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СУБСИДИИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ 

(ППРФ №3)

Цель проекта - создание и (или) модернизация предприятия как имущественного комплекса

от приобретения оборудования до ввода оборудования в эксплуатацию

Требования к инвестиционным проектам

- кредит на инвестиционные цели сроком не менее 3 лет

- стоимость от 150 млн руб. до 7,5 млрд руб

- ввод производственных мощностей по проекту должен был быть осуществлен не ранее 1 января 2017 г

- кредитные средства не более 80% стоимости проекта

- инвестиционный проект в отраслях гражданской промышленности*

Размер субсидии

- 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 конкурентоспособности», утвержденной постановлением  

Правительства РФ от 15.04.2014 №328. К отраслям гражданской промышленности также относится отрасль производства стройматериалов.

Результаты деятельности:

100 проектам оказана поддержка

в 2015 году субсидию получили 34 проекта

в 2016 году субсидию получили 75 проектов

В 1 полугодии 2017 года субсидию 

получил 71 проект

Заключены соглашения

с 152 проектами из перечня КИП

из46 регионов России

ТОП-5 Регионов
Республика Татарстан – 15

Санкт-Петербург – 11

Московская обл., Пермский край – 8

Волгоградская обл., Ростовская обл., 

Самарская обл., Ставропольский край - 7



Цель программы ПП РФ №1312 – субсидирование части затрат на проведение НИОКР в рамках 

реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 

промышленности в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

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 

принадлежащих ей на законном основании зданий, строений и сооружений общей площадью 

не менее 500 м2

-бизнес-план, составленный в соответствии с требованием КД 

-наличие документально подтвержденного спроса на инновационную продукцию – не менее 50 

% всего объема продукции на весь период реализации инвестпроекта

Требования к инвестиционным проектам: 

- стоимость от 100 млн руб. до 2 млрд руб., размер привлекаемых кредитных средств – не более 80 % от стоимости инвестпроекта

- реализация проекта  по приоритетным направлениям гражданской промышленности, предусматривающая расходы 

инвестиционного характера 

- НИОКР реализуется в рамках комплексных инвестпроектов с последующим производством конкурентоспособной продукции

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА НИОКР (ПП РФ №1312)



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Проекты развития:

Станкостроение:

Сумма займа (млн. руб.): 50 - 500 

Срок займа: не более 5 лет
Общий бюджет 

проекта (млн. руб.): от 100

Лизинговые проекты:

На текущий момент создано 37 региональных ФРП 

Поступило 2040 проектов на сумму 605,4 млрд. рублей

Одобрено 283 проекта на сумму 69, млрд. рублей

6 программ финансирования

Сумма займа (млн. руб.): 50 -

500 

Срок займа: не более 7 лет Общий бюджет 

проекта (млн. руб.): от 71,5

Сумма займа (млн. руб.): 5 -

500

Срок займа: не более 5 лет и 

не более срока договора 

лизинга
Общий бюджет 

проекта (млн. руб.): от 20

Совместные  с регионами 

займы:

Комплектующие 

изделия:

Конверсия:

Сумма займа (млн. руб.): 50 - 500 

Срок займа: не более 5 лет

Сумма займа (млн. руб.): 200 - 750 

Срок займа: не более 5 лет

Общий бюджет 

проекта (млн. руб.): от 400

Общий бюджет 

проекта (млн. руб.): от 71,5



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
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Типы СПИК

Создание или 
модернизация 

промышленного 
производства

Внедрение наилучших 
доступных технологий

Освоение производства 
промышленной 

продукции, не имеющей 
аналогов в РФ

Срок действия СПИКа

Срок выхода проекта на 
операционную прибыль +5 лет 

(но не более 10 лет)
750 млн. рублей

Мин. объем 
требуемых инвестиций



Неприменение положений  законодательства о налогах и сборов, ухудшающих условия участников 

СПИК: 

1) до даты окончания срока действия СПИК

2) до даты окончания сроков действия налоговых ставок, льгот, порядка исчисления, сроков уплаты налогов, установленных на дату 

заключения СПИК

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ИНВЕСТОРРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Возможность применения коэффициента (не выше 2) в отношении амортизируемых основных 

средств, включенных в 1-7 амортизационные группы и произведенных в соответствии с условиями 

СПИК

Возможность установления налоговой ставки по налогу на прибыль в размере 0%* до 2025 года

Возможность снижения размера налоговой ставки, подлежащей зачислению в бюджеты 

субъектов РФ,  до 0%*

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИК

* льгота применимы для инвесторов, являющихся стороной федерального СПИК 

Пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, 

применяется в течение периода применения пониженной налоговой ставки налога, подлежащего заключению в 

бюджеты субъектов РФ, установленной законодательством субъектов РФ 

Льготы по налогу на прибыль возможны при условии, что доходы от реализации товаров, произведенных в 

результате реализации проекта в рамках СПИК, составляют не менее 90% всех доходов, учитываемых при 

определении налоговой базы



Государственная информационная система промышленности 
(ГИСП) https://gisp.gov.ru/



ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ОПК

Система анализа закупок

Мониторинг инвестиционных проектов

СЕРВ И СЫ  КООПЕРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ФИНАНСОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

БЕНЧМАРКИНГ (сервис конкурентного анализа промышленных предприятий)

МАРКЕТПЛЭЙС И ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЗА К А ЗА И  
СУБКОНТРАКТАЦИИ

ОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Конструктор опросов и анкетирования предприятий  

Мобильное приложение

МОДУЛИ ГИСП
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕРВ И СЫ

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

Навигатор по мерам государственной поддержки

Мониторинг эффективности мер господдержки, оказываемых Минпромторгом России  

(СПИК, ПП N 3 ,  ПП N1312), проектов и планов импортозамещения

Атлас промышленности и юридическо-значимый документооборот

112

35

Создано в рамках госзадания

Создано в рамках модели ГЧП
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АТЛАС ПРОМЫШЛЕННОСТИ

* - 16 076 - ж/д станций; 277 - аэропортов; 155 - речных портов; 67 - морских портов
2

227 Моногородов

184 Индустриальных  
парков

16 575 Объектов транспортной 
инфраструктуры*

37 Технопарков

35 Территориальных  
кластеров

237 Значимые события  
в промышленности

4 624 Предприятий



НАВИГАТОР МЕР ПОДДЕРЖКИ ГИСП

175

01.01.2017

491

119

01.01.2018

Региональные мерыФедеральные меры

216

610

Участники,  
разместившие меры  
поддержки
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Фонд развития промышленности

Министерство промышленности  
и торговли

Субъекты РФ

Фонд содействия инновациям

Фонд развития инновационного  
центра Сколково

41

Российский экспортный центр

Государственный региональный  
центр стандартизации

Внешэкономбанк

Корпорация МСП



197
Системообразующих  

предприятий

СТРУКТУРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГИСП

1907

395

270
121

33

2 726

103 913

01.01.2017 01.01.2018

Предприятия

Инжиниринговые/научные центры

Представители РОИВ

Представители ФОИВ

Институты развития

Отраслевые ассоциации

77
9

287

460

421

101
912

183 020
Посетителей ГИСП за год

783
Предприятий, оказывающих  

существенное влияние на отрасли

47 635
Поставщиков промышленной  

продукции
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ТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ

КАТАЛОГ

КУПИТЬ

2 606
Позиций продуктов

(представлено 249

предприятиями ОПК)

210 892
Позиций на ГИСП Биржа

47 635 поставщиков

2 071 заказчиков

93 млрд руб. - объём торгов в месяц

4 000 торгов ежедневно
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Спасибо за внимание!


