Фонд развития промышленности
предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на внедрение
передовых
технологий,
создание
новых
продуктов
или
организацию
импортозамещающих производств.
Нельзя использовать средства займов, предоставляемых ФРП, на:
• строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений;
• проведение НИОКР;
• приобретение недвижимого имущества;
• производство продукции военного назначения;
• рефинансирование заемных средств и уплату % по привлеченным кредитам.

Фонд развития промышленности:
Программы льготных займов Фонда и меры господдержки:
8 (495) 120-24-16
8 (800) 500-71-29
Регистрация и восстановление доступа к Личному кабинету:
8 (495) 120-46-54
8 495 789-47-30 (секретариат)
Адрес: Россия, 105062, Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1
(метро «Чистые Пруды», «Тургеневская», «Сретенский бульвар» или «Курская»,
«Чкаловская»)
E-mail: frp@frprf.ru

МИНПРОМТОРГ РОССИИ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ (СПИК)
(Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708)

Специальный инвестиционный контракт – это соглашение между инвестором
и Российский Федерацией (или её субъектом), в котором фиксируются
обязательства инвестора (освоить производство промышленной продукции в
предусмотренный срок) и РФ/её субъекта (гарантировать стабильность налоговых
и регуляторных условий и предоставить меры стимулирования и поддержки).

Типы СПИК:
• создание или модернизация промышленного производства;
• внедрение наилучших доступных технологий;
• освоение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов в
РФ.
Срок СПИК = срок выхода проекта на операционную прибыль + 5 лет (но не
более 10 лет).
Минимальный объем инвестиций (для заключения СПИК с участием РФ) 750 млн руб. (без НДС).
ФРП выступает оператором по заключению СПИК.

СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(Постановление Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 г. № 3)

Суть: компенсация процентов по договорам кредита (0,7 ключевой ставки ЦБ
РФ), привлеченным с целью реализации новых комплексных инвестиционных
проектов, взятых в 2014 - 2016 годах.
Кто может претендовать на субсидию?
• предприятия, создающие новые производственные мощности
• предприятия, осуществляющие реконструкцию производственных зданий
• проекты, относящиеся к подпрограммам государственной программы
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
• предприятия, чьи производственные мощности введены после 01.01.14
• проекты с общей стоимостью от 150 млн руб. до 5 млрд. руб.
На что можно потратить деньги?
• субсидирование процентной ставки по кредитам или кредитным линиям,

выданным после 01.01.2014г. сроком не менее чем на 3 года предоставляются при
условии внесения инвестиционного проекта в перечень комплексных
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской
промышленности (КИП) Минпромторга.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА НИОКР
(Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1312)

Суть: субсидирование части затрат на проведение НИОКР в рамках
реализации
комплексных
инвестиционных
проектов
по
приоритетным
*
направлениям гражданской промышленности .
Кто может претендовать на субсидию?
•

•
•
•

•

предприятия, реализующие НИОКР в рамках комплексного инвестиционного
проекта
компании, осуществляющие деятельность по приоритетным направлениям
гражданской промышленности
предприятия, с численностью квалифицированного персонала в штате не
менее 50 чел.
компании, имеющие технологическое и испытательное оборудование
стоимостью от 75 млн руб. до 2 млрд руб. в зависимости от стоимости
инвестиционного проекта
инвестпроект должен относиться к одному из утвержденных технологических
направлений в рамках конкурсного отбора
На что можно потратить деньги?

•

на НИОКР в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов

Для участия в конкурсе необходимо соблюдать требования к компании и к
комплексному инвестиционному проекту.

*под приоритетными направлениями гражданской промышленности понимаются соответствующие
государственной программе РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
направления промышленности

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА РЕГИСТРАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗА РУБЕЖОМ
(Постановление Правительства РФ от от 15 декабря 2016 г. N 1368)

Суть: компенсация части затрат, понесенных не ранее 01.01.2017г., связанных
с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности.
Кто может претендовать на возврат?
юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
• производитель товаров, услуг, работ и технологий, в состав которых входят
объекты интеллектуальной собственности
•

На что можно потратить деньги?
• затраты на подготовку, подачу, оплату пошлин и делопроизводство по
международным заявкам
• затраты подготовку, подачу и делопроизводство по национальным и (или)
региональным заявкам в зарубежных странах
• затраты на оплату пошлин, предусмотренных нормативными правовыми
актами зарубежных национальных или региональных патентных ведомств,
связанных с рассмотрением заявок, выдачей патентов и поддержанием их в силе в
течение первых трех лет
• затраты на подготовку, подачу, оплату пошлин и делопроизводство по
заявкам на международную регистрацию товарного знака
Как получить возврат?
•
•
•

подать Заявку и комплект документов в РЭЦ
РЭЦ направляет заключение по заявке в Минпромторг России
РЭЦ подписывает соглашение с экспортером и направляет
Минпромторг России.
Размер субсидии:

его

в

Предельные значения субсидии:

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ЭКСПОРТЕРОВ
НА СЕРТИФИКАЦИЮ ПРОДУКЦИИ
(Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. N 1388)
Суть: компенсация части затрат, фактически произведенных в 2016-2017 гг.,
связанных с сертификацией продукции на зарубежных рынках.
Кто может претендовать на возврат?
•
•

•

юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ
экспортер-производитель высокотехнологичной продукции
является владельцем прав на конструкторскую и/или на техническую
документацию на производимую продукцию и обладает правом ее
использования на законном основании
На что можно потратить деньги?

•
•
•

затраты на оценку соответствия и усовершенствование продукции
на испытания, проведенные в российских испытательных лабораториях, в
случае если экспортные поставки осуществляются в государства - члены
ЕАЭС
на оценку соответствия систем менеджмента организаций, если такие
требования содержатся в договорах с покупателями или являются
обязательной частью международных тендеров
Размер субсидии:

ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. N 547)
Суть: субсидии предоставляются производителям оборудования для
пищевой и перерабатывающей промышленности в размере 15% от цены
оборудования без НДС при условии реализации указанного оборудования
конечным потребителям со скидкой в рамках договоров купли-продажи,
заключенных с 1 января 2017 года
Кто может претендовать?
• производители

оборудования для пищевой и перерабатывающей
промышленности, соответствующее установленным кодам ОКПД 2, а также
требованиям приложения к ПП РФ № 719
На что можно потратить деньги?
•

на нужды предприятия
Описание механизма:

ПОДДЕРЖКА ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Постановление Правительства РФ от 12 января 2017 г. N 2)
Суть: компенсация российским промышленным предприятиям легкой
промышленности субсидировать до 70% суммы затрат на уплату процентов по
кредитам, взятым в российских кредитных организациях в 2013 - 2017 годах на
цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции.
Субсидируются проценты по кредитам в рублях и иностранной валюте.
Кто может претендовать на субсидию?
•

предприятия лёгкой промышленности, не имеющие просроченной ссудной
задолженности.
На что можно потратить деньги?

•

на нужды предприятия
Условия предоставления субсидии:

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ
НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
(Постановление Правительства РФ от 12 марта 2015 г. N 214)
Суть: компенсация части затрат, по процентам, уплаченным в 2015-2017
годах по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств и/или
финансирование текущей деятельности предприятиями легкой промышленности.
Заявление на выплату субсидии можно подать в Минпромторг России до 1 ноября
2017 года.
Кто может претендовать на субсидию?
• предприятия легкой промышленности, включенные до 1 января 2017 года в

перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли
промышленности и торговли*, либо в перечень системообразующих организаций**
• не являются иностранными или офшорными юридическими лицами
• не имеют задолженностей по уплате налогов, сборов, и иных обязательных
платежей в бюджеты РФ
• не находятся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства
• объем производства по итогам 2016 года составляет не менее 90% от
объема 2015 года
На что можно потратить деньги? на нужды предприятия

* утвержден Минпромторгом России от 13.04.2017 №798 (с соответствующими изменениями)
** утвержден протоколом заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от
05.02.2015 №1)

Минпромторг России:
Справочная служба Минпромторга России по общим вопросам
Тел.: 8 (495) 539-21-87
Факс: 8 (495) 539-21-72
Группа по работе с обращениями граждан
Тел.: 8 (495) 647-74-04
8 (495) 632-80-72
8 (495) 632-82-19
E-mail:
info_admin@minprom.gov.ru
Справочная информация о корреспонденции
Тел.: 8 (495) 539-21-66
Факс: 8 (495) 632-87-83
Пн-Чт: с 9.00 до 17.00, Пт: с 9.00 до 15.45, без перерыва на обед
Кабинет 0114 Экспедиция
Адрес электронной почты для корреспонденции
E-mail: info_admin@minprom.gov.ru

