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А м и н п р о м то р г  
/ 1  РОССИИ

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
оказывает поддержку предприятиям  различных отраслей пром ы ш ленно
сти в форме предоставления субсидий:

• на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным 
направлениям гражданской промышленности (Постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 03.01.2014 № 3).

Получатели субсидии: организации, реализующие новые инвестиционные проекты 
в следующих отраслях: автомобильная промышленность, машиностроение, лесная 
промышленность, оборонно-промышленный комплекс, индустрия детских товаров 
и др.

Возмещ аемые затраты: уплата процентов по кредитам, предоставленным на срок не 
менее 3 лет, полученным в 2014-2019 годах на реализацию новых комплексных инве
стиционных проектов.

Условия предоставления:
- общая стоимость проекта от 150 млн до 7,5 млрд рублей (осуществление расходов 

инвестиционного характера), для участников федерального СПИК до 10 млрд руб.;
- кредит на инвестиционные цели сроком не менее 3 лет;
- ввод производственных мощностей после 01.01.2014 года;
- доля необходимого софинансирования - не менее 20% от стоимости проекта.

Размер поддержки: 0,7 ключевой ставки Банка России.

• на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
приоритетным направлениям гражданской промышленности (Постановление Пра
вительства Российской Федерации от 30.12.2013 N° 1312).

Получатели субсидии: организации, выполняющие научно-исследовательские, опыт- 
но-конструкторские и технологические работы, непосредственно связанные с созда
нием продукции в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов в сле
дующих отраслях: автомобильная промышленность, машиностроение, лесная про
мышленность, оборонно-промышленный комплекс, индустрия детских товаров и др.

Возмещ аемые затраты: проведение научно-исследовательских и опытно-конструк- 
торских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рам
ках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов.

Условия предоставления:
- общая стоимость инвестиционного проекта составляет от 100 млн до 2 млрд рублей;
- инвестиционный проект предусматривает инвестирование заемных средств орга

низацией - получателем субсидии в объеме не более 80% от общего объема инве
стиций.

Размер поддержки: не может превышать 100% затрат, направленных на выполнение 
научно-исследовательских работ в рамках реализуемого инвестиционного проекта.
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• на компенсацию затрат экспортеров российской продукции на сертификацию (По
становление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1388).

Получатели субсидии: производители высокотехнологичной продукции.

Возмещ аемые затраты: сертификация продукции на внешних рынках при реализа
ции инвестиционных проектов.

Компенсации подлежат:
- фактически произведенные затраты в 2016-2017 годах на оценку соответствия 

и омологацию;
- затраты на испытания, проведенные в российских испытательных лабораториях, 

в случае если экспортные поставки осуществляются в государства - члены Евразий
ского экономического союза;

- затраты на оценку соответствия систем менеджмента организаций, если такие тре
бования содержатся в договорах с покупателями или являются обязательной ча
стью международных тендеров.

Требования:
- юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации;
- производящее высокотехнологичную продукцию и являющееся владельцем прав 

на конструкторскую и (или) техническую документацию на производимую продук
цию;

либо
- российские аффилированные лица указанных производителей высокотехнологич

ной продукции, признанные таковыми в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

• на компенсацию части затрат на обслуживание кредитов на цели реализации про
ектов по увеличению объемов производства продукции легкой промышленности (По
становление Правительства Российской Федерации от 12.01.2017 № 2).

Получатели субсидии: организации легкой промышленности.

Возмещ аемые затраты: часть фактических производственных и документально под
твержденных затрат, понесенных организациями на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2015-2018 годах на цели реа
лизации проектов по увеличению объемов производства продукции легкой промыш
ленности.

Требования:
- организация зарегистрирована на территории Российской Федерации;
- организация осуществляет деятельность по производству продукции легкой про

мышленности;
- у организации отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязатель

ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответству

ющий бюджет бюджетной системы Российской Федерации;
- организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 

должна иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
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Размер поддержки:
- 70% суммы затрат на уплату % по кредиту.

Субсидия предоставляется организациям, прош едш им конкурсный отбор на соот
ветствие требованиям комиссии Минпромторга России по следующ им критериям:
- степень роста объемов реализации товаров легкой промышленности;
- соотношение годового объема производства товаров легкой промышленности 

и размера запрашиваемой субсидии.

• на реализацию приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских то
варов (Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2014 N° 1212).

Получатели субсидии: организации индустрии детских товаров.

Возмещ аемые затраты:
- уплата процентов по кредитам, полученным в 2013-2016 годах;
- уплата лизинговых платежей по договорам финансовой аренды, заключенным не 

ранее 01.01.2013 г.

Условия предоставления: включение в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 05.04.2014 
№ 544-р.

Размер поддержки:
- по кредитным договорам 0,9 ключевой ставки Банка России;
- по договорам финансовой аренды размер компенсируемой части затрат на оплату 

первого платежа по договору лизинга составляет не более 15% стоимости предмета 
лизинга (за вычетом НДС).

Ссылка на все существующие меры поддержки в Минпромторге России: 
https://gisp.gov.ru/support~measures/

109074, г. М осква, Ки тай город ский  проезд, д. 7 
тел.: 8 (495) 539-21-87 
факс: 8(495) 539-21-72 
сайт: w w w .m inp rom torg .gov .ru
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^фрп
Фонд развития промышленности (далее - Фонд) является государ
ственным институтом развития Российской Федерации для модернизации 
российской промыш ленности , организации новых производств и обеспе
чения импортозамещ ения.

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на 
разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение 
и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных техно
логий.
Для реализации новых промышленных проектов Фонд на конкурсной основе предо
ставляет целевые займы по ставке до 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 15 до 
750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Программы Фонда по финансированию  проектов

Наимено
вание

программы
Цель программы

Сумма займа, 
млн руб.

Срок
займа,

лет

Бюджет 
проекта, 
млн руб.

Софинансирова- 
ние проекта

Проекты
развития

долговое ф инан 
сирование  для 

п рои зводственно 
технологических 

проектов

от 50 до 500 не более 5 от 100

не менее 50% бю д
жета проекта, в том  
числе за счет со б 
ственны х средств/ 
средств а кционе 
ров не менее 15% 

суммы  займа

Лизинго
вые

проекты

привлечение  в 
сектор лизинга  
вы сокотехноло 
гичного, сп ец и 
ализированного  

оборудования

от 5 до 500 
предоставляются 
для ф инан сиро 
вания от 10% до 

90% п ервона 
чального  взноса, 
которы й  состав
ляет от 10% до 
50% стоимости  

п риобретаем ого  
оборудования

не более 
5 (и не бо
лее срока 
договора 
лизинга)

от 20
не м енее 73% 

бюджета проекта

Программа
«Станко

строение»

создание се рий 
ны х производств  
стан коин стр ум ен 

тальной  
продукции

от 50 до 500 не более 7 от 71,5
не м енее 30% 

бюджета проекта

Программа
«Конвер

сия»

производство  
вы сокотехноло 

гичной  продукции  
граж данского  и/ 
или д войного  на

значения

от 200 до 750 не более 5 от 400

> 50% бюджета 
проекта, 

в том  числе за 
счет собственны х 

средств/средств ак
ц ионеров  > 15% от 

суммы  займа
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Наимено
вание

программы
Цель программы

Сумма займа, 
млн руб.

Срок
займа,

лет

Бюджет 
проекта, 
млн руб.

Софинансирова- 
ние проекта

Программа
«Комплек

тующие
изделия»

производство  ком 
плектую щ их изде
лий, п овы ш аю щ и х 

уровен ь  локали 
зации  конечной  
российской  п ро 

дукции

от 50 до 500 не более 5 от 71,5

> 30% бюджета 
проекта, 

в том  числе за 
счет собственны х 

средств/средств ак
ц ионеров  > 15% от 

суммы  займа

Программа 
«Марки
ровка ле
карств»

ф инансирование  
проектов  по п ри 

обретению  обору 
дования 

в целях м аркир о в 
ки л екарственны х 
средств на пред
приятиях ф арма
цевтической  про 

м ы ш ленности

от 5 до 50 не более 2 - -

Программа
«Цифрови-

зация
промыш

ленности»

п рограм м а  
предназначена  
для ф инансиро 
вания проектов, 
направленны х 
на внедрение 

циф ровы х и техно 
логических реш е 
ний, при званны х 
оптим изировать  
п рои зводствен 

ные процессы  на 
предприятии

от 20 до 500 не более 5 от 25

соф инансирова- 
ние со стороны  

заявителя, частных 
инвесторов  или 

банком  > 20% бю д
жета проекта, в том 
числе за счет соб 
ственны х средств/ 
средств акционера 

> 0% от суммы  
займа

Программа
«Повы
шения

производи
тельности

труда»

п рограм м а  пред
назначена для 

ф инансирования  
проектов, на

правленны х на 
повы ш ение  про 
и зводительности  

труда на п р о м ы ш 
л енн ы х  п редп ри 

ятиях

от 50 до 300 не более 5 от 62,5

соф инансирова- 
ние со стороны  

заявителя, частных 
инвесторов  или 

банком  > 20% бю д
жета проекта, в том 
числе за счет соб 
ственны х средств/ 
средств акционера 

> 0% бюджета 
проекта

С 2015 года Фонд развития промышленности софинансировал более 260 промышлен
ных проектов с общей суммой займов более 63,0 млрд рублей.

На базе Фонда запущена система «одного окна» государственной поддержки про
мышленных предприятий - Консультационный центр, в котором можно получить ак
туальную информацию о субсидиях по нескольким правительственным программам 
развития промышленности, в том числе по механизму специальных инвестиционных 
контрактов.
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Специальный инвестиционный контракт (далее - СПИК) - соглашение между ин
вестором и РФ и/или субъектом РФ и/или муниципальным образованием, в котором 
фиксируется:
1) обязательства инвестора в предусмотренный соглашением срок своими силами или 
с привлечением иных лиц создать (или модернизировать) и освоить производство 
промышленной продукции на территории РФ;
2) обязательства РФ и/или субъекта РФ и/или муниципального образования гаранти
ровать стабильность налоговых и регуляторных условий и осуществлять меры стиму
лирования деятельности в сфере промышленности.

Претенденты на заклю чение СПИК:
- создающие или модернизирующие предприятия;
- внедряющие наилучшие доступные технологии;
- осваивающие производства промышленной продукции, не имеющей аналогов 

в РФ.

Срок действия СПИК: срок выхода проекта на операционную прибыль + 5 лет, но не 
более 10 лет.

М инимальны й объем инвестиций: 750 млн рублей (для заключения СПИК с участием 
РФ).

Выгоды инвестора от заклю чения СПИК:
- стабильность налоговых и регуляторных условий бизнеса;
- специальные для участников СПИК федеральные и региональные меры стимулиро

вания.

РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ ускоренная и упрощенная процедура получения статуса рос
сийского производителя;

УПРОЩ ЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ возможность получения статуса единственного 
поставщика продукции, произведенной в рамках СПИК (участие в госзакупках на вне
конкурсной основе);

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ: возможность снижения ставок налога на прибыль и на имуще
ство;

УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ ДЛЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: выдача свидетельств поку
пателям продукции, подтверждающих возможность применения ускоренной аморти
зации;

ИНЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ.

Фонд развития промышленности выступает в роли оператора по заключению СПИК.

105062, г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1 
Тел.:8-800-500-7129,

+7 (495) 120-24-16 - едины й консультационны й центр  
e-mail: ask@frprf.ru 
сайт: www.frprf.ru
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Корпорация 
МСП

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию ма
лого и среднего предпринимательства» (далее -  Корпорация МСП) со
здано без ограничения срока и действует в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Ф едеральным законом  от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерны х обществах», Ф едеральным законом  от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейш ему развитию  малого и среднего 
предпринимательства», иными законодательными и нормативны ми  пра
вовыми актами Российской Федерации. Корпорация МСП осуществляет 
свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и сред
него предпринимательства в целях координации оказания субъектам ма
лого и среднего предпринимательства (далее -  субъекты МСП) поддержки, 
предусмотренной Ф едеральным законом  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
после изменения наименования акционерного  общества «Небанковская 
депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий».

Основными целями деятельности Корпорации МСП являются:
• оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП;
• привлечение денежных средств российских, иностранных и международных орга

низаций в целях поддержки субъектов МСП;
• организация информационного, маркетингового, финансового и юридического со

провождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП;
• организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, 

работ, услуг заказчиками, определяемыми Правительством РФ, у субъектов МСП в 
годовом объеме закупки товаров, работ, услуг, а также инновационной и высокотех
нологичной продукции;

• обеспечение информационного взаимодействия с органами государственной вла
сти, органами местного самоуправления, иными органами, организациями в целях 
оказания поддержки субъектам МСП;

• подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов МСП, в 
том числе предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирова
ния в этой сфере.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Основными направлениями являются:
• Предоставление финансовыми организациями (в том числе банками) - партнерами 

участников Национальной гарантийной системы (НГС) кредитов и займов субъектам 
МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП (в том числе финансовым ор
ганизациям) с обеспечением в виде гарантий или поручительств участников НГС
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• Привлечение специализированной финансовой организацией средств в рамках 
сделок секьюритизации, обеспечиваемых гарантиями и поручительством участни
ков НГС;

• Обеспечение гарантиями и поручительством участников НГС обязательств субъек
тов МСП (в денежном эквиваленте), исполняемых ими по заключенным по результа
там закупок договорам и контрактам;

• Предоставление уполномоченными банками Корпорации МСП кредитов субъектам 
МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП в рамках Программы стиму
лирования кредитования субъектов МСП;

• Предоставление субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП 
кредитов АО «МСП Банк».

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП
Представляет собой реализацию проекта в приоритетных отраслях, которая фикси

рует процентную ставку по кредитам в сумме не менее 3 млн рублей для малых пред
приятий на уровне до 10,6% годовых, для средних предприятий - до 9,6% годовых.

В программе участвуют уполномоченные банки: АО «Альфа-Банк», Банк ВТБ (ПАО), 
Банк ГПБ (АО), АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райф
файзенбанк», ПАО Росбанк, АО «МСП Банк», ПАО «БИНБАНК» и другие банки, перечень 
которых представлен на сайте http://corpmsp.ru/bankam/programma stimuli г.

Гарантийная поддержка субъектов МСП (НГС)
• Независимые гарантии Корпорации МСП - это прямые гарантии для получения кре

дитов и займов, позволяющие воспользоваться заемными ресурсами при недоста
точности залогового обеспечения. Лимит гарантийной поддержки от 100 млн ру
блей;

• Банковские гарантии АО «МСП Банка» - это прямые гарантии для получения бан
ковских кредитов и позволяющие воспользоваться кредитными ресурсами при 
недостаточности залогового обеспечения. Лимит гарантийной поддержки от 25 до 
100 млн рублей;

• Поручительство региональных гарантийных организаций (РГО) - обеспечение ис
полнения кредитных обязательств с привлечением поручительств региональных 
гарантийных организаций. Это дополнительный инструмент гарантийной поддерж
ки субъектов МСП, нацеленный на увеличение сроков и объемов кредитования 
субъектов МСП при недостаточности залогового обеспечения и обеспечительных 
ресурсов РГО. Лимит гарантийной поддержки до 25 млн рублей.

Программа «Инвестиционныйлифт» - предоставляет финансовую поддержку субъек
там МСП, деятельность которых направлена на производство высокотехнологичной 
наукоемкой экспортно ориентированной продукции. Основным условием оказания 
поддержки субъектам МСП в рамках программы «Инвестиционный лифт» является со
ответствие требованиям статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О раз
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Лизинговая поддержка
В рамках программы льготного лизинга оборудование предоставляется субъектам 

индивидуального и малого предпринимательства по ставке 6% годовых (для отече
ственного оборудования) и 8% годовых (для иностранного оборудования).

http://corpmsp.ru/bankam/programma


Кроме того, Корпорация МСП оказывает:
• Информационно-маркетинговую  поддержку, которая включает в себя такие сер

висы как: Портал Бизнес-навигатора МСП; Геомаркетинговая система Бизнес-нави- 
гатор МСП; Коммуникационная платформа;

• Правовую поддержку, направленную на создание необходимых механизмов и 
инструментов такой поддержки с целью снижения издержек на ведение бизнеса, 
повышения правовой грамотности малых предприятий, а также инициирование и 
проработку предложений по совершенствованию нормативно-правового регулиро
вания в сфере поддержки субъектов МСП, в том числе в целях их направления в Пра
вительственную комиссию по вопросам конкуренции и развития малого и среднего 
предпринимательства;

• Имущественную  поддержку, в виде подбора недвижимости для бизнеса в своем 
регионе при помощи Портала Бизнес-навигатора МСП. Имущественная поддержка 
субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП, осуществляется органами государственной власти, органами местного само
управления в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного 
или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строе
ний, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, устано
вок, транспортных средств, инвентаря, инструментов;

• Обеспечение доступа к закупкам крупнейш их заказчиков, которая предусматри
вает организацию и проведение Корпорацией МСП оценки соответствия в отноше
нии 104 конкретных заказчиков федерального уровня и мониторинга соответствия 
в отношении 85 отдельных заказчиков федерального уровня, а также проведение 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации оценки соответствия в отношении 232 конкретных заказчиков регионально
го уровня.

Портал Бизнес-навигатора МСП - это бесплатный интернет-ресурс для предприни
мателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес. С помощью него в 
настоящее время пользователи системы могут рассчитать рыночную нишу и сфор
мировать примерные бизнес-планы по наиболее распространенным видам массового 
сектора бизнеса, подобрать в аренду помещение для выбранного бизнеса, найти где 
взять кредит и оформить гарантию, узнать о мерах поддержки малого и среднего 
бизнеса, получить информацию о планах закупок крупнейших заказчиков с государ
ственным участием, воспользоваться аналитическими материалами и многое дру
гое (www.smbn.ru).

109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1 
тел.: 8 (495) 698-98-00 
сайт: www.corpmsp.ru
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ФОНД С О Д Е Й С Т В И Я
И Н Н О В А Ц И Я М

Фонд содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере реализует следующ ие программы:

• «Умник»
Цель: поддержка коммерчески ориентированных научно-технических проектов моло
дых ученых.

Участники: инноваторы от 18 до 30 лет.

Грант: 500 тыс. рублей.

• «Старт»
Цель: поддержка стартапов на ранних стадиях развития.

Участники: физические лица МИП согласно № 209-ФЗ.

Грант: до 9 млн рублей.

• «Развитие»
Цель: поддержка компаний, имеющих опыт разработки и продаж наукоемкой про
дукции.

Участники: МИП согласно № 209-ФЗ.

Грант: до 20 млн рублей.

• «Интернационализация»
Цель: содействие международному сотрудничеству, поддержка проектов по разработ
ке несырьевой экспортно ориентированной продукции.

Участники: МИП согласно № 209-ФЗ.

Г рант: до 15 млн рублей.

• «Коммерциализация»

Цель: поддержка малых инновационных предприятий, завершивших НИОКР и плани
рующих создание или расширение производства инновационной продукции.

Участники: МИП согласно № 209-ФЗ.

Г рант: до 15 млн рублей.

10



• «Кооперация»

Цель: поддержка инновационной деятельности малых предприятий в интересах сред
них и крупных компаний.

Участники: МИП согласно № 209-ФЗ.

Грант: до 25 млн рублей.

119034, г. Москва, 3-й Обыденский пер., д. 1, стр. 5 
тел.: 8 (495) 231-19-06 
сайт: http://www.fasie.ru/

214000, г. Смоленск, ул. Матросова, д. 9, этаж 2, офис 2 
тел.:+7 (906) 517-60-08 
e-mail: leonov-serg@yandex.ru
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АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) -  государственный инсти
тут поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским  экс
портерам ш ирокий  спектр ф инансовых и нефинансовых мер поддержки. 
В группу Российского экспортного центра интегрированы  Российское 
агентство по страхованию  экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКС- 
АР») и АО  «РОСЭКСИМБАНК».

Миссией РЭЦ являются поддержка и развитие несырьевого экспорта через участие 
в государственной политике и создание единого эффективного института разви
тия. РЭЦ работает со всеми экспортерами несырьевой продукции, товаров и услуг 
без отраслевых ограничений, оказывая поддержку на любом этапе экспортной дея
тельности от задумки экспортной поставки до постконтрактного обслуживания, 
в том числе по каналам электронной коммерции.

Функции РЭЦ:
- предоставление информации об общем порядке экспортных операций, о внешних 

рынках; помощь в поиске партнеров;
- помощь в структурировании экспортного проекта;
- переговорная поддержка, помощь в оформлении экспортного контракта;
- поддержка прохождения отдельных экспортных процедур;
- помощь и консультации по процедурам завершения экспортного контракта;
- выявление и поиск решений по улучшению условий ведения экспортной деятельности;
- обучение экспортеров в рамках образовательного проекта;
- кредитование;
- страховая поддержка;
- предоставление государственных гарантий;
- взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими 

функции по развитию внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.

В Смоленской области функции региональной «точки присутствия» РЭЦ 
выполняет АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области» 
fwww.export67.comJ.

123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд 9 
тел.: 8 (495) 937-47-47 
сайт: www.exportcenter.ru
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Инвестировать легко!
www.smolinvest.com

http://www.smolinvest.com

