дней со дня принятия решения уведомляет в 
письменной форме о принятом решении организацию, подавшую 
заявление о предоставлении субсидии

Перечисление субсидии осуществляется в течение 5 календарных 
дней со дня принятия Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации решения о предоставлении субсидии

Организация представляет не позднее 15 апреля года, 
следующего за отчетным финансовым годом, отчет о 
достижении в отчетном финансовом году показателя 
критерия эффективности использования субсидии

• В течение 20 
календарных дней 
рассматривает в 
порядке поступления 
документы, 
предусмотренные 
пунктом 4 настоящих 
Правил

• Проверяет полноту и 
достоверность

Минпромторг
России

Организация

• Заявление о заключении 
договора о 
предоставлении 
субсидии

• Пакет документов 
предусмотренный 
настоящими Правилами 
для заключения договора 
о предоставлении 
субсидии



Основание

Субсидия на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам

• затраты на реконструкцию основных 
средств и новое строительство,

• стоимость  проекта – от 150 млн. руб. 
до 5 млрд. рублей,

• кредит  сроком не менее 3 лет,
• кредитные средства не более 80% 

стоимости проекта,
• ввод производственных мощностей 

по проекту д.б. осуществлен не 
ранее 1 января 2014 г.

Условия

Суммы фактических затрат

на уплату процентов по 

кредиту,

не более 70% ключевой 

ставки ЦБ РФ на дату

уплаты процентов

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 промышленности

70%

Срок подачи заявки
Выплата субсидий происходит 2 раза в 

год (2 и 3 квартал)

Постановление 

Правительства РФ

от 03 января 2014 г.

№ 3 

Основание



Механизм получения государственной поддержки

по постановлению Правительства РФ от 03.01.2014 № 3

1. Минпромторг России размещает на своем

официальном сайте извещение о проведении

конкурса.

2. Организация представляет в Минпромторг России

заявку в соответствии с требованиями конкурсной

процедуры.

3. Минпромторг России регистрирует, проверяет

правильность, проводит рассмотрение заявок и

готовит для комиссии предложения по количеству

победителей, инвестиционные проекты которых могут

быть включены в перечень.

4. Комиссия проводит оценку инвестиционных проектов в

течении 30 дней и определяет победителей конкурса.

5. Минпромторг России в течении 5 дней со дня

определения победителей включает инвестиционные

проекты в перечень и сообщает организации о

принятом решении.

6. Заключается договор между Минпромторгом России и

организацией.

7. Для получения субсидии организация не позднее 10-го

числа второго месяца II и IV кварталов представляет в

Минпромторг России заявление и необходимые

документы.

Организация

Комиссия

Сайт

Комиссия Победитель

Договор с 
организацией

Организация

Перечень

1

2

3

4

5

6

7
Субсидии предоставляются на основании

договора на срок реализации инвестиционного

проекта.



Цели

Условия

предоставления

Сроки

• создание новых экономически эффективных 
и экологически безопасных производств;

• развитие промышленного производства в 
направлении увеличения выпуска 
высокотехнологичной продукции;

• рост производительности труда за счет 
использования передовых технологий и 
современного оборудования и созданию 
высокопроизводительных рабочих мест;

• создание условий для продвижения 
инновационной российской продукции и 
технологий на мировые рынки;

• повышение энергоэффективности и 
ресурсосбережения.

• инвестирование заемных средств 
организацией-получателем субсидии в 
объеме не более 70% общего объема 
инвестиций в этот проект;

• общая стоимость инвестиционного проекта 
составляет от 150 млн. рублей до 2 млрд. 
рублей

Конкурс проводится Министерством 
промышленности и торговли Российской 
Федерации не более 2 раз в год.

Постановление 

Правительства РФ

от 30 декабря 2013 года

№ 1312 

Основание

Субсидия на компенсацию части затрат на проведение научно-

исследовательских  и опытно-конструкторских работ



Субсидии предоставляются организациям

легкой промышленности, которые

включены в перечень системообразующих
организаций, утвержденный решением
Правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции, либо
в перечень организаций, оказывающих
существенное влияние на отрасли
промышленности и торговли, утвержденный
Минпромторгом России

Субсидии из федерального бюджета организациям

промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 и

(или) 2016 годах на уплату процентов по кредитам, полученным в

российских кредитных организациях и 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, на

пополнение оборотных средств и (или) на финансирование

текущей производственной деятельности Постановление 

Правительства РФ

от 28 июня 2016 года

(изменения)

№ 595 

Основание

Субсидия на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам

от 12 марта 2015 года

№ 214 

500
млн. руб.

Предоставление в 2016 году субсидий из
федерального бюджета организациям

легкой промышленности

Суммы фактических 

затрат на уплату 

процентов по кредиту, 

не более 70% 

ключевой ставки ЦБ 

РФ на дату уплаты 

процентов

70%



Механизм получения государственной поддержки

по постановлению Правительства РФ от 12.03.2015 № 214

1. Для заключения договора о предоставлении субсидий

организация направляет заявление ( в свободной форме) в

Минпромторг России, с приложением к нему необходимых

документов указанных в п. 4 постановления № 214.

2. Минпромторг России в течение 15 дней рассматривает

документы, проверяет полноту и достоверность сведений и

заключает с организацией договор о предоставлении субсидий ,

либо отказывает (в письменной форме) в заключении договора в

случаях указанных в п. 6 постановления № 214.

3. Для получения субсидий инициатор не позднее 15 числа месяца,

следующего за последним месяцем расчетного периода,

организация представляет в Минпромторг России заявление о

предоставлении субсидии с приложением к нему документов,

указанных в п.12 постановления № 214.

4. Минпромторг России при получении заявок осуществляет

следующие действия:

- проводит рассмотрение поданных заявок на полноту и

достоверность содержащихся в них сведениях;

- принимает решение о предоставлении организации субсидий не

позднее 21 числа месяца, следующего за последним месяцем

расчетного периода, либо отказывает инициатору в случаях,

установленных в п.16 постановления № 214;

- уведомляет организацию в течение 5 дней в письменной форме

о принятом решении

5. Минпромторг РФ в течение 5 календарных дней со дня принятия

решения перечисляет субсидии на расчетный счет организации,

открытый в российской кредитной организации.

Организация

Договор с 
организацией

Заявление

1

2

3

4

5 Организация

Организация

Организация



Поддержка малых и средних 

предприятий



Федеральный

закон

от 24 июля 2007года

Программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства

Поддержка 

осуществляется  

на основании

№ 209-Ф3 

Постановление 

Правительства РФ

от 30 декабря 2014 года

№ 1605 

Приказ Минэконом-
развития России

от 25 марта 2015 года

№ 167 

250 сотрудников

2 млрд. руб. оборот

25%

суммарная доля участия РФ, 
субъектов РФ, муниципальных 

образований, иностранных 
юридических лиц, общественных 

и религиозных организаций 
(объединений), 

благотворительных и иных 
фондов в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) 

49%
суммарная доля участия 

иностранных юридических лиц 

49%

суммарная доля участия, 
принадлежащая одному или 

нескольким юридическим лицам, 
не являющимся субъектами МСП

>

Субъекты малого и среднего предпринимательства



Целевое распределение 

на конкурсной основе

Приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2015 г. № 167 «Об 

утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из 

федерального бюджета на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства».

Уполномоченный орган в субъекте 

Российской Федерации

Софинансировование

Программа

Региональные программы развития малого 

и среднего предпринимательства

http://smb.gov.ru/

Федеральный портал

малого и среднего

предпринимательства

Министерства

экономического развития

Российской Федерации

Постановление 

Правительства РФ

от 30 декабря 2014 года

№ 1605 

Приказы Минэкономразвития России 

издаются ежегодно

Программа поддержки малого и среднего предпринимательства



Организации, оказывающие поддержку малому и среднему бизнесу

http://www.acgrf.ru

https://www.mspbank.ru http://www.fasie.ru

http://frprf.ru



Фонд развития промышленности

Поддержка малых и средних предприятий



http://frprf.ru

Цели

Повышение доступности займов для финансирования производственно-
технологических проектов и создания новых производств на базе принципов 
наилучших доступных технологий, форсированное инвестирование 
в реальный сектор экономики.

Задачи

Стимулирование модернизации предприятий российской промышленности 
и производства ими конкурентоспособной продукции, обеспечивающей 
импортозамещение.

О фонде

Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и
торговли РФ путем преобразования Российского фонда технологического
развития.

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных
на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое
перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе

наилучших доступных технологий.
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от 100 от 20от 500

не менее 50%

от суммы займа в год, начиная со 2 года 

серийного производства

50 – 300 100 – 500 5 – 250
Сумма займа 
(млн руб.)

Срок займа (мес.)

Общий бюджет

проекта (млн руб.)

Целевой объем

продаж новой

продукции

не более 60

(5 лет)

не более 84

(7 лет)

не более 60 (5 лет)
и не более срока 

договора лизинга

КОНСОРЦИУМЫ ЛИЗИНГ
ПРОЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ

≥ 50% бюджета проекта

в том числе за счет 

собственных средств/  

средств акционеров

≥ 15% бюджета проекта

в том числе за счет 

собственных средств/  

средств акционеров

≥ 15% бюджета проекта

≥ 70% бюджета проекта
Софинансирование
со стороны
заявителя, частных
инвесторов или
банков

Фонд финансирует 10–50% от

обязательного платежа

первоначального взноса

(аванса) который составляет

10–50% стоимости приобретаемого

промышленного оборудования

≥ 75% бюджета проекта



50 млн. руб. <                   Сумма Займа                      < 300 млн. руб. 

Целевой объем продаж > 50%

Проекты развития

от суммы займа (начиная со 2 года 

серийного производства)

Период целевого займа

Ставка от 5%

Софинансирование со стороны 

заявителя не менее > 50%

Предельная доля допустимых 

расходов на технологическое 

оборудование, включая 

пуско-наладку 

до 80%

• Разработку нового продукта или технологии.
• Разработку технико-экономического обоснования.
• Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности*.
• Инжиниринговые услуги.
• Монтаж и адаптация технологического оборудования - разработка 

проектной документации для объектов капитального строительства 
и монтажа оборудования.

• Приобретение оборудования.
• Опытно-конструкторские и опытно-технологические разработки -

сертификация и тестирование продукта – разработка 
технологических регламентов и карт.

• Оборудование для ОКР и отработки технологии -технологическое 
оборудование (не более 80% суммы займа)**.

• Заемные средства не могут быть использованы на:
• Строительство зданий и сооружений
• Проведение научно-исследовательских работ
• Приобретение недвижимого имущества
• Производство продукции военного назначения
• Только у российских правообладателей ** 
• В рамках программы “Проекты импортозамещения”

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА
до 5 лет



Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства

Поддержка малых и средних предприятий



Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства

ПРОГРАММА

Участвуют все регионы России

Целевое распределение на конкурсной основе

Осуществляется на условиях софинансирования регионов

ЦЕЛЬ
Поддержка малых и средних предприятий путем 
предоставления кредитных средств на льготных условиях

ОПЕРАТОРЫ Минэкономразвития России и Корпорации МСП



Корпорация «МСП»

http://www.acgrf.ru

• оказание финансовой, инфраструктурной, 

имущественной, юридической, методологической и иной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

• привлечение денежных средств российских, иностранных 

и международных организаций в целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

• организация информационного, маркетингового, 

финансового и юридического сопровождения 

инвестиционных проектов, реализуемых субъектами 

малого и среднего предпринимательства; 

• организация мероприятий, направленных на увеличение 

доли закупок товаров, работ, услуг отдельных видов 
юридических лиц у субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

• обеспечение взаимодействия с органами 
государственной власти Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, иными 
органами и организациями в целях оказания 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

• обеспечение совершенствования мер 
государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Прежнее название: акционерное общество 
«Небанковская депозитно-кредитная 
организация «Агентство кредитных гарантий»

ЗАДАЧИ



Программа стимулирования кредитования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Условия 

кредитования

% ставка не превышает уровень ставки, установленной Банком России 
по кредитам, обеспеченным поручительствами АО «Корпорация МСП»,  
(далее - Корпорация), предоставляемым уполномоченным банкам, увеличенной 
на размер комиссионного вознаграждения Корпорации 
при предоставлении поручительства Корпорации за уполномоченные банки 
перед Банком России (далее - комиссия Корпорации), плюс 3,0 процента 
годовых.  или 4,0 процента годовых. 

ЦЕЛИ

кредиты  могут быть использованы исключительно на цели финансирования 
мероприятий, предусмотренных в рамках приобретения основных средств, 

модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов 
(далее – инвестиционные цели), или на цели пополнения оборотного капитала.

Инвестиционный 

кредит может быть 

направлен

• Покрытие капитальных затрат, не менее 70%.
• Текущие расходы по реализации сопутствующих мероприятий, не более 

30%.

• Общий размер кредитных средств, привлеченных одним конечным 
заемщиком в рамках Программы не может превышать 4 млрд. руб.  (далее 
– Кредитный лимит). 



Программа стимулирования кредитования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Гарантии Корпорации МСП – это возможность получения финансирования и развития своего бизнеса при 
отсутствии достаточного залогового обеспечения.   Корпорация предоставляет Банкам обеспечение 
обязательств по кредитам Субъектов МСП.

Цели льготного кредитования
Инвестиции,  запуск новых проектов, пополнение 

оборотного капитала, исполнение  контрактов, 

рефинансирование действующих кредитов

Требования к заёмщику 1/     Выручка > 2 млрд. руб.

2/     Персонал > 250 чел.

Кредиты на пополнение 

оборотного капитала 

предприятиям занятым в 

сфере торговли

ПРОГРАММОЙ НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ

Сроки гарантии
до 15 лет

Сумма гарантии до 70%

Стоимость гарантии 1,25% годовых



Программа стимулирования кредитования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Цели
• Инвестиционные цели  

• Пополнение оборотных средств 

50 млн руб. <                   Размер кредита                      < 1 млрд. руб. 

Общий размер кредитных средств, привлеченных одним конечным заемщиком 

от различных Уполномоченных банков.
< 4 млрд. руб.

при этом срок льготного фондирования по Программе не должен превышать 3 года. Срок 3 года

при этом срок льготного фондирования по Программе не должен превышать 3 года. Ставка 10-11% 

Дополнительно (на стандартных условиях) может быть предоставлен кредит Сбербанка 
при недостаточности льготного кредита на покрытие расходов по проекту. 

Аккредитованный банк программы



Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства

(АО «МСП Банк»)

Поддержка малых и средних предприятий



Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (АО «МСП Банк»)

https://www.mspbank.ru
ранее ОАО «МСП Банк»

ранее ОАО «РосБР»

Задачи

Типы финансовой 

поддержки

• обеспечение равных возможностей доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к доступным и долгосрочным 

финансовым ресурсам на всей территории Российской Федерации

• предоставление  поддержки малого и среднего 

предпринимательства через банки-партнеры и различные виды 

организаций инфраструктуры

• Банковское кредитование 

• Микрофинансирование 

• Лизинг 

• Факторинг

• Поручительства, предоставляемые гарантийными фондами

• Государственные и муниципальные субсидии для малых предприятий

• Венчурное финансирование



Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической 

сфере

Поддержка малых и средних предприятий



Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере

http://www.fasie.ru

Программа «УМНИК»

Грант 400 000 рублей для молодых инноваторов 

от 18 до 28 лет.

Программа «СТАРТ»

Поддержка стартапов на ранних стадиях инновационной 

деятельности: до 9 млн рублей на 3 этапа.

1 этап. Идея. 2 млн рублей.

2 этап. Проработка. 3 млн рублей + 3 млн руб. от 

инвестора.

3 этап. Прототип. 4 млн руб. + 4 млн руб. от инвестора.

Программа «РАЗВИТИЕ»

• Поддержка высокотехнологичных секторов экономики.

• Поддержка интонационных проектов малых 

предприятий.

• Гранты до 15 млн рублей.

«ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ»

Содействие международному сотрудничеству, поддержка проектов 
по разработке несырьевой экспортно-ориентированной продукции. 
Гранты до 15 млн. руб. малым инновационным предприятиям 
на  выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
работ (далее – НИОКР) в рамках  проектов по созданию и поставке  
продукциина зарубежные рынки.

«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»

Поддержка предприятий, завершивших НИОКР и планирующих 
создание или расширение и производства инновационной продукции 
Гранты до 15 млн. руб.

«КООПЕРАЦИЯ»

Поддержка инновационной деятельности в рамках взаимодействия 
крупных компаний с малым бизнесом. 
Размер финансирования – до 20 млн руб. Срок выполнения проектов –
до 24 месяцев

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере – государственная некоммерческая организация в форме 

федерального государственного бюджетного учреждения, образованная 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 февраля 1994 г. № 65. 



Поддержка крупных предприятий



Специальный инвестиционный контракт

(СПИК)

Поддержка крупных предприятий



Специальный инвестиционный контракт (СПИК) 

Постановление Правительства РФ от 16 июля 2015 г. N 708

СПИК - соглашение между 

инвестором и РФ и/или субъектом 

РФ и/или муниципальным 

образованием, в котором 

фиксируются.

• обязательства РФ и/или субъекта РФ и/или муниципального образования 
гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и 
осуществить меры стимулирования деятельности 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

Срок действия СПИК
Равен сроку выхода проекта на операционную прибыль 
+ 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 (СПИК) 

Постановление Правительства РФ от 16 июля 2015 г. N 708

Создание, модернизация и 
освоение промышленного 
производства

Доступ к госзаказу: 
возможность являться 
поставщиком продукции, 
произведенной в рамках СПИК 
на внеконкурсной основе

Налоги:
возможность снижения до 0% 
региональной части ставки 
налога на прибыль + 
ускоренная амортизация для 
основных средств

Российский продукт: 
ускоренная и упрощенная 
процедура получения статуса 
российского производителя

Промышленный 
инвестор

Российская 
Федерация

Субъект 
Российской 
Федерации

Муниципальное 
образование



Специальный инвестиционный контракт (СПИК)

Постановление Правительства РФ от 16 июля 2015 г. N 708

Механизм постановления Правительства РФ от 16 июля 2015 г. N 708

1
Инвестор представляет в 
уполномоченный орган 
необходимые документы

4
Комиссия не позднее 60 
рабочих дней направляет в 
уполномоченный орган 
заключение

7
В течение 10 рабочих дней со 
дня получения протокола 
разногласий уполномоченный 
орган проводит переговоры с 
инвестором для 
урегулирования

2
Уполномоченный орган не 
позднее 30 рабочих дней 
направляет документы с 
предварительным заключением 
в межведомственную комиссию

5
Заключение комиссии 
направляется уполномоченным 
органом в течение 10 рабочих 
дней лицам, участвующим в 
заключении СПИК

8
В течение 20 рабочих дней со 
дня направления инвестору 
заключения комиссии в случае 
неполучения согласия 
считается отказавшимся от 
подписания СПИК

3
Комиссия подготавливает 
заключение о возможности 
(невозможности) заключения 
СПИК на предложенных 
инвестором условиях

6
Инвестор в течение 10 рабочих 
дней со дня получения проекта 
СПИК направляет в 
уполномоченный орган 
подписанный СПИК, либо 
протокол разногласий

9
В течение 10 рабочих дней со 
дня получения подписанного 
инвестором СПИК 
уполномоченный орган 
подписывает СПИК



Специальный инвестиционный контракт (СПИК)

Постановление Правительства РФ от 16 июля 2015 г. N 708

Инвестор 

представляет в 

уполномоченный 

орган необходимые 

документы

• Заявление по форме, утвержденной Минпромторгом России
• Заверенные копии документов, подтверждающих вложение инвестиций в проект в объеме 

не менее 750 млн. рублей (кредитный договор или предварительный кредитный договор)
• Перечень мер стимулирования деятельности в сфере промышленности
• Перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица

Сведения

• Характеристика промышленной продукции, производство которой создается или 
модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения СПИК;

• Перечень мероприятий инвестиционного проекта;
• Объем инвестиций в инвестиционный проект;
• Результаты (показатели), которые планируется достигнуть в ходе реализации 

инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые показатели), включая в том числе:
• объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции (ежегодно на 

конец календарного года и к окончанию срока СПИК);
• перечень планируемых к внедрению наилучших доступных технологий, 

предусмотренных Федеральным законом "Об охране окружающей среды" (в случае их 
внедрения);

• объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока СПИК;
• долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного 

происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к окончанию срока СПИК;
• количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта;
• иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств.

Расходы 

инвестиционного 

характера

• Бизнес-план инвестиционного проекта, копия инвестиционного соглашения (соглашений) 
или предварительного договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта, 
определяющих порядок участия третьих лиц в реализации инвестиционного проекта (при 
наличии).



Поддержка инвестиционных проектов на 

основе проектного финансирования

Поддержка крупных предприятий



% ЦБ РФ 
ставка рефинансирования

+ 2,5% 
годовых

ГОСГАРАНТИЯ

до 25% 
суммы кредита и %

Цели

• Стимулирование производства.

• Создание инновационных производств.

• Стимулирование выпуска готовой 
продукции с высоким уровнем 
добавленной стоимости.

• Развитие производств продукции 
импортозамещения.

Поддержка инвестиционных проектов на основе проектного финансирования. 

Льготное банковское кредитование.

Постановление 

Правительства РФ

от 11 октября 2014 года

№ 1044 

Основание



1. Отбор кредитных организаций для участия в

настоящей Программе производится

Межведомственной комиссией. Рабочий орган

Межведомственной комиссии размещает на своем

официальном сайте уведомление о начале отбора кредитных

организаций для участия в настоящей Программе.

2. Кредитные организации, намеренные участвовать в

настоящей Программе, в течение 30 календарных дней со

дня размещения уведомления, направляют в рабочий орган

Межведомственной комиссии документы, подтверждающие их

соответствие критериям, установленным настоящей

Программой.

3. Рабочий орган Межведомственной комиссии в течение 3

рабочих дней со дня получения документов от кредитных

организаций, направляет их на рассмотрение членам

Межведомственной комиссии с указанием даты заседания

Межведомственной комиссии.

4. Межведомственная комиссия рассматривает документы

кредитных организаций, и выносит решение об отборе

кредитной организации для участия в настоящей Программе

либо об отказе. В случае принятия Межведомственной

комиссией решения об отборе кредитной организации для

участия в настоящей Программе рабочий орган

Межведомственной комиссии в течение 2 рабочих дней

после принятия соответствующего решения направляет

информацию о нем кредитной организации и Центральному

банку Российской Федерации, а также включает кредитную

организацию в перечень уполномоченных банков.

Отбор российских кредитных организаций и международных финансовых 

организаций для участия в настоящей Программе в качестве уполномоченного банка

Рабочий орган1 Сайт

Кредитные 

организации
Рабочий орган2

Рабочий орган3

Центральный 

банк

Межведомственная

комиссия

Кредитные 

организации

4

ОАО «Сбербанк России»

ОАО «Банк ВТБ»

ОАО «Россельхозбанк»

ОАО «Альфа-Банк»

ПАО «Промсвязьбанк»

ОАО «Газпромбанк»

ОАО «Банк Москвы»

ПАО Банк «ФК Открытие»

Международный 

инвестиционный банк

Евразийский банк развития

Уполномоченные банки

Межведомственная

комиссия



Порядок отбора инвестиционных проектов

1
Межведомственная комиссия направляет

решение об отборе проекта для участия в

Программе в Минфин России и

уполномоченный орган власти.

2
Инициатор инвестиционного проекта

представляет в уполномоченный банк

документы по инвестиционному проекту

согласно перечню и требованиям

Программы.

3
Уполномоченный банк рассматривает

документы и не позднее 10 рабочих дней

направляет их в рабочий орган

Межведомственной комиссии.

4
Агент Правительства России в течение

10 рабочих дней проводит проверку

документов, и дает соответствующее

заключение.

5
Рабочий орган Межведомственной

комиссии принимает решение о

целесообразности заседания

Межведомственной комиссии по итогам

заключения агента Правительства России.

6
Заинтересованный федеральный орган

представляет в Межведомственную

комиссию позицию о целесообразности

инвестиционного проекта не позднее 10

рабочих дней.

7
При положительном заключении агента

Правительства России Межведомственная

комиссия проводит заседание, и

принимает решение об отборе

инвестиционного проекта.

8
Договор о предоставлении гарантии

заключается Минфином России на

основании решения об отборе

инвестиционного проекта.

9
Уполномоченный банк, в течение 5

рабочих дней со дня получения копии

протокола заседания Межведомственной

комиссии представляет в Минфин России

документы по перечню.

10

Минфин России в соответствии с

решением об отборе инвестиционного

проекта в течение 7 рабочих дней со

дня получения указанного решения,

заключает договор о предоставлении

гарантии.

11

Решение о предоставлении гарантии и

заключении договора о предоставлении

гарантии оформляется приказом Минфина

России, копии которого направляются в

Межведомственную комиссию, кредитору,

принципалу и агенту Правительства

России.

12

Отчеты об использовании, обслуживании и

погашении принципалами кредитов,

обеспеченных гарантиями, представляются

кредитором в Минэкономразвития России и

Минфин России ежеквартально, не

позднее 20-го числа месяца, следующего

за отчетным кварталом.



АО «Российский экспортный центр»

Поддержка экспортноориентированных и 

ведущих внешнеэкономическую деятельность 

предприятий



АО «Российский экспортный центр»

https://www. exportcenter.ru

Правовой статус Центра в качестве 
государственного института 
поддержки экспорта закреплен 
в Федеральном законе от 17 мая 2007 
года № 82-ФЗ «О банке развития»

• Консультации по вопросам экспорта
• Помощь в организации экспортной деятельности
• Сопровождение прохождения экспортных процедур
• Координация деятельности Торговых представительств Российской 

Федерации за рубежом в части поддержки экспортных проектов

Функции

• Нефинансовая поддержка
• Страхование
• Кредитно-гарантийная поддержка
• Образовательный проект

Типы финансовой 
поддержки

АО «Российский экспортный центр» создан в структуре Внешэкономбанка в качестве 
специализированной организации, представляющей «единое окно» для работы с 

экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая 
взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами

Сопровождение запросов 
экспортеров при работе с 

профильными министерствами и 
ведомствами, государственными 

службами



АО «Российский экспортный центр»

Страхование экспортных 
кредитов от коммерческих и 

политических рисков и 
российских инвестиций за 
рубежом от политических 

рисков

Российский экспортно–
импортный банк - поддержка 

несырьевого экспорта

Курсы повышения 
квалификации для развития 

экспортного потенциала 
своего предприятия

• Сокращение и упрощение порядка прохождения 
экспортных процедур

• Расширение ассортимента и повышение доступности 
финансовых и нефинансовых услуг для экспортеров

• Развитие инфраструктуры поддержки экспорта
• Развитие информационно-промоутерской поддержки 

экспорта
• Проведение исследований и разработка программ по 

расширению и уточнению мер поддержки экспорта

Основные

задачи



Спасибо за внимание

Отдел перспективного развития  
ОАО «ИНПЦ ТЛП», 

тел: 8-495 958-03-43, opr@inpctlp.ru


