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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В 
ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ
I Поддержка осуществляемая 
Министерством экономического 
развития РФ

1. Государственные гарантии РФ по кредитам либо по облигационным займам, 
привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов

Государственные гарантии предоставляются по кредитам либо облигаци-
онным займам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов, 
которые реализуются коммерческой организацией и направленных на:

 – создание новых и (или) реконструкцию существующих социальных, 
агропромышленных, промышленных, коммунальных и транспорт-
ных объектов и их последующую эксплуатацию (стоимость проекта 
не менее 5 млрд. рублей);

 – энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в сфере промышленности (стоимость проекта не менее 1 млрд.руб.)

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок предоставления 
гарантий:

 – Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2010 года № 1016;

 – Порядок предоставления в 2012 – 2015 годах государствен-
ных гарантий РФ по кредитам либо облигационным займам, при-

влекаемым юридическими лицами, отобранными в порядке, 
установленном Правительством РФ, на осуществление инвестици-
онных проектов, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 14 декабря 2010 года № 1017.

Условия предоставления поддержки:

 – стоимость проекта не менее 1 млрд. рублей;

 – государственная гарантия предоставляется на сумму, составляю-
щую не более 50%стоимости инвестиционного проекта;

 – не менее 20% полной стоимости проекта должно финансироваться 
принципалом за счет собственных средств;

 – срок возврата суммы кредита либо погашения облигационного зай-
ма от 4 до 20 лет.

Критерии к получателю:

 – Предоставляется юридическим лицам, зарегистрированным на тер-
ритории РФ (далее – принципал) в обеспечение исполнения обя-
зательств принципала по кредиту Внешэкономбанка, российского 
банка либо по облигационного займа, привлекаемого принципалом 
в валюте РФ или в иностранной валюте

Контактная информация:

 – Форма заявки на участие в отборе, методические рекомендации 
по ее заполнению, а также перечень необходимых документов раз-
мещены на официальной странице Минэкономразвития России 
в разделе «Государственные гарантии»

Адрес: ул. 1- я Тверская-Ямская, д. 1,3, Москва, ГСП-3,  А- 47, 125993
Тел.: +7 (495) 650-87-00 (доб. 1354, 2287, 2255, 2267)
E-mail: mineconom@economy.gov.ru
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/state_guarantees/

 – на разработку проектно-сметной документации;

 – на строительство производственных зданий и сооружений;

 – на приобретение, сооружение, изготовление, доставку основных 
средств (в том числе таможенные пошлины и таможенные сборы), 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы, приобретение 
оборудования для осуществления деятельности.

Критерии к получателю:

 – инвестиционный проект предусматривает инвестирование заемных 
средств организацией - получателем субсидии в объеме не более 70 
процентов общего объема инвестиций в этот проект;

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

Контактная информация:

Министерство промышленности и торговли РФ:
Адрес: Китайгородский пр., д.7, Москва, 109074
Телефоны: +7(495)539-22-66, +7(495)539-21-87
http://www.minpromtorg.gov.ru

2. Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организа-
циям оборонно-промышленного комплекса субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)» на осуществление инновацион-
ных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок предоставления 
субсидий:

 – Постановление Правительства РФ от 30 марта 2009 года № 265

II Поддержка осуществляемая 
Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации

 1. Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организа-
циям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям граждан-
ской промышленности в рамках реализации такими организациями ком-
плексных инвестиционных проектов

Субсидии предоставляются организациям, прошедшим конкурсный отбор 
на право получения субсидии (далее - конкурс), на компенсацию части 
затрат на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ, непосредственно связанных с созданием 
продукции в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов 
по приоритетным направлениям гражданской промышленности (далее - 
научно-исследовательские работы).

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок предоставления 
субсидий: 

 – Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1312

Условия предоставления поддержки:

а) реализация инвестиционного проекта обеспечивает осуществление органи-
зацией комплекса мероприятий, направленных на решение задач и достиже-
ние целевых показателей и индикаторов государственной программы, в том 
числе показателя, связанного с интенсивностью затрат на технологические 
инновации организаций промышленного производства (доля затрат на техно-
логические инновации в общем объеме затрат на производство отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производ-
ства);

б) реализация инвестиционного проекта предусматривает расходы:

 – на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков 
под создание новых производственных мощностей;



6 7

Условия предоставления поддержки:

 – Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально в разме-
ре трех четвертых ставки рефинансирования Центрального банка РФ 
в случае, если процентная ставка по кредиту, полученному в валюте 
РФ, больше или равна ставке рефинансирования Центрального бан-
ка РФ, действующей на дату последней уплаты процентов по креди-
ту;

 – Если процентная ставка по кредиту меньше ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ, действующей на дату уплаты процентов 
по кредиту, возмещение осуществляется в размере трех четвертых 
суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту.

Критерии к получателю:

 – включения в сводный реестр организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса;

 – получения кредита в банке на осуществление проекта после  
1 января 2008 г.;

 – направления кредитных ресурсов на осуществление инновацион-
ных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной 
продукции.

Контактная информация:

Министерство промышленности и торговли РФ: 
Адрес: Китайгородский пр., д.7, Москва, 109074
Тел.: +7(495)539-22-66, +7(495)539-21-87
http://www.minpromtorg.gov.ru

3. Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организа-
циям – управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков 
и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-

номбанк)» в 2013-2016 годах на реализацию инвестиционных проектов созда-
ния объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков

Субсидии являются источником финансового обеспечения (возмещения) 
части фактически произведенных и документально подтвержденных 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам (траншам в рамках 
кредитных линий), полученным управляющими компаниями в кредитных 
организациях.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок предоставления 
субсидий:

 – Постановление Правительства РФ от 11 августа 2015 года № 831

Условия предоставления поддержки:

 – Субсидии по кредитам, полученным в валюте РФ, предоставляют-
ся в размере двух третьих суммы затрат управляющей компании 
на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде. При этом раз-
мер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исхо-
дя из 0,9 установленной ключевой ставки Центрального банка РФ, 
действующей на дату уплаты процентов по кредиту, если процент-
ная ставка по кредиту, полученному в валюте РФ, больше или равна 
ключевой ставке Центрального банка РФ, действующей на день по-
следней уплаты процентов по кредиту.

Критерии к получателю:

 – уровень заполняемости объектов резидентами индустриального 
(промышленного) парка или технопарка на конец 2020 года - не ме-
нее 70 процентов общей совокупной площади;

 – размер средств, поступивших в виде налогов в федеральный бюд-
жет от осуществления деятельности резидентов индустриального 
(промышленного) парка или технопарка на конец 2020 года (нако-
пленным итогом), - не менее общего совокупного размера средств, 
запрашиваемых в виде субсидии;

 – количество высокопроизводительных рабочих мест на конец 2020 
года для индустриальных (промышленных) парков - не менее 
1500, для технопарков - не менее 500, а в отношении субъектов РФ 
с численностью населения менее 500 тыс. человек количество таких 
мест для индустриальных (промышленных) парков - не менее 750, 
для технопарков - не менее 400;

 – коэффициент бюджетной эффективности инвестиционного проек-
та на конец 2020 года (накопленным итогом) - для индустриальных 
(промышленных) парков - не менее 2, для технопарков - не менее 
1,5;

 – среднегодовой коэффициент роста производительности труда - 
не менее 1,05.

Контактная информация:

Министерство промышленности и торговли РФ: 
Адрес: Китайгородский пр., д.7, Москва, 109074
Тел.: +7(495)539-22-66, +7(495)539-21-87
http://www.minpromtorg.gov.ru

4. Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организа-
циям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных проектов 
по организации серийных производств станкоинструментальной продукции

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок предоставления 
субсидий: 

 – Постановление Правительства РФ от 30.10.2014 года № 1128

Условия предоставления поддержки:

Субсидии предоставляются организациям, реализующим проекты и про-
шедшим конкурсный отбор на право получения субсидии (далее - конкурс), 
который проводится Министерством промышленности и торговли РФ еже-
квартально, на компенсацию части затрат на проведение научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских работ, непосредственно связанных 
с созданием продукции в рамках реализации проектов по следующим техно-
логическим направлениям:

а) разработка и технологическое обеспечение серийного производства меха-
нообрабатывающего оборудования (в том числе ультрапрецизионного);

б) разработка и технологическое обеспечение серийного производства меха-
нообрабатывающего инструмента (в том числе твердосплавного и сборного);

в) разработка и технологическое обеспечение серийного производства обору-
дования для изготовления высокоточных деталей сложной формы без приме-
нения механообработки;

г) разработка и организация тиражирования лицензируемых компьютер-
ных систем автоматизированного проектирования, базирующихся на ориги-
нальных отечественных программно-математических средствах трехмерного 
моделирования;

д) разработка и организация тиражирования специализированных ком-
пьютерных систем автоматизированного расчета и моделирования свойств 
сложных изделий, характерных для высокотехнологичных отраслей машино-
строения;

е) разработка и технологическое обеспечение серийного производства робото-
технических комплексов;

ж) разработка и технологическое обеспечение серийного производства листо-
гибочного и прессового оборудования;

з) разработка и организация тиражирования отечественной системы числово-
го программного управления металлообрабатывающими станками;

и) разработка и технологическое обеспечение серийного производства элек-
троэрозионного оборудования;

к) разработка и технологическое обеспечение серийного производства обору-
дования для послойного синтеза высокотехнологичных изделий сложной фор-
мы (аддитивные технологии);
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л) разработка и технологическое обеспечение серийного производства обору-
дования для нанесения защитных покрытий различного назначения;

м) разработка и технологическое обеспечение серийного производства специ-
ализированного сварочного оборудования.

Критерии к получателю:

 – наличие в штате организации квалифицированного инженерно-тех-
нического персонала численностью не менее 50 человек;

 – обеспеченность организации в целях реализации проекта техно-
логическим и испытательным оборудованием, принадлежащим 
на праве собственности или на ином законном основании участнику 
конкурса либо его дочерним, зависимым, управляемым обществам 
и находящимся на территории РФ;

Контактная информация:

Министерство промышленности и торговли РФ: 
Адрес: Китайгородский пр., д.7, Москва, 109074
Тел.: +7(495)539-22-66, +7(495)539-21-87
http://www.minpromtorg.gov.ru

5. Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организа-
циям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях в 2014-2016 годах на реализацию 
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности

Кредитные средства должны быть использованы на реализацию новых 
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности. Субсидии предоставляются при условии 
внесения инвестиционного проекта в перечень комплексных инвестицион-
ных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышлен-
ности (КИП) Минпромторга.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок предоставления 
субсидий:

 – Постановление Правительства РФ от 03 января 2014 года №3

Условия предоставления субсидии:

а) создание новых экономически эффективных и экологически безопасных 
производств;

б) развитие промышленного производства в направлении увеличения  
выпуска высокотехнологичной продукции;

в) рост производительности труда за счет использования передовых техноло-
гий и современного оборудования и созданию высокопроизводительных рабо-
чих мест;

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

д) повышение энергоэффективности и ресурсосбережения.

Критерии к получателю:

 – общая стоимость инвестиционного проекта составляет  
от 150 млн. рублей до 5 млрд. рублей;

 – ввод производственных мощностей по инвестиционному проекту 
планируется после 1 января 2014 г.;

 – рабочие места, создаваемые в ходе реализации инвестиционного 
проекта, являются высокопроизводительными;

 – размер кредитных средств, привлекаемых организацией на реали-
зацию инвестиционного проекта, составляет не более 80 процентов 
общей стоимости инвестиционного проекта.

Контактная информация:

Министерство промышленности и торговли РФ: 
Адрес: Китайгородский пр., д.7, Москва, 109074
Тел.: +7(495)539-22-66, +7(495)539-21-87
http://www.minpromtorg.gov.ru

Кияненко Евгения Константиновна, отдел экспертно-аналитического 
сопровождения промышленной политики, Департамент промышленной 
политики:
e-mail: kiyanenko@frprf.ru
тел.: +7(915)148-01-19; +7(495)789-47-30 доб. 258

6. Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организа-
циям транспортного машиностроения на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 2008-2011 годах в российских кредит-
ных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также в международных 
финансовых организациях, созданных в соответствии с международными дого-
ворами, в которых участвует Российская Федерация, направленным на техно-
логическое перевооружение. 

Субсидии по кредитам предоставляются организациям ежеквартально.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:

 – Постановление правительства РФ от 30 марта 2009 года №262

Условия предоставления поддержки:

 – Субсидии по кредитам, полученным в валюте РФ, предоставляются 
в размере двух третьих суммы затрат организации на уплату про-
центов по кредиту в расчетном периоде. При этом размер субсидии 
не может превышать величину, рассчитанную исходя из двух тре-
тьих установленной ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующей на дату уплаты процентов по кредиту.

 – Субсидии по кредитам, полученным в иностранной валюте, предо-

ставляются в рублях из расчета двух третьих суммы затрат органи-
зации на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде исходя 
из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным 
банком РФ на дату осуществления указанных затрат. При этом раз-
мер предоставляемой субсидии не может превышать величину, рас-
считанную исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной 
валюте, в размере 9 процентов годовых.

Критерии к получателю:

Проекты, направленные на технологическое перевооружение российских 
организаций транспортного машиностроения, по которым предоставля-
ются субсидии из федерального бюджета, должны обеспечивать реализа-
цию организацией комплекса мероприятий, направленных на достижение 
не менее одного из возможных результатов:

 – реконструкция, модернизация и техническое перевооружение су-
ществующих производственных мощностей;

 – создание дополнительных производственных мощностей в целях 
повышения технико-экономических показателей организации;

 – внедрение передовой техники и технологий, механизация и автома-
тизация производства;

 – модернизация и замена морально устаревшего и физически изно-
шенного оборудования новым, более производительным.

Контактная информация:

Министерство промышленности и торговли РФ: 
Адрес: Китайгородский пр., д.7, Москва, 109074
Тел.: +7(495)539-22-66, +7(495)539-21-87
http://www.minpromtorg.gov.ru

7. Предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку развития 
производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них 
в рамках реализации российскими организациями комплексных инновацион-
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ных проектов по созданию высокотехнологичной продукции.

Субсидии из федерального бюджета предоставляются организациям, про-
шедшим конкурсный отбор на право получения субсидии (далее - конкурс), 
на возмещение затрат в 2013 - 2016 годах на выполнение научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее -  
научно-исследовательские работы), непосредственно связанных с созда-
нием продукции в рамках реализации инновационного проекта. Конкурс 
проводится Министерством промышленности и торговли РФ не более 2 раз 
в год.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:

 – Постановление Правительства РФ от 30 октября 2013 года № 972

Условия предоставления поддержки:

Размер собственных средств получателя субсидии и (или) средств третьих 
лиц, привлеченных для выполнения инновационного проекта, указанно-
го в договоре, не может быть менее 100 процентов объема получаемой 
субсидии. Указанные средства могут быть использованы в любых соотноше-
ниях как для финансового обеспечения научно-исследовательских работ, так 
и для создания высокотехнологичного производства продукции с использо-
ванием результатов научно-исследовательских работ, выполненных в рамках 
инновационного проекта, в том числе:

а) на привлечение инжиниринговых услуг;

б) на подготовку лабораторного производственного и исследовательского ком-
плекса;

в) на подготовку производственных и иных помещений для проведения работ 
в рамках инновационного проекта;

г) на закупку технологического, исследовательского, испытательного, кон-
трольно-измерительного и вспомогательного оборудования;

д) на проведение работ по пуско-наладке оборудования;

е) на подготовку или разработку исходных данных для проектирования серий-
ного или малотоннажного производства;

ж) на разработку проектно-сметной документации на строительство, рекон-
струкцию и (или) техническое перевооружение производства для малотон-
нажного, опытно-промышленного или промышленного выпуска продукции;

з) на выполнение части ремонтных работ и подготовку производственных 
помещений;

и) на проведение испытаний;

к) на подтверждение соответствия продукции и (или) производства.

Критерии к получателю:

 – наличие в штате организации квалифицированного персонала чис-
ленностью не менее 50 человек;

 – обеспеченность организации технологическим и испытательным 
оборудованием для реализации инновационного проекта, принад-
лежащим на праве собственности или на ином законном основании 
и находящимся на территории РФ, с балансовой стоимостью не ме-
нее 150 млн. рублей;

 – наличие у организации необходимых для реализации иннова-
ционного проекта и принадлежащих ей на праве собственности 
или на ином законном основании зданий, строений и сооружений 
общей площадью не менее 500 кв. метров;

Контактная информация:

Министерство промышленности и торговли РФ: 
Адрес: Китайгородский пр., д.7, Москва, 109074
Тел.: +7(495)539-22-66, +7(495)539-21-87
http://www.minpromtorg.gov.ru

8. Предоставление из федерального бюджета субсидий стратегическим орга-
низациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения 
банкротства в рамках подпрограммы «Ускоренное развитие оборонно-про-
мышленного комплекса» государственной программы РФ «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности».

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:

 – Постановление Правительства РФ от 07 мая 2008 года № 368

Условия предоставления поддержки: 

 – Субсидии предоставляются однократно организациям - получателям 
субсидий по решению Правительства РФ, в котором определяются 
размер и целевое назначение направляемых средств, подготавли-
ваемому Министерством промышленности и торговли РФ в уста-
новленном порядке на основании предложений Правительственной 
комиссии.

 – Субсидии предоставляются организации - получателю субсидии, 
заключившей с Министерством промышленности и торговли РФ 
договор, неотъемлемой частью которого являются программа фи-
нансового оздоровления (план внешнего управления) организации, 
а также порядок предоставления отчетов о целевом использовании 
субсидии и о реализации мероприятий, предусмотренных указанной 
программой (планом), по форме и в срок, установленные Министер-
ством промышленности и торговли РФ.

Критерии к получателю:

 – Получателями субсидий являются стратегические организации обо-
ронно-промышленного комплекса, включенные в перечень стра-
тегических предприятий и стратегических акционерных обществ, 
утвержденный Указом Президента РФ от 4 августа 2004 г. N 1009, 
и (или) в перечень стратегических организаций, а также федераль-
ных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию 

единой государственной политики в отраслях экономики, в кото-
рых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. N 1226-р, 
при условии включения указанных организаций в сводный реестр 
организаций оборонно-промышленного комплекса в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2004 г. N 96.

Контактная информация:

Министерство промышленности и торговли РФ: 
Адрес: Китайгородский пр., д.7, Москва, 109074
Тел.: +7(495)539-22-66, +7(495)539-21-87
http://www.minpromtorg.gov.ru

9. Предоставления субсидий организациям оборонно-промышленного ком-
плекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и в государственной кор-
порации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэконом-
банк)» в связи с изменением условий военно-технического сотрудничества 
с иностранными государствами:

Под обязательствами по разработке, производству и поставке продукции 
военного назначения - обязательства организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса по договорам комиссии (далее - договоры комиссии), 
заключенным в 2005 - 2011 годах с открытым акционерным обществом 
«Рособоронэкспорт» (федеральным государственным унитарным пред-
приятием «Рособоронэкспорт») (далее - Рособоронэкспорт), являющимся 
государственным посредником при осуществлении внешнеторговой дея-
тельности в отношении продукции военного назначения, имевшим (име-
ющим) соответствующие обязательства перед иностранными заказчиками 
по внешнеторговым контрактам (договорам), а также обязательства орга-
низаций оборонно-промышленного комплекса по исполнению заключен-
ных ими с иностранными заказчиками в указанный период без участия 
Рособоронэкспорта (напрямую) внешнеторговых контрактов (договоров) 
(далее - внешнеторговые контракты);

Под изменением условий военно-технического сотрудничества РФ 
с иностранными государствами (далее - военно-техническое сотрудни-
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чество с иностранными государствами) понимается - перенос более чем  
на 6 месяцев сроков, определенных условиями ранее заключенных внеш-
неторговых контрактов либо договоров комиссии, в части авансовых пла-
тежей, оплаты или приемки продукции военного назначения.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:

 – постановление Правительства РФ от 19 июля 2012 г. № 726

Условия предоставления поддержки:

 – если процентная ставка по привлеченному организацией оборон-
но-промышленного комплекса кредиту была меньше ставки ре-
финансирования Центрального банка РФ, действующей на дату 
заключения кредитного договора (договора перекредитования (ре-
финансирования)), возмещение осуществляется исходя из расчета 
девяти десятых ставки по привлеченному организацией оборон-
но-промышленного комплекса кредиту;

 – если процентная ставка по привлеченному организацией оборон-
но-промышленного комплекса кредиту была равна или больше 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей 
на дату заключения кредитного договора (договора перекредито-
вания (рефинансирования)), возмещение осуществляется исходя 
из расчета девяти десятых ставки рефинансирования Центрально-
го банка РФ, действующей на дату заключения кредитного догово-
ра (договора перекредитования (рефинансирования)).

Критерии к получателю:

 – наличие извещения иностранного заказчика, представленного не-
посредственно в организацию оборонно-промышленного комплек-
са либо через Рособоронэкспорт, о переносе более чем на 6 месяцев 
сроков, определенных условиями ранее заключенного внешнетор-
гового контракта либо договора комиссии, в части авансовых плате-
жей, оплаты или приемки продукции военного назначения;

 – наличие кредитного договора, заключенного с российской кре-
дитной организацией и (или) Внешэкономбанком, о предоставле-
нии организации оборонно-промышленного комплекса кредита 
или об открытии кредитной линии, в соответствии с которым пред-
усматривается уплата организацией оборонно-промышленного 
комплекса с 1 января 2010 г. по 1 декабря 2012 г. (но не ранее даты 
извещения об изменении условий военно-технического сотрудни-
чества с иностранными государствами) начисленных процентов 
за пользование кредитом, включая кредиты, выданные на рефи-
нансирование ранее полученных кредитов в связи с изменением 
условий военно-технического сотрудничества с иностранными госу-
дарствами;

 – направление кредитных средств на разработку, производство 
и поставку продукции военного назначения в рамках исполнения 
обязательств в изменившихся условиях военно-технического со-
трудничества с иностранными государствами;

 – отсутствие просроченной задолженности по уплате процентов и ос-
новного долга по кредиту;

 – отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам, пе-
ням и налоговым санкциям, а также иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы РФ.

Контактная информация:

Министерство промышленности и торговли РФ: 
Адрес: Китайгородский пр., д.7, Москва, 109074
Тел.: +7(495)539-22-66, +7(495)539-21-87
http://www.minpromtorg.gov.ru

10. Предоставление из федерального бюджета субсидий федеральным казен-
ным предприятиям оборонно-промышленного комплекса в 2014 - 2016 годах

Субсидии для возмещения затрат, связанных с созданием предприятия, 
предоставляются на:

 – погашение имеющейся на дату создания предприятия  
задолженности предприятия по заработной плате (с начислениями);

 – погашение имеющейся на дату создания предприятия кредиторской 
задолженности предприятия;

 – финансирование подготовки объектов социальной инфраструктуры 
предприятия для их передачи в муниципальную собственность;

 – финансирование расходов, связанных с решением организацион-
но-правовых вопросов создания предприятия.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:

 – Постановление Правительства РФ от 06 мая 2008 года № 351

Условия предоставления поддержки:

 – Субсидии предоставляются предприятиям в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных в установленном порядке Министерству промышленности 
и торговли РФ, а предприятиям, находящимся в ведении Федераль-
ного космического агентства, - в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установ-
ленном порядке этому Агентству.

 – Субсидии предоставляются предприятиям на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возмещения затрат этих предприятий 
при условии недостаточности доходов для покрытия их расходов, 
предусмотренных утвержденными в установленном порядке на ос-
нове программ деятельности предприятий на очередной год и пла-
новый период сметами доходов и расходов предприятий, связанных 

с выполнением заказов на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для федеральных государственных нужд, ежеквар-
тально по итогам отчетного периода, а также возмещения затрат, 
связанных с созданием этих предприятий.

Контактная информация:

Министерство промышленности и торговли РФ: 
Адрес: Китайгородский пр., д.7, Москва, 109074
Тел.: +7(495)539-22-66, +7(495)539-21-87
http://www.minpromtorg.gov.ru

11. Предоставление субсидий из федерального бюджета российским орга-
низациям - экспортерам промышленной продукции военного назначения 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
организациям при соблюдении следующих условий:

а) направление организацией кредитных ресурсов на производство и (или) 
экспорт промышленной продукции военного назначения;

б) своевременное исполнение организацией кредитных договоров в сроки 
и объемах, которые установлены графиком погашения кредита;

в) отсутствие у организации просроченной задолженности по обязательным 
платежам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:

 – Постановление правительства от 25 октября 2013 года № 961
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Условия предоставления поддержки:

 – При привлечении кредита в российских рублях размер субсидии, 
предоставляемой организации, определяется из расчета двух тре-
тьих суммы произведенных ею затрат на уплату процентов по кре-
диту при условии, что процентная ставка по кредиту будет меньше 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей 
на дату последней уплаты процентов, или равна этой ставке.

 – Если процентная ставка по привлеченному организацией креди-
ту будет больше ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
действующей на дату последней уплаты процентов, размер субси-
дии, предоставляемой организации, определяется исходя из расче-
та двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
действующей на дату уплаты процентов.

 – При привлечении кредита в иностранной валюте размер субси-
дии, предоставляемой организации, определяется в российских 
рублях из расчета двух третьих суммы произведенных ею затрат 
на уплату процентов по кредиту исходя из курса рубля по отноше-
нию к иностранной валюте, установленного Центральным банком 
РФ на дату осуществления указанных затрат. При расчете макси-
мального размера предоставляемой субсидии процентная ставка 
по привлеченному кредиту в иностранной валюте принимается рав-
ной 9 процентам годовых.

Контактная информация:

Министерство промышленности и торговли РФ: 
Адрес: Китайгородский пр., д.7, Москва, 109074
Тел.: +7(495)539-22-66, +7(495)539-21-87
http://www.minpromtorg.gov.ru

12. Предоставление из Федерального бюджета субсидий российским орга-
низациям лесопромышленного комплекса на компенсацию части затрат 
на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых 
производств с применением промышленных биотехногий в рамках подпро-

граммы «Промышленные биотехнологии» государственной программы РФ 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентноспособности»

К компенсируемой части затрат на реализацию инвестиционных проектов 
относятся затраты на уплату процентов, начисленных и уплаченных не ра-
нее 1 января 2014 г., по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и (или) государственной корпорации «Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2014 - 2016 годах 
и направленным на реализацию инвестиционных проектов.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:

 – Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2014 года № 97

Условия предоставления:

 – Субсидии предоставляются организациям на возмещение части за-
трат на уплату процентов за отчетный период по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях и направленным 
на реализацию инвестиционного проекта в размере 0,9 ставки ре-
финансирования Центрального банка РФ, действующей на дату по-
лучения кредита. 

 – Субсидии по кредитам, полученным в иностранной валюте, пре-
доставляются в рублях из расчета 0,9 суммы затрат организа-
ции на уплату процентов по кредиту в расчетный период исходя 
из курса иностранной валюты по отношению к рублю, установлен-
ного Центральным банком РФ на дату осуществления указанных 
затрат. При этом размер предоставляемой субсидии не может пре-
вышать величину, рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полу-
ченному в иностранной валюте, в размере 4 процентов годовых.

 – Субсидии на возмещение процентов, начисленных и уплаченных 
по просроченной ссудной задолженности, не предоставляются.

 – Субсидии из федерального бюджета не предоставляются органи-
зациям в случае получения ими субсидий из бюджета субъекта РФ 
на возмещение части затрат на уплату процентов по тому же креди-

ту за один и тот же период.

Критерии к получателю:

 – минимальное значение производительности труда в результате ре-
ализации инвестиционного проекта составляет не менее 150 про-
центов по отношению к среднему значению производительности 
труда в обрабатывающих отраслях промышленности в 2011 году;

 – использование при реализации инвестиционного проекта немате-
риальных активов (патенты на технологические процессы, патент-
ные заявки, техническая документация, ноу-хау, лицензии и др.), 
обеспечивающих достижение современного уровня промышлен-
ных биотехнологий;

 – расходы инвестиционного характера по инвестиционному проекту 
составляют не менее 50 млн. рублей;

 – инвестиционный проект способствует увеличению российского про-
изводства соответствующих видов продукции биотехнологий не ме-
нее чем на 3 процента по каждому проекту;

 – ввод производственных мощностей по инвестиционному проекту 
осуществлен не ранее 2014 года;

 – количество рабочих мест на предприятии не менее 50.

Контактная информация:

Министерство промышленности и торговли РФ: 
Адрес: Китайгородский пр., д.7, Москва, 109074
Тел.: +7(495)539-22-66, +7(495)539-21-87
http://www.minpromtorg.gov.ru

13. Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организа-
циям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци-
ях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» в 2012-2013 годах, на цели реализации 

инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабаты-
вающих производств 

К субсидированию принимаются кредиты, полученные по инвестицион-
ным проектам, по которым ввод производственных мощностей осущест-
влен не ранее 1 января 2012 г. К высокотехнологичным обрабатывающим 
производствам относятся производства, соответствующие следующим 
критериям:

 – производительность труда (выработка на 1 работника), в 1,5 раза 
превышающая среднеотраслевое значение показателя предыдуще-
го года;

 – создание не менее 100 высокотехнологичных рабочих мест;

 – объем инвестиций, привлекаемых для реализации проекта:

 – обработка древесины и производство изделий из дерева не менее 
500 млн. рублей;

 – производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и из-
делий из них не менее 3 млрд. рублей;

 – создание производств по переработке древесных отходов;

 – создание производств по переработке древесного сырья при усло-
вии использования (на собственных мощностях или мощностях дру-
гих предприятий):

 – 50 процентов образующихся в процессе переработки древесины 
древесных отходов;

 – 60 процентов образующихся в процессе переработки древесины 
древесных отходов;

 – 70 процентов образующихся в процессе переработки древесины 
древесных отходов.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:

 – Постановление Правительства РФ от 16 января 2013 года №2
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Условия предоставления поддержки:

 – Субсидии по кредитам, полученным в валюте РФ, предоставляются 
в размере двух третьих суммы затрат организации на уплату про-
центов по кредиту в расчетном периоде. При этом размер субсидии 
не может превышать величину, рассчитанную исходя из двух тре-
тьих установленной ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующей на дату уплаты процентов по кредиту.

 – Субсидии по кредитам, полученным в иностранной валюте, предо-
ставляются в рублях из расчета двух третьих суммы затрат органи-
зации на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде исходя 
из курса иностранной валюты по отношению к рублю, установлен-
ного Центральным банком РФ на дату осуществления указанных 
затрат. При этом размер предоставляемой субсидии не может пре-
вышать величину, рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полу-
ченному в иностранной валюте, в размере 8 процентов годовых.

 – Субсидии на возмещение процентов, начисленных и уплаченных 
по просроченной ссудной задолженности, не предоставляются.

Критерии к получателю:

 – Субсидии предоставляются организациям при условии исполь-
зования кредита согласно цели субсидии, своевременной уплаты 
начисленных процентов и своевременного погашения кредита в со-
ответствии с кредитными договорами, заключенными с кредитны-
ми организациями.

Контактная информация:

Министерство промышленности и торговли РФ:
сайт: minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Vidu_subsidiarnoy_
podderzhki.pdf, 
адрес: г. Москва, Китайгородский пр., д.7, 

14. Предоставление из федерального бюджета субсидий российским орга-
низациям сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопро-
мышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса 
и станкоинструментальной промышленности и предприятиям спецметал-
лургии на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, полученных 
в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 
2015 годах на техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной програм-
мы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально в установленном 
порядке на расчетный счет организации, открытый в кредитной органи-
зации. Под организациями сельскохозяйственного машиностроения пони-
маются российские организации, осуществляющие производство машин 
и оборудования для сельского хозяйства, в том числе зерноочистительной 
техники и специального оборудования для хранения и переработки продук-
ции агропромышленного комплекса.

Под предприятиями спецметаллургии понимаются российские металлурги-
ческие предприятия, производящие специальные стали и сплавы для нужд 
машиностроения и оборонно-промышленного комплекса.

Под затратами на обслуживание кредитов понимаются расходы организа-
ций на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных органи-
зациях.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:

 – Постановление Правительства РФ от 27 августа 2015 года № 892

Условия предоставления поддержки:

 – Субсидии на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, 
полученных в валюте РФ, предоставляются в размере двух третьих 
суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в рас-
четном периоде. При этом размер субсидии не может превышать 
величину, рассчитанную исходя из двух третьих ставки рефинанси-

рования Центрального банка РФ, действующей на дату уплаты про-
центов по кредиту.

 – Субсидии на возмещение части затрат на обслуживание креди-
тов, полученных в иностранной валюте, предоставляются в рублях 
из расчета двух третьих суммы затрат организации на уплату про-
центов по кредиту в расчетном периоде исходя из курса иностран-
ной валюты по отношению к рублю, установленного Центральным 
банком РФ на дату осуществления указанных затрат. При этом раз-
мер предоставляемой субсидии не может превышать величину, рас-
считанную исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной 
валюте, в размере 8,25 процента годовых.

 – Субсидии на возмещение процентов, начисленных и уплаченных 
по просроченной ссудной задолженности, не предоставляются.

Критерии к получателю:

 – Субсидии предоставляются организациям при условии использо-
вания кредита на на техническое перевооружение, своевременной 
уплаты начисленных процентов и своевременного погашения кре-
дита в соответствии с кредитным договором, заключенным с финан-
совой организацией.

Контактная информация:

Министерство промышленности и торговли РФ: 
Адрес: Китайгородский пр., д.7, Москва, 109074
Тел.: +7(495)539-22-66, +7(495)539-21-87
http://www.minpromtorg.gov.ru

15. Предоставление из федерального бюджета организациям лесопромыш-
ленного комплекса субсидий на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях  
в 2011 - 2014 годах на создание межсезонных запасов древесины, сырья 
и топлива.

Субсидии предоставляются организациям на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, уплаченных ими в текущем году, а так-
же организациям, уплатившим проценты за кредиты в IV квартале года, 
предшествующего текущему году, и не получившим субсидии, при условии 
своевременной уплаты начисленных процентов и своевременного пога-
шения кредита в соответствии с кредитными договорами, заключенными 
с кредитными организациями.

К расходам на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива 
относятся:

а) для лесозаготовительных организаций:

 – платежи за аренду лесных участков;

 – расходы на приобретение запасных частей, комплектующих изде-
лий и узлов к лесозаготовительному оборудованию;

 – лизинговые платежи за использование лесозаготовительной техни-
ки;

 – услуги транспорта (за исключением экспортных поставок);

 – расходы на горюче-смазочные материалы;

 – расходы на выплату заработной платы рабочих, занятых на лесоза-
готовках;

 – б) для лесоперерабатывающих организаций:

 – расходы на приобретение необработанных лесоматериалов;

 – услуги транспорта (за исключением экспортных поставок);

 – расходы на горюче-смазочные материалы.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность: 

 – Постановление Правительства РФ от 13.05.2010 № 329
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Условия предоставления поддержки:

 – Субсидии по кредитам, полученным в валюте РФ, предоставляют-
ся в размере двух третьих ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ, если процентная ставка по этим кредитам больше (рав-
на) ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей 
на дату получения кредита. В случае если процентная ставка по кре-
диту меньше ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
действующей на дату получения кредита, возмещение части затрат 
осуществляется из расчета двух третьих произведенных организа-
цией затрат на уплату процентов по кредиту.

 – В случае если организация получила кредит в иностранной валю-
те, субсидии предоставляются в рублях из расчета двух третьих 
суммы произведенных организацией затрат на уплату процентов 
по кредиту исходя из курса рубля к иностранной валюте, установ-
ленного Центральным банком РФ на дату уплаты процентов по кре-
диту. При расчете размера субсидии предельная процентная ставка 
по кредиту, полученному в иностранной валюте, устанавливается 
в размере двух третьих ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ.

Критерии к получателю:

 – Субсидии предоставляются организациям при условии использова-
ния кредита на создание межсезонных запасов древесины, сырья 
и топлива, своевременной уплаты начисленных процентов и своев-
ременного погашения кредита в соответствии с кредитными догово-
рами, заключенными с кредитными организациями.

Контактная информация:

Министерство промышленности и торговли РФ:
сайт: minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Vidu_subsidiarnoy_
podderzhki.pdf, 
адрес: г. Москва, Китайгородский пр., д.7, 

III Поддержка осуществляемая 
за счет средств Фонда 
национального благосостояния 
(далее – ФНБ)

В соответствии с пунктом 4 статьи 96.11 Бюджетного кодекса РФ средста 
ФНБ могут размещаться в долговые обязательства и акции юридических 
лиц, в том числе российские ценные бумаги, связанные с реализацией  
самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утвержда-
ется Правительством РФ. 

Оценка целесообразности финансирования инвестиционного проекта 
за счет средств Фонда национального благосостояния и (или) пенсион-
ных накоплений на возвратной основе осуществляется на основании 
результатов оценки стратегического и комплексного обоснований инве-
стиционного проекта, а в отношении самоокупаемого инфраструктурного 
проекта, предусмотренного пунктом 3 перечня, утвержденного распоря-
жением Правительства РФ от 5 ноября 2013 г. N 2044-р, - комплексного 
обоснования инвестиционного проекта, подготовленных в соответствии 
с методическими указаниями по подготовке стратегического и комплекс-
ного обоснований инвестиционного проекта, а также по оценке инвестици-
онных проектов, претендующих на финансирование за счет средств Фонда 
национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений на возврат-
ной основе, утвержденными Министерством экономического развития РФ 
(далее - методические указания).

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок предоставления 
субсидий:

 – Постановление Правительства РФ от 19 января 2008 года № 18  
«О порядке управления средствами Фонда национального благосо-
стояния»;

 – Постановление Правительства РФ от 05 ноября 2013 года № 990  
«О порядке размещения средств Фонда национального благосостоя-
ния в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализаци-
ей самоокупаемых инфраструктурных проектов»;

 – Постановление Правительства РФ от 05 ноября 2013 года № 991  
«О порядке проведения оценки целесообразности финансирования 
инвестиционных проектов за счет средств Фонда национального 
благосостояния и (или) пенсионных накоплений находящихся в до-
верительном управлении государственной управляющей компании, 
на возвратной основе».

Условия предоставления поддержки:

 – Стратегическое обоснование инвестиционного проекта (паспорт 
проекта по установленной форме и пояснительная записка), в со-
ответствии с Правилами, направляется инициатором в федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно – правовому регулированию в сфере, к которой относится от-
расль реализации инвестиционного проекта. 

 – В случае если инвестиционный проект является комплексным, ини-
циатор направляет стратегическое обоснование инвестиционного 
проекта в Правительство РФ.

 – Комплексное обоснование инвестиционного проекта представ-
ляется в срок не более 6 месяцев со дня выпуска положительного 
заключения Минэкономразвития России о результатах оценки стра-
тегического обоснования инвестиционного проекта.

 – В случае принятия положительного решения о целесообразности 
финансирования инвестиционного проекта за счет средств ФНБ 
Правительство РФ утверждает НПА, содержащий паспорт инве-
стиционного проекта, а также определяет уполномоченный орган 
по осуществлению контроля за реализацией инвестиционного про-
екта и целевым использованием средств ФНБ, направляемых на его 
финансирование.

IV Поддержка осуществляемая 
за счет средств Фонда развития 
промышленности (предполагает 
возможность выдачи льготных 
займов)

1. Нефинансовый механизм заключения специальных инвестиционных кон-
трактов для отдельных отраслей промышленности (СПИК)

Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения 
задач и (или) достижения целевых показателей и индикаторов государ-
ственных программ РФ в отраслях промышленности, в рамках которых 
реализуются инвестиционные проекты.

Специальный инвестиционный контракт заключается от имени РФ Ми-
нистерством промышленности и торговли РФ или иным федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ 
на заключение специальных инвестиционных контрактов для отраслей 
промышленности (далее - уполномоченный орган), с юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем, принимающими на себя 
обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным кон-
трактом срок своими силами или с привлечением иных лиц создать либо 
модернизировать и (или) освоить производство промышленной продук-
ции на территории РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной 
экономической зоне РФ

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок заключения 
специальных инвестиционных контрактов:

 – Постановление Правительства РФ от 16 июля 2015 года № 708  
«О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отрас-
лей промышленности».

Условия предоставления поддержки:

 – Заключается на срок, равный сроку выхода инвестиционно-
го проекта на проектную операционную прибыль в соответствии 
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с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, 
не более 10 лет;

 – сумма вложенных инвестиций в инвестиционный проект не менее 
750 млн.руб.;

 – создается специальный правовой режим;

 – комплексная поддержка на основе налоговых преференций и иных 
мер поддержки;

 – гарантия неизменности условий инвестирования и комплекса мер 
поддержки на весь срок заключенного специального инвестицион-
ного контракта

Критерии к получателю:

Инвестор в составе заявления представляет документы, подтверждающие 
создание или модернизацию промышленного производства и создание ра-
бочих мест, освоение на созданных (модернизированных) мощностях вы-
пуска промышленной продукции и в обязательном порядке осуществление 
следующих расходов инвестиционного характера:

а) на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под созда-
ние новых производственных мощностей (за исключением случаев, когда 
земельный участок, на котором реализуется инвестиционный проект, находит-
ся в собственности инвестора или привлеченных лиц);

б) на разработку проектной документации;

в) на строительство или реконструкцию производственных зданий и сооруже-
ний;

г) на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию 
и модернизацию основных средств (минимальная доля приобретаемого в ходе 
реализации инвестиционного проекта оборудования составляет не менее  
25 процентов стоимости модернизируемого и (или) расконсервируемого обо-
рудования), в том числе на таможенные пошлины и таможенные сборы, а так-
же на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Контактная информация:

Министерство промышленности и торговли РФ: 
Адрес: Китайгородский пр., д.7, Москва, 109074
Тел.: +7(495)539-22-66, +7(495)539-21-87
http://www.minpromtorg.gov.ru

Кияненко Евгения Константиновна, отдел экспертно-аналитического 
сопровождения промышленной политики, Департамент промышленной 
политики:
e-mail: kiyanenko@frprf.ru
тел.: +7(915)148-01-19; +7(495)789-47-30 доб. 258

2. Программа проектного финансирования:

Программа предоставляет возможность для инвестиционных проектов по-
лучить льготное банковское кредитование с размером процентной ставки 
«ставка Банка России для рефинансирования кредита коммерческому бан-
ку +2,5% годовых». Программа реализуется Минэкономразвития России. 
Фонд развития промышленности выступает координатором, осуществля-
ющим функции по информированию и стимулированию к участию в Про-
грамме промышленных предприятий, консультационному обеспечению 
подготовки промышленными предприятиями необходимых материалов 
для участия в Программе. Минпромторг России в соответствии с Програм-
мой готовит заключения о целесообразности поддержки инвестиционных 
проектов в рамках Программы.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок предоставления 
льготного кредитования:

 – постановление Правительства РФ от 11 октября 2014 года № 1044.

Условия предоставления кредита:

а) кредиты предоставляются российскими кредитными организациями 
и международными финансовыми организациями, отобранными для участия 
Программе, а также государственной корпорацией «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее - уполномоченные 

банки);

б) кредиты предоставляются в российских рублях;

в) размер процентной ставки для лица, которому предоставляется кре-
дит в целях реализации инвестиционного проекта, отобранного для участия 
в настоящей Программе (далее - конечный заемщик), не должен превы-
шать уровень процентной ставки, устанавливаемой Центральным банком РФ, 
при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях 
рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конеч-
ным заемщикам, плюс 2,5 процента годовых;

г) кредитный договор должен предусматривать право уполномоченного бан-
ка на изменение процентной ставки по кредиту исключительно при условии 
изменения процентной ставки, устанавливаемой Центральным банком РФ, 
при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях 
рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конеч-
ным заемщикам, и в пределах ее изменения. В случае отказа со стороны 
Центрального банка РФ предоставить кредитные средства уполномоченно-
му банку в целях рефинансирования кредита, выданного уполномоченным 
банком конечному заемщику, уполномоченный банк имеет право изменить 
процентную ставку по указанному кредиту только при условии расторжения 
уполномоченным банком договора о предоставлении государственной гаран-
тии в установленном порядке;

д) кредит является целевым и может быть использован исключительно 
для финансирования инвестиционного проекта, отобранного для участия 
в настоящей Программе.

Критерии к получателю:

а) реализация инвестиционного проекта на основе проектного финансирова-
ния;

б) расположение на территории РФ производственной площадки инвестици-
онного проекта;

в) реализация инвестиционного проекта в соответствии с Основными направ-
лениями деятельности Правительства РФ на период до 2018 года в одном 

или нескольких из следующих приоритетных секторов экономики:

 – сельское хозяйство (включая предоставление услуг в этой отрасли);

 – обрабатывающие производства, в том числе производство пище-
вых продуктов;

 – химическое производство;

 – машиностроительный комплекс (авиастроение, судостроение, авто-
мобилестроение и иные);

 – жилищное строительство;

 – транспортный комплекс, в том числе воздушный транспорт (аэро-
порты, авиаперевозчики, транспортная инфраструктура);

 – связь и телекоммуникации;

 – производство и распределение электроэнергии, газа и воды и иных 
ресурсов;

г) полная стоимость инвестиционного проекта, определяемая как сумма всех 
затрат по инвестиционному проекту, за исключением процентов по кредитам, 
составляет не менее 1 млрд. рублей и не более 20 млрд. рублей;

д) финансирование не более 80 процентов полной стоимости инвестиционного 
проекта за счет заемных средств;

Контактная информация:

Контактные данные Министерства экономического развития РФ:
Адрес: ул. 1-я Тверская-Ямская, д.1,3, Москва, ГСП-3, А-47, 125993
Телефоны ответственных сотрудников: +7 (495) 650-87-00 (доб. 1354, 
2255, 2267)
E-mail: mineconom@economy.gov.ru

Кияненко Евгения Константиновна, отдел экспертно-аналитического 
сопровождения промышленной политики, Департамент промышленной 
политики
e-mail: kiyanenko@frprf.ru
тел.: +7(915)148-01-19; +7(495)789-47-30 доб. 258
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3 Субсидирование части процентов по кредитам на пополнение оборотных 
средств

Заявки на субсидирование могут направлять промышленные предприя-
тия, включенные в перечень системообразующих организаций, утверж-
денный решением правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции, либо в перечень организаций, оказывающих суще-
ственное влияние на отрасли промышленности и торговли, утвержденный 
Минпромторгом России.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок предоставления 
субсидии:

 – Постановление Правительства РФ от 12 марта 2015 года № 214

Условия предоставления поддержки:

 – кредитный договор заключен после 16 декабря 2014 г. либо кредит-
ной организацией, которая имеет право в соответствии с условия-
ми кредитного договора увеличивать процентную ставку по кредиту 
в одностороннем порядке и с которой заключен кредитный дого-
вор до указанной даты, после 16 декабря 2014 г. направлено орга-
низации уведомление об увеличении процентной ставки по кредиту, 
либо после 16 декабря 2014 г. организации направлено уведомле-
ние о принятом кредитной организацией в одностороннем порядке 
в соответствии с условиями кредитного договора решении о необ-
ходимости заключения дополнительного соглашения к кредитному 
договору об увеличении процентной ставки либо досрочного пога-
шения кредита в случае его незаключения, на основании которого 
заключено дополнительное соглашение к кредитному договору;

 – кредит предоставлен в валюте РФ;

 – целью предоставления кредита является пополнение оборотных 
средств и (или) финансирование текущей производственной дея-
тельности организации.

Критерии к получателю:

 – Осуществляют деятельность в сферах: сельскохозяйственного, 
транспортного, тяжелого, энергетического, нефтегазового машино-
строения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, машиностроения специализированных производств, 
дорожно-строительной и коммунальной техники, автомобильной, 
станкоинструментальной, фармацевтической, биотехнологической, 
медицинской, легкой, лесной, целлюлозно-бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности, химической промышленности  
(за исключением производства минеральных удобрений), про-
мышленности строительных материалов, промышленности редких 
и редкоземельных металлов, производства автокомпонентов, си-
ловой электротехники, подшипников, композиционных материалов 
(композитов) и изделий из них, индустрии детских товаров, народ-
ных художественных промыслов, а также электронной и радиоэ-
лектронной промышленности (при этом не являющиеся головными  
исполнителями или соисполнителями государственного оборонно-
го заказа).

Контактная информация:

Кияненко Евгения Константиновна, отдел экспертно-аналитического 
сопровождения промышленной политики, Департамент промышленной 
политики
e-mail: kiyanenko@frprf.ru
тел.: +7(915)148-01-19; +7(495)789-47-30 доб. 258

4. Целевые займы 

целевой займ на период от 5 до 7 лет. Размер ставки по займам составляет 
от 5% годовых. Процентная ставка определяется наблюдательным советом 
организации исходя из спроса и производственно-технологических воз-
можностей компаний-претендентов.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:

Стандарты Фонда:

 – Стандарт СФ-00-01-01. Условия финансового обеспечения проектов;

 – Стандарт СФ-00-01-02. Порядок обеспечения возврата займов, пре-
доставленных в качестве финансового обеспечения проектов;

 – Стандарт СФ-00-03-01. Порядок использования средств от возврата 
займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения про-
ектов;

 – Стандарт СФ-01-02-01. Порядок отбора и экспертизы заявок на полу-
чение финансового обеспечения проектов;

 – Стандарт СФ-01-04-01. Порядок осуществления контроля за возврат-
ностью предоставленных денежных средств.

Условия предоставления:

 – разработка нового продукта/технологии, включая: опытно-кон-
структорские и опытно-технологические работы, технические,  про-
изводственно-технологические,  маркетинговые  тестирования  
и испытания, проведение  патентных  исследований  (на  патентную  
чистоту,  выявление охраноспособных  решений  и  др.),  патентова-
ние  разработанных  решений;

 – приобретение или использование специального оборудования 
для проведения необходимых опытно-конструкторских  работ  и  от-
работки  технологии,  включая  создание опытно-промышленных 
установок;

 – разработка  технико-экономического обоснования  инвестиционной  
стадии проекта, прединвестиционный анализ  и  оптимизация  про-
екта,  не  включая  расходы  на аналитические исследования рынка;

 – приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(лицензий и патентов) у российских правообладателей;

 – инжиниринговые услуги: обеспечение  необходимой  адаптации  
технологического  оборудования  и инженерных коммуникаций 

для обеспечения внедрения результатов разработок в  серийное 
производство, проектно-изыскательские  работы,  сбор  исходных  
данных,  разработка  концепции строительства/ремонта  зданий,  
сооружений,  коммуникаций  для  организации, производства, раз-
работка проектной документации для объектов капитального стро-
ительства до стадии  «Проект»,  включая проведение  экологической  
и  иных  необходимых экспертиз,  получение  необходимых  заклю-
чений  санитарно-эпидемиологической, пожарной  и  др.  служб,  
подготовку  и  получение  разрешения  на  осуществление градостро-
ительной деятельности;

 – приобретение в  рамках  проектов  по  программе  «Импортоза-
мещение» технологического оборудования, его монтаж, наладка 
и иные мероприятия по его

 – подготовке для серийного производства, в объеме не более 80% 
от общей суммы займа;

 – рефинансирование  ранее  полученных по  проекту займов и  креди-
тов на финансирование расходов;

 – пополнение оборотных средств заемщика при соблюдении условий, 
что сумма, направляемая  на  данные  цели не  превышает  30%  об-
щей  суммы  займа  и  не  превышает расходов,  уже  произведенных  
по  проекту  за  счет  собственных  средств  заемщика. 

Критерии к получателю:

 – общий бюджет проекта-от 100 млн. руб.;

 – целевой объем продаж новой продукции - не менее 500 млн. руб. 
в год, начиная со 2 года серийного производства;

 – наличие софинансирования проекта со стороны заявителя, частных 
инвесторов или банковских кредитов в объеме не менее 30 % бюд-
жета проекта;

 – доля финансирования опытно-конструкторских работ и инжинирин-
говых услуг в общей сумме займа должна составлять не менее 50%.
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Контактная информация:

Федеральное государственноое автономное учреждение «Фонд развития 
промышленности», Адрес: 105062, Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1; 
Тел./Факс: +7 (495) 789-4730

4.1 Заемное финансирование стадий завершения разработки нового продук-
та гражданского назначения и разработки технико-экономического обоснова-
ния проектов,  реализуемых  при поддержке коммерческих банков («Проекты 
добанковского финансирования»)

 – Осуществляется  финансовое  обеспечение  проектов, соответствую-
щих следующим требованиям:

 – сумма займа - от 50 до 500 млн. руб.; 

 – срок займа - не более 5 лет; 

 – общий бюджет проекта - от 500 млн. руб.;

 – целевой объем продаж новой продукции не менее 1 млрд.руб. в год, 
начиная со 2 года серийного производства;

 – наличие софинансирования проекта со стороны заявителя, част-
ных инвесторов или банковских кредитов в объеме не менее 70 % 
бюджета проекта, с возможностью отложенного  финансирования  
(решение  о  котором  принимается  на  основании результатов меро-
приятий, осуществляемых за счет средств получаемого от Фонда за-
йма) со стороны коммерческих банков в объеме не более 50%.

4.2 Заемное финансирование стадий завершения разработки нового продукта  
гражданского  назначения  и  технико-экономического  обоснования  проек-
тов, планируемых  к  реализации  при  основном  объеме  финансирования  со  
стороны  крупных институтов развития, ориентированных на поддержку стра-
тегических проектов, а также частных стратегических инвесторов («Проекты 
прединвестиционного финансирования»)

 – Осуществляется финансовое обеспечение проектов, соответствую-
щих следующим требованиям: 

 – сумма займа - от 200 до 700 млн. руб.;

 – срок займа - не более 4 лет;

 – общий бюджет проекта - от 1 млрд. руб.; 

 – целевой объем продаж новой продукции: согласно требованиям ин-
вестора, но не менее 2 млрд. руб., начиная со 2 года серийного про-
изводства;

 – наличие софинансирования проекта  со  стороны  стратегического  
инвестора  в объеме  не  менее  70  %  бюджета  проекта,  с  воз-
можностью отложенного финансирования  (решение  принимается  
на  основании  результатов  мероприятий, осуществляемых за счет 
средств получаемого от Фонда займа).

4.3 Заемное финансирование проектов консорциумов предприятий и  инжини-
ринговых  компаний по  разработке  перспективных технологий,  учитывающих 
принципы  наилучших  доступных  технологий, с  дальнейшим  внедрением  
разработок на предприятиях («Проекты консорциумов и инжиниринга»)

 – Осуществляется финансовое обеспечение проектов, соответствую-
щих следующим требованиям: 

 – сумма займа – от 100 до 700 млн. руб.;

 – срок займа – не более 7 лет;

 – общий бюджет проекта – от 500 млн. руб.;

 – общий целевой объем продаж новой  продукции по итогам внедре-
ния на предприятиях – не менее 1 млрд. руб. в год, начиная со 2 года 
серийного производства;

 – наличие обязательств предприятий по внедрению результатов раз-
работок на собственных производствах с выкупом прав на техно-
логию или выплатой в адрес заемщика лицензионных платежей 
в объеме, не менее сумм, достаточных для погашения займа и про-
центов по нему в течение 2 лет с момента завершения разработки 
технологии.

V Поддержка осуществляемая 
за счет средств Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере (Фонд 
Бортника)

1. Программа «РАЗВИТИЕ»

Программа «Развитие» предусматривает финансирование предприятий, 
хотя и выпускающих продукцию, но ощущающих необходимость прове-
дения дополнительных НИОКР, позволяющих повысить эффективность ра-
боты путем диверсификации своего производства или снижения издержек 
за счет внедрения новых технических решений.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок предоставления 
гранта:

 – Положение о программе «Развитие»

Условия предоставления поддержки:

 – Программа «Развитие» предусматривает финансирование проектов 
в объеме до 15,0 миллионов рублей;

 – 50% софинансирования из собственных (внебюджетных) средств.

Критерии к получателю:

 – в конкурсе могут принимать участие юридические лица, действую-
щие не менее двух лет;

 – заявитель должен относиться к субъектам малого предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ;

 – выручка предприятия не должна превышать 800 млн. руб. в год два 
года подряд;

 – численность сотрудников предприятия не должна быть больше  

100 чел. два года подряд;

 – суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образо-
ваний, общественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов в уставном капитале не долж-
на превышать 25% (за исключением суммарной доли участия, вхо-
дящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, 
состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, со-
став общего имущества инвестиционных товариществ), а суммар-
ная доля участия иностранных юридических лиц, суммарная доля 
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим ли-
цам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, не должны превышать 49% каждая;

 – среди видов экономической деятельности должен иметься код 
ОКВЭД 73.1 (ОК 029-2001 и ОК 029-2007) «Научные исследования 
и разработки в области естественных и технических наук» или код 
ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 от 01.02.2014);

 – предприятие не должно иметь открытых контрактов на получение 
государственных субсидий с Фондом.

Контактная информация:

Оформление и подача заявок производится в сети Интернет по адресу 
http://online.fasie.ru

2. Программа «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок предоставления 
гранта: 

 – Положение о порядке и условиях предоставления грантов малым 
инновационным предприятиям на финансовое обеспечение ин-
новационных проектов, результаты которых имеют перспективу 
коммерциализации, в рамках подпрограммы «Стимулирование ин-
новаций» государственной программы РФ «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика», федеральным государственным 
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бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере»

Условия предоставления поддержки:

 – I очередь: финансовое обеспечение расходов, связанных с реализа-
цией инновационного проекта (предоставляется не более 10 млн. 
руб., на условиях 100% софинансирования из собственных и (или) 
привлеченных средств). Возмещение расходов, связанных с реали-
зацией инновационного проекта, фактически понесенных с 1 января 
2014 года до даты объявления конкурса (Возмещается 50% от сум-
мы израсходованных собственных средств, но не более 10 млн. руб.)

 – II и III очередь: финансовое обеспечение расходов, связанных с реа-
лизацией инновационного проекта (авансирование) (размер гранта 
– не более 15 млн. рублей)

Критерии к получателю:

 – в конкурсе могут принимать участие предприниматели без образо-
вания юридического лица и юридические лица;

 – действующие не менее года;

 – соответствующие критериям отнесения к субъекту малого предпри-
нимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ, 

 – подавшие заявки с приложением необходимых документов в ин-
формационной системе Фонда.

Контактная информация:

Кукушкин Сергей Владимирович +7(495) 231-19-06 #182, 
kukushkin@fasie.ru; 
Курапов Максим Владимирович - (495) 231-19-06 #181, 
kurapov@fasie.ru 

3 Программа «КООПЕРАЦИЯ»

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:

 – Положение о программе развития производственной кооперации 
малого и крупного бизнеса (Программа «КООПЕРАЦИЯ»)

Условия предоставления гранта:

 – размер финансирования – до 20 млн руб; 

 – срок выполнения проектов – до 24 месяцев.

Критерии к получателю:

 – участниками процесса отбора проектов НИОКР могут стать россий-
ские компании, подавшие заявки с приложением необходимых до-
кументов в информационной системе Фонда содействия по форме, 
утвержденной для участия в программе;

 – имеющие выручку от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
налога на добавленную стоимость или балансовую стоимость акти-
вов (остаточную стоимость основных средств и нематериальных ак-
тивов) за предшествующий календарный год не менее предельных 
значений, установленных Правительством РФ для субъектов мало-
го предпринимательства; 

 – располагающие сбытовой сетью для успешной коммерциализации 
результатов НИОКР и обеспечивающие паритетное финансирование 
расходов на коммерциализацию результатов НИОКР из внебюджет-
ных источников.

Контактная информация:

Куликовский Алексей Петрович, 
тел: (495) 231-79-34, 
e-mail: kulikovskiy@fasie.ru.

VI Поддержка осуществляемая 
государственной 
корпорацией «Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)»

Предоставление кредитов, займов, осуществление лизинговых операций 
и финансирование на возвратной основе, выдача гарантий и поручи-
тельств, участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

Нормативно-правовой акт, регламентирующий деятельность:

 – Федеральный закон от 27 мая 2007 года № 82-ФЗ «О банке развития»

Условия предоставления поддержки:

 – соответствие принципам и основным направлениям инвестицион-
ной деятельности Внешэкономбанка

 – срок окупаемости проекта – более 5 лет

 – общая стоимость проекта – более 2 млрд. рублей

 – минимальный размер участия Внешэконом банка – 1 млрд.рублей

Критерии к получателю:

 – направленность проектов на развитие направлений инфраструкту-
ры, инновации, эффективность использования природных ресурсов 
и энергоэффективности, особые экономические зоны, поддержка 
экспорта российских товаров и услуг, страхование экспортных кре-
дитов и инвестиций, поддержка малого и среднего предпринима-
тельства.

Контактная информация:

Контактные данные Внешэкономбанка (адрес): пр-т Академика Сахарова, 
д.9, Москва, 107996, телефон: +7(495) 721-18-63, www.veb.ru

VII  Поддержка осуществляемая 
Российской венчурной компанией 
(РВК)

ОАО «РВК» — государственный фонд фондов и институт развития РФ, один 
из ключевых инструментов государства в деле построения национальной 
инновационной системы.

РВК вкладывает средства через венчурные фонды, создаваемые совмест-
но с частными инвесторами.

Общее количество фондов, сформированных ОАО «РВК», достигло двадца-
ти двух (включая 2 фонда в зарубежной юрисдикции), их суммарный раз-
мер — 30,3 млрд руб. Доля ОАО «РВК» — 19,3 млрд руб.

Число одобренных к инвестированию фондами ОАО «РВК» инновационных 
компаний в 2015 году достигло 184. Совокупный объем одобренных к ин-
вестированию средств — 17 млрд руб.  

C 2015 года ОАО «РВК» определено как проектный офис по реализации На-
циональной технологической инициативы (НТИ) — долгосрочной страте-
гии технологического развития страны, направленной на формирование 
новых глобальных рынков к 2035 году.

Нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность:

 – распоряжением Правительства РФ от 7 июня 2006 года № 838-р

Контактная информация:

http://www.rusventure.ru/ru/
Телефон: +7 (495) 777-0104, Факс: +7 (495) 777-0106
E-mail: info@rusventure.ru
Адрес: 109028, город Москва, Серебряническая наб. д. 29, бизнес-центр 
«Серебряный город», 4 этаж
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VIII Региональные формы 
поддержки

1. Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства Архан-
гельской области.

не осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров (не 
проводящих операции, предусмотренные ст. 182 НК РФ), а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспростра-
ненных полезных ископаемых

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:

 – Постановление Правительства РФ от 30.12.2014 № 1605 «О предо-
ставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; 

 – Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и сред-
него предпринимательства Архангельской области и Ненецкого ав-
тономного округа фондом «Архангельский региональный центр 
микрофинансирования», утверждены распоряжением министер-
ства экономического развития и конкурентной политики Архангель-
ской области от 30 января 2014 года № 6-р

Условия предоставления поддержки:

Микрозаём направляется на цели:

 – вложения во внеоборотные активы (приобретение основных фон-
дов, строительство, капитальный ремонт, реконструкция и/или мо-
дернизация нежилых помещений, зданий, сооружений и других 
объектов основных средств, используемых для предприниматель-
ской деятельности),

 – пополнения оборотных средств.

 – Микрозаймы не предоставляются на цели проведения расчетов 

по заработной плате, налоговым и иным обязательным платежам, 
оплате текущих расходов по обслуживанию кредитов (перекреди-
тованию), аренды, по уплате штрафов, пеней, возмещению ущерба, 
исполнению судебных решений и иные цели, не связанные, по мне-
нию Фонда, с осуществлением Заёмщиком основной деятельности.

 – Дополнительные условия:

 – от 30 тыс.руб. до 1 млн.руб. на срок от 3 мес. до 3 лет;

 – погашение ежемесячными равными срочными уплатами (аннуитет-
ными платежами) по ставке 10% годовых (для крестьянских (фер-
мерских) хозяйств - 7%);

 – отсутствие «комиссий» и «скрытых платежей»;

 – предоставление льготного периода (только уплата процентов) 
на срок от 1 до 3 месяцев;

 – возможность полного или частичного досрочного погашения за-
долженности уже после 3-х месяцев со дня предоставления займа 
без дополнительных расходов заемщика.

 – Микрозаймы в размере до 500 тыс. руб. включительно могут пре-
доставляться без залога, под поручительство юридических или фи-
зических лиц.

 – Существуют специальные программы:

 – Программа «Начинающий предприниматель»;

 – Программа «Инновационный бизнес-проект»

Критерии к получателю:

 – соответствующие критериям для субъектов малого или среднего 
предпринимательства – зарегистрированный и осуществляющий 
деятельность на территории Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа, соответствующий критериям, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;

 – в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока, в за-
висимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих 
дате обращения за получением микрозайма Фонда, не применялись 
процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе: наблюде-
ние, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство, либо санкции в виде аннулирования или приоста-
новления действия лицензии (в случае, если деятельность заемщи-
ка подлежит лицензированию);

 – предоставившим обеспечение микрозайма в размере фактически 
полученной суммы микрозайма и уплаты процентов на неё;

 –  не являющимися кредитными организациями, страховыми орга-
низациями (за исключением потребительских кооперативов), ин-
вестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

 – не являющимися участниками соглашений о разделе продукции;

 – не осуществляющих производство и реализацию подакцизных то-
варов (не проводящих операции, предусмотренные ст. 182 НК РФ), 
а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключени-
ем общераспространенных полезных ископаемых.

Контактная информация:

Фонд «Архангельский региональный центр микрофинансирования»
Исполнительный директор - Тутыгин Андрей Геннадьевич
Сайт: http://cmf29.ru/index.php?id=4&id=86 Адрес: 163060, г. Архан-
гельск, ул. Урицкого, 49 корп 3 стр.1, 2 этаж, телефон/факс (8182) 43-19-65, 
639547,
e-mail: expert@cmf29.ru, Вельск, Дзержинского 105, корп. 1, 2 этаж

2. Поручительства ГУП «ИК «Архангельск» субъектам малого и среднего пред-
принимательства

Минимальная сумма поручительства - 300 тыс. рублей;

Максимальная сумма поручительства - 42 млн. рублей;

Максимальный срок поручительства - до 5 лет;

Не менее 30% залогового обеспечения по кредиту.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:

 – Постановление Правительства РФ от 30.12.2014 № 1605 «О предо-
ставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;                          

Критерии к получателю:

 – является субъектом малого предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ»;

 – на дату подачи заявки на участие в конкурсе срок деятельности 
субъекта малого предпринимательства с момента государственной 
регистрации в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя – не более трех лет;

 – вид деятельности субъекта малого предпринимательства не должен 
противоречить требованиям к бизнес-инкубатору и порядку предо-
ставления помещений и оказания услуг субъектам малого пред-
принимательства в бизнес-инкубаторе, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России № 411 от 01.07.2014 г. «Об организации 
проведения конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых 
в 2014 году предоставляются субсидии из федерального бюджета 
на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства субъектами РФ»;
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 – наличие бизнес-плана;

 – в его отношении не должна проводиться ликвидация юридического 
лица, должно отсутствовать решение арбитражного суда о призна-
нии участника открытого конкурса – юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 

 – его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, 
на день подачи заявки на участие в конкурсе; 

 – субъект малого предпринимательства должен быть зарегистри-
рованным на территории Архангельской области, включая НАО,  
и состоящим на учете в налоговых органах Архангельской области 
и НАО.

Контакты ответственных лиц:

ГУП «ИК «Архангельск»
Сайт: http://icarh.ru/bank-rules.html Адрес: 163000, г. Архангельск, пл. 
Ленина, д. 4, офис 1410, телефон (8182) 21-01-60, факс (8182) 20-83-88, 
e-mail: office@icarh.ru

3. Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области 
промышленного и сельскохозяйственного производства, а также разработку 
и внедрение инновационной продукции, в том числе создание и (или) разви-
тие инжиниринговых центров

Уровень софинансирования расходных обязательств субъектов РФ за счет 
субсидии не может быть менее 80 процентов и более 95 процентов расход-
ного обязательства субъекта РФ. 

Участником конкурсного отбора может быть представлено от 1 до 12 ме-
роприятий, реализуемых субъектом РФ в соответствии программами 
(подпрограммами) развития малого и среднего предпринимательства. 
Минимальная сумма запрашиваемой субсидии за счет средств федераль-
ного бюджета, указанная в конкурсной заявке субъекта РФ, составляет 2 

млн. рублей.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:

 – Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. N 1605 «О 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства» (пункт 56)

 – Приказ Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2015 
г. N 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов 
РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерально-
го бюджета на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
и требований к организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»

 – Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 февраля 
2015 г. N 105 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора субъек-
тов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии из федераль-
ного бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства»

Условия предоставления субсидии:

а) наличие утвержденных государственной программы (подпрограммы) субъ-
екта РФ и (или) муниципальной программы (подпрограммы), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринима-
тельства;

б) наличие в бюджете субъекта РФ на текущий финансовый год и плановый 
период бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
субъекта РФ на исполнение государственной программы (подпрограммы) 
субъекта РФ и (или) муниципальной программы (подпрограммы), содержа-
щих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предприни-
мательства.

Критерии к получателю:

Предоставление субсидий по следующим направлениям деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства:

а) реализация мероприятия по созданию и (или) развитию инжиниринговых 
центров как юридических лиц или структурных подразделений юридиче-
ских лиц, которые относятся к инфраструктуре поддержки малого и средне-
го предпринимательства и одним из учредителей которых является субъект 
РФ, для повышения технологической готовности субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет разработки (проектирования) технологических 
и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, тех-
нологических и организационно-внедренческих задач, возникающих у субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства;

б) реализация мероприятия по созданию и (или) развитию центров прототи-
пирования как юридических лиц или структурных подразделений юридиче-
ских лиц, которые относятся к инфраструктуре поддержки малого и среднего 
предпринимательства и одним из учредителей которых является субъект РФ, 
для оказания субъектам малого и среднего предпринимательства услуг по соз-
данию макетов, прототипов, опытных образцов и иной мелкосерийной продук-
ции на этапах от компьютерного проектирования до изготовления продукции;

в)  реализация мероприятия по созданию и (или) развитию центров сертифи-
кации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования) как юри-
дических лиц или структурных подразделений юридических лиц, которые 
относятся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предприниматель-
ства и одним из учредителей которых является субъект РФ, для проведения 
испытаний оборудования, технологических процессов, образцов выпускаемых 
товаров посредством создания материально-технической, экономической 
и научной базы в интересах субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства;

г)  реализация мероприятия по созданию и (или) развитию центров кластерно-
го развития как юридических лиц или структурных подразделений юридиче-
ских лиц, которые относятся к инфраструктуре поддержки малого и среднего 
предпринимательства и одним из учредителей которых является субъект РФ, 
для выявления кластерных инициатив, содействия координации проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих раз-

витие территориальных кластеров, в том числе инновационных территори-
альных кластеров, и обеспечения кооперации участников территориальных 
кластеров между собой.

Контактная информация:

Министерство экономического развития
Адрес: г. Архангельск, 163004, пр. Троицкий, д. 49. 

4. Pеализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов.

К приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов 
относятся проекты по созданию и (или) модернизации объектов лесной 
инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов и др.) и (или) лесопере-
рабатывающей инфраструктуры (объектов переработки заготовленной 
древесины и иных лесных ресурсов, биоэнергетических объектов и др.) 
с минимальным объемом капитальных вложений не менее 300 млн. ру-
блей, предусматривающие переработку древесных отходов, в том числе 
в биоэнергетических целях

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:

 – Постановление Правительства Архангельской области  
от 12.07.2011 № 243-пп «Об утверждении Порядка отбора 
и утверждения заявок коммерческих организаций на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов»

 – Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 419

 – «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения ле-
сов»

Условия предоставления поддержки:

 – Включение инвестиционного проекта в перечень является основа-
нием для заключения заинтересованным органом договора аренды 
лесного участка, включенного в перечень лесных участков, без про-
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ведения аукциона на условиях, указанных в решении, принятом за-
интересованным органом.

 – При определении платы за аренду лесного участка, используемо-
го для реализации инвестиционного проекта, включенного в пере-
чень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов, применяется коэффициент 0,5 к утвержденным ставкам пла-
ты за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу 
площади лесного участка, находящегося в федеральной собствен-
ности, действующий со дня заключения договора аренды лесного 
участка на период, равный сроку окупаемости проекта.

 – По окончании срока окупаемости инвестиционного проекта, вклю-
ченного в перечень приоритетных инвестиционных проектов в обла-
сти освоения лесов, размер арендной платы за пользование лесным 
участком определяется в соответствии со ставками платы без приме-
нения понижающего коэффициента 0,5, но с применением сложив-
шегося в субъекте РФ среднего коэффициента превышения размера 
арендной платы, исчисленного на основании отчетности, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти в области 
лесных отношений, на день окончания срока окупаемости проек-
та путем деления суммарного расчетного размера арендной платы 
по действующим договорам аренды лесных участков на суммарный 
размер арендной платы, рассчитанной по ставкам платы без учета 
действующих в субъекте РФ инвестиционных проектов.

Критерии к получателю:

 – должен документально подтвердить наличие собственных и (или) 
привлекаемых для реализации приоритетного инвестиционного 
проекта в области освоения лесов средств в размере заявленных 
инвестиций;

 – должен выполнять текущие обязательства перед бюджетной систе-
мой РФ;

 – не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или бан-

кротства и иметь ограничения в осуществлении соответствующего 
вида деятельности;

 – не должен иметь просроченную кредиторскую задолженность 
и убытки в течение последних трех лет (если организация образова-
на менее 3 лет назад, то сведения представляются за соответствую-
щий период со дня образования организации).

Контактная информация:

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области
г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18.
(8182) 20-77-76, факс 20-98-08

5. Налоговые льготы

5.1 Льготы по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в област-
ной бюджет, для организаций, осуществляющих инвестиции в расширение, 
реконструкцию, модернизацию, перевооружение производства.

Право на применение льготных ставок налога на прибыль орга-
низаций предоставляется организациям, осуществившим после  
1 января 2009 года вложения для производственных целей (для целей соб-
ственного производства на территории Архангельской области товаров (ра-
бот, услуг), которые предназначены для реализации третьим лицам в целях 
извлечения прибыли).

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:

 – Закон Архангельской области от 24 июня 2009 года № 52-4-ОЗ

Условия предоставления:

 – Право на применение ставок налога на прибыль организаций, пред-
усмотренных настоящей статьей, возникает у организации начи-
ная с первого числа первого месяца календарного года, следующего 

за календарным годом (двумя календарными годами), в котором 
(которых) сумма вложений составит не менее 50 миллионов рублей 
в течение года (двух календарных лет подряд).

Критерии к получателю:

 – в размере 16,5 процента, если суммарный прирост балансовой сто-
имости основных фондов организации в результате осуществлен-
ных вложений начиная с первого числа календарного года периода 
осуществления вложений, определенного в соответствии с пунктом 
3 настоящей статьи, составил от 30 процентов включительно до  
50 процентов;

 – в размере 15 процентов, если суммарный прирост балансовой сто-
имости основных фондов организации в результате осуществлен-
ных вложений начиная с первого числа календарного года периода 
осуществления вложений, определенного в соответствии с пунктом 
3 настоящей статьи, составил от 50 процентов включительно до  
75 процентов;

 – в размере 13,5 процента, если суммарный прирост балансовой стои-
мости основных фондов организации в результате осуществленных 
вложений начиная с первого числа календарного года периода осу-
ществления вложений, определенного в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи, составил более 75 процентов включительно.

 –

5.1 Льготы по налогу на имущество организаций в виде полного освобождения 
от налогообложения имущественных объектов, образованных (созданных, 
приобретенных) в процессе инвестиционной деятельности.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность:

 – Закон Архангельской области от 14 ноября 2003 года № 204-25-ОЗ

Условия предоставления:

 – в отношении имущества, образованного в процессе инвестиционной 
деятельности - 0 процентов;

 – право на применение ставки налога на имущество организаций пре-
доставляется организациям на срок, составляющий не более трех 
налоговых периодов.

Критерии к получателю поддержки:

 – Право на применение ставки налога на имущество организаций 
предоставляется организациям, зарегистрированным в качестве 
юридического лица на территории Архангельской области и являю-
щимся плательщиками налога на имущество организаций на терри-
тории Архангельской области.
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