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Уважаемые друзья!
Существующие
экономические
реалии
показывают
нам
необходимость
всесторонней
поддержки российской промышленности. Такая
поддержка должна носить системный характер, иметь
упор на развитие высокотехнологичных отраслей с
учетом накопленного в стране потенциала.
Сегодня
у
промышленных
предприятий
имеется широкий набор инструментов поддержки.
Вместе с тем, новый проект партии Единая Россия
«Локомотивы роста» призван стать действенным
политическим
механизмом,
который
будет
способствовать
решению
задач
развития
промышленности
и
укрепления
отечественной
экономики.
Я уверен, реализация проекта наряду с
применением действующих инструментов поддержки
отечественной промышленности позволит создать
условия для поступательного развития экономики
России, в том числе через расширение кооперации с
национальными компаниями – локомотивами роста.

Депутат Государственной Думы
Федерального собрания Российской
Федерации, координатор проекта
«Локомотивы роста»
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Займы Фонда развития промышленности

Сумма займа (млн. руб.)
Общий бюджет проекта
(млн. руб.)

Объем продаж новой
продукции со 2-го года
серийного производства
Софинансирование со
стороны заявителя

Проекты

Консор-

Станко-

развития

циумы

строение

50 – 500

100 – 500

50 – 500

5 – 500

от 100

от 500

от 71,5

от 20

не менее 50% от суммы

не менее 30%

-

займа в год

от суммы
займа в год

более 50%, в т.ч.
более 15%
собственных
средств

более 70%, в
т.ч. более 15%
собственных
средств

более 30%

Лизинг

более
73%

Займы предоставляются по ставке 5% годовых. На проекты
лизинга процентная ставка на заём составляет 1%.
Полная информация представлена на сайте http://frprf.ru/zaymy/

Налоговые льготы
Специальный инвестиционный контракт (СПИК)
ПП РФ от 16.07.2015 № 708

Меры поддержки
1. Возможность снижения до 0% федеральной и региональной
части налога на прибыль*
* Если 90% дохода получено в результате реализации СПИК

2. Снижение до 0% налога на имущество
3. Ускоренная амортизация произведенных основных средств
4. Неизменность налогового режима
5. Упрощенный доступ к госзаказу
Условия заключения:
1. Минимальный объем инвестиций в проект - 750 млн. руб.
2. Срок действия СПИК – не более 10 лет.
3. Проект направлен на:
Создание или модернизацию производства
Внедрение наилучших доступных технологий
Производство продукции, не имеющей аналогов в РФ

Федеральные субсидии Минпромторга России

Субсидирование процентов по инвестиционным
кредитам
ПП РФ от 03.01.2014 № 3

Условия участия и направление поддержки
1. Создание и (или) модернизация промышленного предприятия
как имущественного комплекса
2. Объем инвестиций от 150 млн. рублей до 5 млрд. рублей
3. Ввод мощностей не ранее 01 января 2014 года
4. Инвестиционный проект в отраслях гражданской
промышленности
Примечания:
Компенсируется 70% ключевой ставки ЦБ РФ
Кредит взят на срок не менее 3-х лет
Заемные средства не более 80% от общего объема инвестиций

Федеральные субсидии Минпромторга России

Субсидирование затрат на НИОКР
ПП РФ от 30.12.2013 № 1312

Условия участия:
1. Объем инвестиций от 100 млн. рублей до 2 млрд. рублей
2. Наличие не менее 50 человек квалифицированного персонала
3. Балансовая стоимость оборудования 75 – 150 млн. рублей
4. Наличие у организации зданий, строений и сооружений
площадью не менее 500 кв. м
Примечания:
Реализация проекта по приоритетным направлениям гражданской
промышленности
Заемные средства не более 70% от общего объема инвестиций

Федеральные субсидии Минпромторга России

Субсидии участникам промышленных кластеров на
реализацию совместных проектов
ПП РФ от 28.01.2016 N 41, ПП РФ от 31.07.2015 № 779

Направление поддержки и условия участия:
1. Субсидируются 12 видов затрат
2. Необходимо соответствие требованиям к промышленному
кластеру, в том числе:
Создание совокупности не менее 10 субъектов деятельности в сфере
промышленности
Наличие не менее 1 учреждения высшего профессионального
образования
Не менее 50 процентов объема продукции, произведенной
каждым участником промышленного кластера, используется
другими его участниками

Федеральные субсидии Минобрнауки России

Субсидии на реализацию комплексных проектов по
созданию высокотехнологичного производства
ПП РФ от 09.04.2010 № 218

Условия участия и направление поддержки:
1. Субсидия предоставляется на проведение НИОКТР ВУЗом,
либо государственной научной организацией для нужд
предприятия
до 100 млн. рублей на срок от 1 до 3-х лет
2. Объем инвестиций в проект – не менее 100% от суммы
субсидии, в т.ч. не менее 20% в НИОКТР

Информация размещена на сайте: http://www.p218.ru

Отраслевые и иные субсидии Минпромторга России в 2017 году
(в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»)

Тыс. рублей
№

Наименование субсидии

Финансирование на
2017 год

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РФ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»
Перечень доступных субсидий организациям транспортного и специального машиностроения

1.

Субсидии организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на
территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны

650 000,0

2.

Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию
части затрат на содержание рабочих мест

30 795 100,0

3.

Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию
части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным
транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5

47 409 500,0

Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию
части затрат на
использование
энергоресурсов энергоемкими предприятиями
автомобильной промышленности

3 951 100,0

Субсидии российским производителям грузовых колесных транспортных средств на
возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям размещенным и (или)
уплату процентов по кредитам, привлеченным на цели развития заготовительных
производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей

1 500 000,0

4.

5.

Отраслевые и иные субсидии Минпромторга России в 2017 году
Тыс. рублей
№

Наименование субсидии

Финансирование на
2017 год

6.

Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию
части затрат, связанных с созданием и организацией производства транспортных средств с
дистанционным и автономным управлением

612 681,9

7.

Субсидии российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию
части затрат на содержание рабочих мест

2 483 400,0

8.

Субсидии российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию
части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями

785 700,0

9.

Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском
и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной
и прицепной техники

6 106 079,7

10.

Субсидии российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию
части затрат на содержание рабочих мест

2 059 800,0

11.

Субсидии российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию
части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями

811 900,0

12.

Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском
и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной
и прицепной техники

1 817 500,0

Отраслевые и иные субсидии Минпромторга России в 2017 году
Тыс. рублей
№

Наименование субсидии

Финансирование на
2017 год

Перечень доступных субсидий организациям производителям средств производства

13.

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на производство и
реализацию пилотных партий средств производства потребителям

956 639,8

Перечень доступных субсидий организациям легкой и текстильной промышленности

14.

15.

16.

Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013
- 2017 годах, на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому
перевооружению

50 000,0

Субсидии организациям легкой промышленности на возмещение части затрат на
обслуживание кредитов, привлеченных в 2013 - 2017 годах на цели реализации проектов по
увеличению объемов производства продукции

565 452,7

Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2006
- 2012 годах, на осуществление технического перевооружения

20 000,0

Перечень доступных субсидий организациям народных художественных промыслов

17.

Субсидии организациям народных художественных промыслов на поддержку производства
и реализации изделий народных художественных промыслов

450 000,0

Отраслевые и иные субсидии Минпромторга России в 2017 году
Тыс. рублей
№

Наименование субсидии

Финансирование на
2017 год

Перечень доступных субсидий организациям индустрии детских товаров

18.

19.

20.

Субсидии российским управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских
товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в
том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров

80 000,0

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных
инвестиционных проектов индустрии детских товаров

350 000,0

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах, на реализацию
инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на
уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации
инвестиционных проектов индустрии детских товаров

20 000,0

Перечень доступных субсидий организациям промышленности редких и редкоземельных металлов

21.

Субсидии российским организациям на компенсацию процентных ставок по инвестиционным
кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов

120 000,0

Перечень доступных субсидий организациям лесопромышленного комплекса

22.

Субсидии организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на
обслуживание кредитов, полученных в российских кредитных организациях в 2011 - 2015 годах на
цели формирования сезонных запасов сырья, материалов и топлива

400 000,0

Отраслевые и иные субсидии Минпромторга России в 2017 году
Тыс. рублей
№

Наименование субсидии

Финансирование на
2017 год

Перечень доступных субсидий по содействию в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей
высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности

23. Субсидии российским организациям реабилитационной индустрии на компенсацию части
затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных
проектов по организации производства средств реабилитации

24.

25.

26.

27.

100 000,0

Субсидии российским организациям 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

5 000 000,0

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку
продукции, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного
машиностроения, транспортного машиностроения, энергетического машиностроения

11 800 000,0

Субсидии производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат,
связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных
проектов

764 330,0

Субсидии российским производителям на финансирование части затрат, связанных с
регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности

700 000,0

Отраслевые и иные субсидии Минпромторга России в 2017 году
Тыс. рублей
№

Наименование субсидии

Финансирование на
2017 год

Перечень доступных субсидий по содействию проведению НИОКР в гражданских отраслях промышленности

28.

29.

30.

31.

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат, связанных с уплатой
пошлин при патентовании российских разработок производителей и экспортеров за
рубежом

34 730,7

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках
реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств
реабилитации

400 000,0

Субсидии российским операторам услуг на возмещение части затрат на приобретение
специализированного инжинирингового программного обеспечения с целью повышения
доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для
конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна

450 000,0

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям
гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных
инвестиционных проектов

3 105 860,2

Отраслевые и иные субсидии Минпромторга России в 2017 году
Тыс. рублей
№

Наименование субсидии

Финансирование на
2017 год

Перечень доступных субсидий индустриальным (промышленным) паркам, технопаркам, промышленным кластерам

32.

Субсидии на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или
технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий

4 348 330,0

33.

Субсидии российским организациям - управляющим компаниям индустриальных
(промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» в 2013 - 2016 годах на реализацию инвестиционных проектов создания
объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков

150 000,0

Субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при
реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в
целях импортозамещения

200 000,0

34.

Отраслевые и иные субсидии Минпромторга России в 2017 году
Тыс. рублей
№

Наименование субсидии

Финансирование на
2017 год

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА 2013 - 2025 ГОДЫ»
Перечень доступных субсидий организациям самолетостроения

35.

36.

37.

38.

39.

Субсидии организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области
самолетостроения, на компенсацию затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам,
привлеченным с предоставлением в 2010 году государственных гарантий Российской Федерации

3 692 218,4

Субсидии российским производителям авиационной техники в целях финансового обеспечения
затрат
по
реализации
проекта
производства
самолетов
региональной
авиации
пассажировместимостью до 19 мест

700 000,0

Субсидии изготовителям воздушных судов на возмещение части затрат на формирование
первоначального склада запасных частей покупателей воздушных судов, обеспечение средствами
наземного обслуживания, переподготовку авиационного персонала для воздушных судов нового типа,
поставленных в 2016 - 2022 годах

1 138 076,9

Субсидии российским компаниям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по
созданию сети авиационных сервисных центров, оказывающих поддержку по системе 24/365 на
глобальном уровне

72 100,0

Субсидии компаниям - производителям воздушных судов для местных и региональных воздушных
линий на компенсацию части затрат на сертификацию таких воздушных судов, а также на
компенсацию части затрат на реализацию проектов по подготовке и сертификации производства
воздушных судов для местных и региональных воздушных линий

130 000,0

Отраслевые и иные субсидии Минпромторга России в 2017 году
Тыс. рублей
№

Наименование субсидии

Финансирование на
2017 год

Перечень доступных субсидий организациям авиационного двигателестроения

40.

41.

Субсидии организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в
области двигателестроения, на возмещение затрат на уплату купонного дохода по
облигационным займам, привлеченным в 2015 - 2016 годах с предоставлением
государственных гарантий Российской Федерации

2 414 000,0

Субсидии российским организациям авиационной промышленности, осуществляющим
деятельность в области авиационного двигателестроения, на компенсацию процентов по
долгосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» на рефинансирование ранее привлеченных кредитов

1 000 000,0

Перечень доступных субсидий организациям производителям авиационных агрегатов и приборов

42.

43.

Субсидии российским предприятиям отрасли авиационного агрегатостроения на
компенсацию части затрат на реализацию проектов по выходу на мировой рынок в качестве
поставщиков компонентов и агрегатов 2 - 4 уровней

75 200,0

Субсидии российским компаниям отрасли авиационного приборостроения на компенсацию
части затрат на реализацию проектов выхода предприятий отрасли на мировой рынок в
качестве поставщиков компонентов 2 - 4 уровней

188 000,0

Отраслевые и иные субсидии Минпромторга России в 2017 году
Тыс. рублей
№

Наименование субсидии

Финансирование на
2017 год

Перечень доступных субсидий организациям авиационной промышленности

44.

45.

Субсидии российским производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2011 годах на техническое
перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое
оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга,
заключенным с 2006 года

1 082 155,1

Субсидии изготовителям воздушных судов на возмещение части затрат на формирование
первоначального склада запасных частей покупателей воздушных судов, обеспечение
средствами наземного обслуживания, переподготовку авиационного персонала для
воздушных судов нового типа, поставленных в 2016 - 2022 годах

287 423,1

Отраслевые и иные субсидии Минпромторга России в 2017 году
Тыс. рублей
№

Наименование субсидии

Финансирование на
2017 год

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ СУДОСТРОЕНИЯ И ТЕХНИКИ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА 2013 - 2030 ГОДЫ»

46. Субсидии из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат
на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на
утилизацию

47.

Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» в 2008 - 2016 годах, и организациям рыбохозяйственного комплекса на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2009 - 2016 годах, на закупку
гражданских судов

393 736,2

669 130,6

48. Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам, а также организациям
рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей
по договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2016 годах с российскими лизинговыми
компаниями на приобретение гражданских судов

1 638 067,4

Отраслевые и иные субсидии Минпромторга России в 2017 году
Тыс. рублей
№

Наименование субсидии

Финансирование на
2017 год

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ И
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2013 - 2025 ГОДЫ»
Перечень доступных субсидий организациям производителям телекоммуникационного оборудования и
радиоэлектронной промышленности

49.

50.

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научнотехнического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных
электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры

3 821 700,0

Субсидии российским предприятиям радиоэлектронной промышленности на компенсацию
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на цели реализации проектов по созданию инфраструктуры отрасли, в том
числе кластеров в сфере радиоэлектроники

50 000,0

Перечень доступных субсидий организациям производителям микроэлектронной продукции

51.

Субсидии российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в
результате производства микроэлектронной продукции, предназначенной для производства
платежных карт

750 000,0

Отраслевые и иные субсидии Минпромторга России в 2017 году
Тыс. рублей
№

Наименование субсидии

Финансирование на
2017 год

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» НА 2013 - 2020 ГОДЫ
Перечень доступных субсидий организациям фармацевтической промышленности

52.

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов
по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов
инновационных лекарственных препаратов

840 287,0

53.

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов
по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов

885 106,5

54.

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат, понесенных при
реализации проектов по организации производства лекарственных средств и (или)
фармацевтических субстанций

442 420,3

Перечень доступных субсидий организациям производителям медицинских изделий

55.

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов
по организации производства медицинских изделий

1 540 267,3

56.

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию проектов
по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских
изделий

705 936,7

Инструменты поддержки внешнеэкономической
деятельности
Финансовые меры поддержки экспорта
Направление поддержки:
1. Экспортные кредиты:
1.1 Предоставление льготных экспортных
кредитов
АО «РОКСЭКСИМБАНК»
ГК «Внешэкономбанк»
1.2 Предоставление экспортных кредитов
с субсидированием процентной ставки

2. Гарантии:
2.1 Государственные гарантии в
обеспечение обязательств экспортера и
иностранного покупателя

АО «РОКСЭКСИМБАНК»
ГК «Внешэкономбанк»

Информация размещена на сайте: http://www.ved.gov.ru

Инструменты поддержки внешнеэкономической
деятельности
Финансовые меры поддержки экспорта
Направление поддержки:
3. Страхование АО «ЭКСАР»
- Страхование кредита покупателю;
- Страхование кредита поставщика;
- Страхование рисков по аккредитиву;
- Комплексное страхование экспортных кредитов;
- Страхование инвестиций;
- Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера;
- Страхование экспортного факторинга.

Информация размещена на сайте: http://www.ved.gov.ru

Инструменты поддержки внешнеэкономической
деятельности

Нефинансовые меры поддержки экспорта
- Торговые представительства Российской Федерации в иностранных
1. Информационно- государствах
консультационные - Региональные центры поддержки экспортно-ориентированных
меры
субъектов малого и среднего предпринимательства
- АО «Российский экспортный центр»
- Минэкономразвития России
2. Промоутерскоорганизационные
меры, в т.ч.

- Торговые представительства Российской Федерации в иностранных
государствах
- Региональные центры поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства
- АО «Российский экспортный центр»

3. Поддержка
выставочноярмарочной
деятельности

- Минпромторг России

Информация размещена на сайте: http://www.ved.gov.ru

Инструменты поддержки внешнеэкономической
деятельности

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с
сертификацией продукции на внешних рынках
ПП РФ от 17.12.2016 № 1388

Направления субсидирования:
1. Подготовка технической документации, транспортировка, хранение,
испытание и утилизация испытательных образцов (не более 90%
понесенных затрат);
2. Оценка соответствия системы менеджмента организации
требованиям международных стандартов (не более 90% понесенных
затрат);
3. Проведение НИОКР в целях улучшения технических
характеристики (не более 50% понесенных затрат).
Примечания:

Экспортируемая продукция присутствует в утвержденном перечне
Затраты понесены не ранее 01 июня 2016 года

Инструменты поддержки внешнеэкономической
деятельности

Субсидии на компенсацию части затрат на
транспортировку продукции
ПП РФ от 26.04.2017 № 496

Условия участия и направления субсидирования:
1. Компенсация затрат на транспортировку продукции, понесенных:
производителем, аффилированным лицом, уполномоченным
лицом в соответствии с договором;

2. Затраты понесены по контрактам на поставку продукции;
3. Транспортировка осуществляется ж/д транспортом, водным,
автомобильным транспортом, своим ходом.
4. Отсутствует задолженность перед бюджетной системой РФ.
Примечания:
Компенсируется не более 25% от стоимости транспортируемой продукции,
но не более установленных лимитов для каждого вида транспорта
Затраты понесены не ранее 01 октября 2016 года

Инструменты поддержки внешнеэкономической
деятельности

Компенсация затрат на регистрацию объектов
интеллектуальной собственности за рубежом
ПП РФ от 15.12.2016 № 1368

Направления поддержки:
Оплата
пошлин

Оплата услуг по подготовке, подаче
и делопроизводства по заявкам

Международная заявка РСТ

100%

70%

Заявка в зарубежное национальное / региональное
патентное ведомство (изобретение, полезная

100%

70%

Тип заявки

модель, промышленный образец)
Заявка на международную регистрацию товарного
знака в соответствии с Мадридским

100%

70%

соглашением/протоколом

Примечания:
Мера поддержки оказывается АО «региональный экспортный центр»
Размер компенсации: от 50 до 525 тыс. рублей в зависимости от типа заявки

Инструменты поддержки внешнеэкономической
деятельности
Компенсация части затрат по участию в международных
конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых миссиях
ПП РФ от 24.04.2017 № 488

Затраты, подлежащие софинансированию:
1. Аренда выставочных площадей, монтаж стендов и создание
временной выставочной инфраструктуры;
2. Организация доставки образцов техники;
3. Подготовка и распространение информационной продукции и
раздаточных материалов;
4. Услуги переводчиков, а также аренда помещений для проведения
переговоров и презентационных мероприятий.
Примечания:
К субсидированию возможны только мероприятия, утвержденные АО «Российский
экспортный центр»
Срок подачи заявки:
Выставки – не позднее 120 календарных дней до проведения
Для бизнес-миссий – не позднее 30 календарных дней до проведения

Инструменты поддержки АО «РОСНАНО»
Соинвестирование в создание и расширение производств
продукции с применением нанотехнологий
Условия участия и направления поддержки:
1. Создается совместная проектная компания;
2. АО «РОСНАНО» проводит выкуп доли в проекте;
3. Срок участия АО «РОСНАНО» в проекте – не более 4 лет
4. Дополнительные формы финансирования проектов:
займы проектным компаниям
поручительства по обязательствам проектных компаний

Информация размещена на сайте:
http://www.rusnano.com/investment/applicants

Инструменты поддержки субъектов МСП
Программы Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
Содержание меры
поддержки
Гранты до 4 млн. рублей
на выполнение НИОКР

Срок выполнения НИОКР
не более 12 месяцев

«Коммерциализация»

Гранты до 15 млн. рублей

100%-е софинансирование

«Кооперация»

Софинансирование
НИОКР, выполняемых по
заявкам крупных
предприятий
(до 20 млн. рублей)

Наличие у малого
предприятия
индустриального партнёра,
гарантирующего внедрение
проведённого НИОКР

Программа
«СТАРТ»

Обязательные условия

Информация размещена на сайте: http://fasie.ru

Федеральные инструменты поддержки промышленности: выбор в
зависимости от стадии создания и производства новой продукции

Расширение производства.
Внедрение новых продуктов.
Реализация инвестиционных
проектов

Корпорация
МСП

ФРП

ОКР, ОТР, внедрение
нового продукта.
Старт производства

Роснано

Венчурное
финансирование

Венчурные
фонды РВК
Сколково

Прикладные НИР.
Стартовые ОКР

Фонд
содействия
РФФИ + РНФ

Фундаментальные научные
исследования

Займы Фонда технологического развития
промышленности Свердловской области
ПП СО от 02.12.2016 № 847-ПП
Направления поддержки:
1. Займ по льготной процентной ставке – 5% годовых
2. Сумма займа: 20-100 млн. рублей
3. Срок займа: не более 5 лет

4. Компенсируются затраты на: разработку нового продукта, приобретение
прав на РИДы, приобретение оборудования, общехозяйственные расходы
по проекту
Условия участия:
Общий бюджет проекта – от 40 млн.рублей
Целевой объем продаж новой продукции – не менее 50% от суммы
займа в год, начиная со второго года серийного производства

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или
банков – не менее 50 %, в том числе за счет собственных
средств/средств акционеров – не менее 15 % бюджета проекта

Налоговые льготы в Свердловской области
Специальный инвестиционный контракт (СПИК) для
отдельных отраслей промышленности Свердловской области
ПП СО от 16.11.2016 № 808-ПП

Меры поддержки
1. Возможность снижения до 13,5% региональной части налога на
прибыль*
2. Снижение до 0% налога на имущество
Условия заключения:
1. Минимальный объем инвестиций в проект - 300 млн. руб.
2. Срок действия СПИК – не более 10 лет.
3. Проект направлен на:
Создание или модернизацию производства
Внедрение наилучших доступных технологий
Производство продукции, не имеющей аналогов в РФ

Налоговые льготы в Свердловской области
Категория организации
Организации – резиденты
особой экономической зоны
«Титановая долина»

Организации, имеющие статус
участников приоритетного
инвестпроекта Свердловской
области:

на
прибыль

на
имущество

на
транспорт

0%

0%

0%

(в течение 10 лет с
момента получения
прибыли)
5 % (с 11 по 15 год)
13,5 % (с 16 года)

(в течение 10 лет
после постановки
имущества на
баланс)

(в течение 11
лет с момента
регистрации
т/с)

13,5 %

0%

(в течение 5 лет с
момента постановки
имущества на
баланс)

(в течение 5 лет
после постановки
имущества на
баланс)

зависит от
мощности
двигателя

16 %

Право уменьшать
нал. базу на размер
поэтапного
прироста стоимости
основных фондов на
5 лет

- по новому строительству
- по модернизации

(в течение 5 лет с
момента получения
статуса)

Подробнее с информацией о действующих налоговых льготах можно ознакомиться на
Инвестиционном портале Свердловской области (http://invest.midural.ru/pages/20)

Инструменты поддержки субъектов МСП в
Свердловской области
Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства
Направления поддержки
1. Микрозаймы
3 млн. рублей
срок займа – до 3-х лет
2. Поручительства по банковским кредитам и гарантиям:
размер поручительства от 3 до 50 млн. рублей
плата 0,5-1,0 % от суммы поручительства
3. Льготные инвесткредиты:
до 15 млн руб. на срок до 5 лет по ставке 8,25% годовых
на приобретение оборудования, транспорта, земельных
участков, нежилых объектов, строительство
Информация размещена на сайте: http://sofp.ru

