
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(Администратор – Минпромторг России, ФРП, Фонд развития моногородов, Государственная корпорация 

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", Министерство 
экономического развития российской федерации, АО "Российский Экспортный Центр".) 

 
 

Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации 
от 17.12.2014 
г. 
№ 1388 

Фонд 
развития 
промышленно
сти 

Предоставление 
льготных займов по 
программе «Проекты 
развития» 

Сумма займа – от 50 до 500 млн рублей. 
Проекты должны быть направлены на внедрение 
передовых технологий, создание новых 
продуктов или организацию 
импортозамещающих производств. 
Софинансирование проекта со стороны 
Заявителя, частных инвесторов или за счет 
банковских кредитов в объеме не менее 50% 
общего бюджета проекта. Софинансирование за 
счет собственных средств Заявителя (и/или 
аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) 
в размере не менее 15% от суммы займа. 
Формат предоставления поддержки: возвратная 
(займ), грант, гарантии, консультации 
Срок возврата предоставленной поддержки: не 
более 5 лет 
Процентная ставка предоставления поддержки: 
5%. 
 

 Консультационн
ый центр  
Фонда развития 
промышленност
и: 8 (800) 500-
71-29, 8 (495) 
120-24-16, 
ask@frprf.ru 

Постановлен
ие 

Фонд 
развития 

Предоставление 
льготных займов по 

Сумма займа – от 50 до 500 млн рублей. 
Проекты должны быть направлены на 

- Консультационн
ый центр  
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

Правительст
ва 
Российской 
Федерации 
от 17.12.2014 
г. 
№ 1388 

промышленно
сти 

программе 
«Станкостроение» 

производство станкоинструментальной 
продукции гражданского назначения, 
соответствующей принципам наилучших 
доступных технологий, с импорто-замещающим 
или экспортным потенциалом. 
Софинансирование проекта со стороны 
Заявителя, частных инвесторов или за счет 
банковских кредитов в объеме не менее 30% 
общего бюджета проекта. Общий бюджет 
проекта - не менее 71,5 млн руб. Формат 
предоставления поддержки: возвратная (займ), 
грант, гарантии, консультации.  
Срок возврата предоставленной поддержки: не 
более 7 лет.  
Процентная ставка предоставления поддержки: 
5%. 

Фонда развития 
промышленност
и: 8 (800) 500-
71-29, 8 (495) 
120-24-16, 
ask@frprf.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации 
от 17.12.2014 
г. 
№ 1388 

Фонд 
развития 
промышленно
сти 

Предоставление 
льготных займов по 
программе «Лизинг» 

Сумма займа – от 5 млн. рублей до 500 млн. 
рублей. Проекты должны быть направлены на 
поддержку технологического перевооружения 
и/или модернизацию основных 
производственных фондов российских 
субъектов деятельности в сфере 
промышленности. Заем предоставляется для 
финансирования от 10% до 90% (включительно) 
от обязательного для Заявителя платежа 
первоначального взноса (аванса), который 
составляет не менее 10% и не более 50% от 

- Консультационн
ый центр  
Фонда развития 
промышленност
и: 8 (800) 500-
71-29, 8 (495) 
120-24-16, 
ask@frprf.ru 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

стоимости Промышленного оборудования, 
указанного в договоре между лизингодателем и 
Заявителем. При этом максимальный размер 
займа Фонда не может превышать 27% 
стоимости Промышленного оборудования. 
Минимальный общий бюджет проекта – 20 млн. 
рублей.  
Формат предоставления поддержки: возвратная 
(займ), грант, гарантии, консультации 
Срок возврата предоставленной поддержки: не 
более 5 лет 
Процентная ставка предоставления поддержки: 
1%. 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации 
от 17.12.2014 
г. 
№ 1388 

Фонд 
развития 
промышленно
сти 

Предоставление 
льготных займов по 
программе «Совместные 
займы» 

Сумма займа – от 20 до 100 млн рублей. 
Проекты должны быть направлены на внедрение 
передовых технологий, создание новых 
продуктов или организацию 
импортозамещающих производств. 
Софинансирование проекта со стороны 
Заявителя, частных инвесторов или за счет 
банковских кредитов в объеме не менее 50% 
общего бюджета проекта. Софинансирование за 
счет собственных средств Заявителя (и/или 
аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) 
в размере не менее 15% от суммы займа. Общий 
бюджет проекта - не менее 40 млн руб.  
Формат предоставления поддержки: возвратная 

- Консультационн
ый центр  
Фонда развития 
промышленност
и: 8 (800) 500-
71-29, 8 (495) 
120-24-16, 
ask@frprf.ru 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

(займ), грант, гарантии, консультации 
Срок возврата предоставленной поддержки: не 
более 5 лет 
Процентная ставка предоставления поддержки: 
5%. 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации 
от 17.12.2014 
г. 
№ 1388 

Фонд 
развития 
промышленно
сти 

Предоставление 
льготных займов по 
программе «Конверсия» 

Сумма займа – от 200 до 750 млн. рублей. 
Проекты должны быть направленны на 
разработку и внедрение на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса выпуска 
высоко-технологичной конкуренто-способной 
промышленной продукции гражданского или 
двойного назначения. Софинансирование 
проекта со стороны Заявителя, частных 
инвесторов или за счет банковских кредитов в 
объеме не менее 50% общего бюджета проекта 
Общий бюджет проекта: от 400 млн.руб. Формат 
предоставления поддержки: возвратная (займ), 
грант, гарантии, консультации 
Срок возврата предоставленной поддержки: не 
более 5 лет 
Процентная ставка предоставления поддержки: 
1% первые три года, 5% на оставшийся срок. 

- Консультационн
ый центр  
Фонда развития 
промышленност
и: 8 (800) 500-
71-29, 8 (495) 
120-24-16, 
ask@frprf.ru 

Федеральны
й закон от 
31.12.2014 № 
488-ФЗ "О 
промышленн

Фонд 
развития 
промышленно
сти 

Регуляторная поддержка 
(налоговые, таможенные, 
инвестиционные льготы 
и т.д. 

Формирование высокотехнологичной, 
конкурентоспособной промышленности, 
обеспечивающей переход экономики 
государства от экспортно-сырьевого типа 
развития к инновационному типу развития 

Срок СПИК 
не более 15 

лет для 
проектов с 
объемом 

Консультационн
ый центр Фонда 
развития 
промышленност
и: 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

ой политике 
в Российской 
Федерации" 

 инвестиций 
до 50 млрд 
руб., а для 
проектов с 
объемом 

инвестиций 
от 50 млрд 
руб. – не 

более 20 лет. 

8 (800) 500-71-29 
8 (495) 120-24-16 
ask@frprf.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 03.01.2014 
г. № 3 

Минпромторг 
России 

Постановление 
Правительства РФ 
от 3 января 2014 г. 
N 3 "Об утверждении 
Правил предоставления 
субсидий из 
федерального бюджета 
российским 
организациям на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
2014 - 2019 годах в 
российских кредитных 
организациях и 
государственной 
корпорации развития 
"ВЭБ.РФ", а также в 

В отношении кредитов и купонного дохода 
облигаций, полученных в валюте РФ - если % 
ставка > базового индикатора, возмещается 70% 
базового индикатора**, иначе возмещается 70% 
от % ставки; в отношении кредитов и купонного 
дохода облигаций, полученных в иностранной 
валюте - если % ставка > 4%, возмещается 90% 
от 4%, иначе возмещается 90% от % ставки. 
** - Постановление Правительства РФ от 
20.07.2016 N 702 «О применении базовых 
индикаторов при расчете параметров 
субсидирования процентной ставки за счет 
средств федерального бюджета по кредитам, 
облигационным займам и (или) договорам 
лизинга в зависимости от сроков кредитования, 
а также определении предельного уровня 
конечной ставки кредитования, при превышении 
которого субсидирование процентной ставки не 

 
2020 год :  
5 620.00 млн 
руб. 
2021 год :  
6 936.00 млн 
руб. 

 

Консультационн
ый центр Фонда 
развития 
промышленност
и: 8 (800) 500-
71-29, 8 (495) 
120-24-16, 
ask@frprf.ru; 
Минпромторг 
России: 
Гришина Дарья 
Владимировна, 
+7 (495) 870-29-
21 (доб. 215-18), 
Grishinadv@min
prom.gov.ru 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

международных 
финансовых 
организациях, созданных 
в соответствии с 
международными 
договорами, в которых 
участвует Российская 
Федерация, на 
реализацию комплексных 
инвестиционных 
проектов по 
приоритетным 
направлениям 
гражданской 
промышленности и (или) 
выплату купонного 
дохода по облигациям ... 
" (с изменениями и 
дополнениями) 
 

осуществляется. 
 

Постановлен
ие 
Правительст
ва РФ от 
23.02.2019 г. 
№ 191 

Минпромторг 
России 
 

Государственная 
поддержка организаций, 
реализующих 
корпоративные 
программы повышения 
конкурентоспособности, 
и внесении изменения в 

Поддержка оказывается в виде субсидирования 
процентной ставки кредитным организациям, 
которые финансируют: 
 
Организацию российских производств в 
иностранных государствах – в объеме не более 
60 млрд руб.; 

2020 год : 5 
560.00 млн 

руб 

Функцию агента 
по мере 
поддержке 
выполняет АО 
«Российский 
экспортный 
центр» (РЭЦ): 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

Правила предоставления 
из федерального бюджета 
субсидии в виде 
имущественного взноса 
Российской Федерации в 
государственную 
корпорацию "Банк 
развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)" на 
возмещение части затрат, 
связанных с поддержкой 
производства 
высокотехнологичной 
продукции" 

Организацию экспортно ориентированных 
производств на территории РФ – в объеме не 
более 60 млрд руб.; 
Иное экспортное финансирование (поддержка 
текущего экспорта) – в объеме не более 30 млрд 
руб. 

телефон горячей 
линии КППК 
РЭЦ: +7 (495) 
937-4747, 8 (800) 
550-01-88, 
kppk@exportcent
er.ru. 
 
Телефон горячей 
линии ТПП (в 
части 
заключения о 
подтверждении 
производства 
продукции): +7 
(495) 620-05-50 
 
Консультационн
ый центр Фонда 
развития 
промышленност
и: 8 (800) 500-
71-29, 8 (495) 
120-24-16, 
ask@frprf.ru; 

Постановлен
ие 

Минпромторг 
России 

Субсидии организациям 
легкой и текстильной 

Субсидии по кредитам, полученным в валюте 
Российской Федерации, предоставляются в 

 
2020 год –  

Тугушев 
Дмитрий 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 18.01.2017 
г. 
№ 30 
 

 
 
 
 

промышленности на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам на реализацию 
новых инвестиционных 
проектов по 
техническому 
перевооружению 

размере 70 процентов суммы затрат организации 
на уплату процентов по кредиту в расчетном 
периоде. При этом размер субсидии не может 
превышать величину, рассчитанную исходя из 
70 процентов ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на 
дату уплаты процентов по кредиту. Субсидии по 
кредитам, полученным в иностранной валюте, 
предоставляются в рублях из расчета 70 
процентов суммы затрат организации на уплату 
процентов по кредиту в расчетном периоде 
исходя из курса иностранной валюты по 
отношению к рублю, установленного 
Центральным банком Российской Федерации на 
дату осуществления указанных затрат. При этом 
размер предоставляемой субсидии не может 
превышать величину, рассчитанную исходя из 
ставки по кредиту, полученному в иностранной 
валюте, в размере 4 процентов годовых. 
Субсидии на возмещение процентов, 
начисленных и уплаченных по просроченной 
ссудной задолженности, не предоставляются. 

70,0 млн. 
руб. (бюджет 

не 
утвержден) 

 

Кябирович  
8 (495) 632-89-
46, 
tugushev@minpr
om.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 

Минпромторг 
России 

Субсидии на 
компенсацию потерь в 
доходах, возникших в 
результате производства 
камвольных и (или) 

Субсидии предоставляются в размере 400 
рублей за 1 погонный метр камвольной ткани с 
предельной ценой реализации не более 460 
рублей за 1 погонный метр и в размере 100 
рублей за 1 погонный метр поливискозной ткани 

- Тугушев 
Дмитрий 
Кябирович  
8 (495) 632-89-46  
e-mail: 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

Федерации  
от 27.08.2016 
г. 
№ 857 

поливискозных тканей, 
предназначенных для 
изготовления одежды 
обучающихся (школьной 
формы) в начальных 
классах 

с предельной ценой реализации не более 260 
рублей за 1 погонный метр с учетом скидки, 
предоставленной производителям одежды 
обучающихся (школьной формы) в начальных 
классах, при условии, что стоимость 1 
погонного метра реализованной продукции не 
превышает стоимости продукции аналогичного 
артикула, указанной в документе, 
представленном в соответствии с требованиями 
постановления 

tugushev@minpr
om.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 13.05.2016 
г.  
№  412 

Минпромторг 
России 

Субсидия на поддержку 
производства и 
реализации изделий НХП 

Субсидии предоставляются организациям на 
безвозмездной и безвозвратной основе по 
следующим направлениям: а) на возмещение 50 
процентов тарифов на железнодорожные 
перевозки; б) на возмещение не более 90% 
произведенных расходов за потребленные 
электрическую энергию и природный газ; в) на 
возмещение части затрат на уплату процентов за 
отчетный период, уплаченных в текущем 
финансовом году, по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в размере 
двух третьих ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату получения 
кредита; г) на возмещение не более 90% 
произведенных затрат на организацию работ по 
продвижению товаров (изделий народных 

2020 год –  
615 млн. 

руб. 
(бюджет не 

подтвержден
) 
 

Белова 
Анастасия 
Владимировна,  
8(499) 346-04-32, 
belovaav@minpr
om.gov.ru 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

художественных промыслов) на рынок (расходы 
на аренду оборудованных выставочных 
площадей и изготовление рекламной продукции 
без учета налога на добавленную стоимость; д) 
на возмещение не более 90% произведенных 
затрат на проведение работ по получению 
охранных документов на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации и поддержанию их в силе; е) 
на возмещение не более 30% произведенных 
расходов на потребленные сырье и материалы; 
ж) на возмещение не более 90% произведенных 
расходов за потребленный уголь. 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 28.01.2016 
г. 
№ 41 

Минпромторг 
России 

Возмещение части затрат 
при реализации 
совместных проектов по 
производству 
промышленной 
продукции кластера в 
целях импортозамещения 

Расчет предельного размера субсидии 
инициаторам совместного проекта за весь срок 
реализации совместного проекта (РС) 
определяется по формуле (см. п. 11-12 ПП РФ № 
41): РС = ОЗ x (1 - УП) x (0,5 + УК), где: ОЗ - 
объем затрат инициаторов совместного проекта 
по смете реализации совместного проекта, тыс. 
руб.; 

2020 год : 
950.00 млн 
руб. 

. 

Консультационн
ый центр Фонда 
развития 
промышленност
и: 8 (800) 500-
71-29, 8 (495) 
120-24-16, 
ask@frprf.ru; 
Минпромторг 
России: 
Калантарова 
Илона 
Спартаковна, 
ведущий 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

специалист-
эксперт  отдела 
проектов тер. 
развития, тел.:  8 
(495) 870-29-21 
(доб. 21157), 
kalantarovais@mi
nprom.gov.ru   

 
Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 20.01.2016 
г. № 15 

Минпромторг 
России 

Стимулирование 
территориального 
развития 
промышленности в 
Российской Федерации 
путем предоставления 
иных межбюджетных 
трансфертов субъекту 
Российской Федерации 
на возмещение затрат, 
связанных с созданием, 
модернизацией и (или) 
реконструкцией объектов 
инфраструктуры 
индустриальных парков 
или промышленных 
технопарков. 
 

Порядок определения размера государственной 
поддержки установлен п. 25 постановления 
Правительства РФ от 30.10.2014  
№ 1119 

2020 год –  
3480,0 млн. 

руб. (бюджет 
не 

подтвержден
) 

Теунаева 
Юмрана 
Хусеевна – 
заместитель 
начальника 
отдела проектов 
тер. развития,  
8 495 632-88-88 
(2490), 
teunaeva@minpr
om.gov.ru 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 11.08.2015 
г. 
№ 831 
 
 
 

Минпромторг 
России 

Субсидия на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным на 
реализацию 
инвестиционных 
проектов создания 
объектов 
индустриальных 
(промышленных) парков 
и (или) технопарков 
 
 

Объем поддержки по кредитам, полученным в 
валюте Российской Федерации, предоставляется 
в размере двух третьих суммы затрат 
управляющей компании на уплату процентов по 
кредиту в расчетном периоде. 

 
2020 год –  
150,0 млн. 

руб. (бюджет 
не 

подтвержден
) 
 

Трифонов Павел 
Евгеньевич, 
ведущий 
советник отдела 
проектов тер. 
развития, тел.:  
8 495 632-88-88 
(доб. 1501), 
trifonov@minpro
m.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва РФ от 
10.05.2020 № 
651  

Минпромторг 
России 

"О мерах поддержки 
системообразующих 
организаций" (вместе с 
"Правилами отбора 
организаций, 
включенных в 
отраслевые перечни 
системообразующих 
организаций Российской 
экономики, 
претендующих на 
предоставление в 2020 
году мер 
государственной 

Не определено  
Финансовая 
поддержка 

Горячая линия 
ФНС: 8 (800) 
222-22-22; 
 
Минпромторг 
России: 8 (495) 
539-21-66 
 
Консультационн
ый центр Фонда 
развития 
промышленност
и: 
8 (800) 500-71-
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

поддержки") 
Системообразующие 
организации могут 
претендовать на 
получение одной или 
нескольких мер 
поддержки: 
 
- Субсидии для 
возмещения затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг. 
 
- Отсрочки по уплате 
налогов, авансовых 
платежей по налогам 
осуществляются в 
соответствии с 
правилами, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства от 2 
апреля 2020 года №409 
«О мерах по 
обеспечению 

29; 
8 (495) 120-24-
16; 
ask@frprf.ru 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

устойчивого развития 
экономики». 
 
- Государственные 
гарантии по кредитам 
или облигационным 
займам, привлекаемым 
системообразующими 
организациями на цели, 
устанавливаемые 
Правительством в рамках 
мер, направленных на 
решение неотложных 
задач по обеспечению 
устойчивости 
экономического 
развития, предусмотрены 
постановлением 
Правительства от 10 мая 
2017 года №549. 
 
Кроме того, кредиты по 
льготной ставке могут 
получить дочерние 
общества 
системообразующих 
организаций, так же как и 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

их материнские 
компании. Суммарный 
объём кредита, выданный 
группе компаний, не 
должен превышать 3 
млрд рублей (для 
организаций из сферы 
транспорта и 
обрабатывающей 
промышленности – 5 
млрд рублей), а ставка – 
5% годовых. Период 
субсидирования ставки – 
1 год со дня заключения 
кредитного договора. 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 17.02.2016 
г. 
№ 109 

Минпромторг 
России 

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

Не более 2 раз в год  Смазнова 
Евгения 
Андреевна – 
ведущий 
советник отдела 
экономического 
анализа 
Департамента 
радиоэлектр. 
промышленност
и Минпромторга 
России, 8 (495) 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 17.02.2016 
г. 
№ 110 

Минпромторг 
России 

Субсидия направлена 
компенсацию части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным на создание, 
расширение и 
модернизацию 
технологической и 
производственной базы в 
рамках реализации 
комплексного проекта по 
подпрограммам 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Развитие 
электронной и 
радиоэлектронной 
промышленности на 2013 
- 2025 годы". 

Субсидии предоставляются 2 раза в год (во 2 и 4 
квартале) в размере 0,7 ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации в 
случае, если процентная ставка по кредиту, 
полученному в валюте Российской Федерации, 
больше или равна ключевой ставке 
Центрального Банка Российской Федерации, 
действующей на день последней уплаты 
процентов по кредиту. 

 
2020 год –  

215 млн. руб. 
(бюджет не 

подтвержден
) 

647-74-57, 
SmaznovaEA@m
inprom.gov.ru; 
Баламутов Павел 
Александрович – 
ведущий 
специалист-
эксперт отдела 
развития ЭКБ 
Департамента 
радиоэлектр. 
промышленност
и Минпромторга 
России, 8 (495) 
632-85-14; 
BalamutovPA@
minprom.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 30.03.2009 
г. № 265 

Минпромторг 
России 

Субсидии организациям 
оборонно-
промышленного 
комплекса субсидий на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным 
на осуществление 

Предоставление субсидий осуществляется в 
размере трех четвертых ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации в случае, если 
процентная ставка по кредиту, полученному в 
валюте Российской Федерации, больше или 
равна ставке рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на 

 
2020 год –  

1000,0 млн. 
руб.  

Матюнин Иван 
Александрович - 
начальник 
отдела 
финансово-
экономического 
обеспечения 
ОПК,  
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

инновационных и 
инвестиционных 
проектов по выпуску 
высокотехнологичной 
продукции 

дату последней уплаты процентов по кредиту. 
Если процентная ставка по кредиту меньше 
ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату 
уплаты процентов по кредиту, возмещение 
осуществляется в размере трех четвертых 
суммы затрат организации на уплату процентов 
по кредиту. 

8(495) 632 83 71, 
matyunin@minpr
om.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва РФ от 
20.06.2013 N 
520 (ред. от 
25.05.2016) 

Минпромторг 
России 

Субсидии из 
федерального бюджета 
организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям на 
возмещение затрат в 
связи с осуществлением 
ими деятельности по 
обращению с отходами, 
образовавшимися в 
результате утраты 
колесными 
транспортными 
средствами и шасси, в 
отношении которых 
уплачен утилизационный 
сбор, своих 
потребительских свойств, 
в том числе части этих 

Субсидия предоставляется в размере затрат, 
понесенных организацией (индивидуальным 
предпринимателем) в отношении утилизации 
каждого транспортного средства, но не более 
суммарной величины утилизационных сборов, 
установленных в отношении новых колесных 
транспортных средств тех же видов и категорий, 
что и утилизированные транспортные средства, 
действующих на дату представления заявления 
о предоставлении субсидии в соответствии с 
перечнем видов и категорий колесных 
транспортных средств и шасси, в отношении 
которых уплачивается утилизационный сбор, а 
также размеров утилизационного сбора, 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 
1291 "Об утилизационном сборе в отношении 
колесных транспортных средств и шасси и о 
внесении изменений в некоторые акты 

2020 год : 
0.00 млн руб. 

Пушмин Иван 
Борисович – 
советник отдела 
формирования и 
реализации 
промышленной 
политики в 
автомобилестрое
нии, тел.: 8 (495) 
632-88-88 (доб. 
2612), e-mail: 
pushmin@minpro
m.gov.ru 
 
Консультационн
ый центр Фонда 
развития 
промышленност
и: 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

затрат, связанных с 
созданием мощностей и 
инфраструктуры, 
которые необходимы для 
осуществления такой 
деятельности в рамках 
подпрограммы 
"Автомобильная 
промышленность" 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Развитие 
промышленности и 
повышение ее 
конкурентоспособности" 

Правительства Российской Федерации". 8 (800) 500-71-
29; 
8 (495) 120-24-
16; 
ask@frprf.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 31.08.2016 
г. 
№ 865 

Минпромторг 
России 

Субсидии российским 
производителям грузовых 
колесных транспортных 
средств на возмещение 
части затрат, 
привлеченным на цели 
развития 
заготовительных 
производств, обновления 
модельного ряд, 
модернизации 
производственных 

Субсидии по кредитам, полученным в валюте 
Российской Федерации, предоставляются из 
расчета 0,9 ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации в случае, если 
процентная ставка по кредиту больше или равна 
ключевой ставке Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату 
уплаты процентов по кредиту. В случае если 
процентная ставка по кредиту меньше ключевой 
ставки Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату уплаты 
процентов по кредиту, возмещение 

 
2020 год –  

2177,0 млн. 
руб. (бюджет 

не 
подтвержден

) 
 

Вишнякова 
Екатерина 
Анатольевна – 
советник отдела 
экономического 
анализа и 
мониторинга 
рынков ,  
8 495 632-88-88 
(доб. 1045), 
vishnyakova@mi
nprom.gov.ru 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

мощностей осуществляется из расчета 0,9 суммы затрат 
организации на уплату процентов по кредиту. 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 27.12.2012 
г. 
№ 1401 

Минпромторг 
России 

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

Субсидии предоставляются в размере общей 
суммы фактически понесенных расходов на 
перевозку, не превышающем размер провозной 
платы, рассчитанной по тарифам прейскуранта 
N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги 
инфраструктуры, выполняемые российскими 
железными дорогами" во 
внутригосударственном сообщении в вагонах 
общего парка с учетом налога на добавленную 
стоимость 

 Дмитриева 
Кристина 
Александровна – 
советник отдела 
формирования и 
реализации 
промышленной 
политики в 
автомобилестрое
нии, тел.:  
8 (495)632-87-32, 
Dmitrieva@minp
rom.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 18.03.2015 
г. 
№ 244 

Минпромторг 
России 

Субсидий на 
производство колесных 
транспортных средств 

Субсидии предоставляются ежеквартально 
юридическим лицам, зарегистрированным на 
территории Российской Федерации, 
являющимся производителями колесных 
транспортных средств (далее - организации), в 
размере понесенных ими с 1 ноября 2016 г. по 
31 октября 2017 г. включительно в связи с 
производством колесных транспортных средств 
затрат на закупку комплектующих (изделий и 
полуфабрикатов), которые использованы для 
производства транспортных средств, в том 
числе транспортных средств, соответствующих 

 Стадников 
Денис 
Александрович – 
главный 
специалист-
эксперт отдела 
формирования и 
реализации 
промышленной 
политики в 
автомобилестрое
нии,  
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

нормам экологических классов 4 и 5, узлов и 
агрегатов к ним, без учета сумм налога на 
добавленную стоимость, предъявленных 
поставщиками комплектующих или уплаченных 
при ввозе товара на территорию Российской 
Федерации (далее - затраты). 
 

тел.: 8 (495)632-
88-88 доб. 1971, 
e-mail:  
stadnikovda@min
prom.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 20.12.2014 
г.  
№ 1433 

Минпромторг 
России 

Субсидии российским 
организациям на 
компенсацию части 
затрат в связи с 
производством колесных 
транспортных средств 

Субсидия предоставляется в размере до 90 
процентов суммы затрат, но не более 
предельного размера субсидии, который 
установлен согласно приложению № 1 к 
постановлению 

- Костюченков 
Владимир 
Николаевич – 
начальник 
отдела 
экономического 
анализа и 
мониторинга 
рынков, 
8 495 632 84-14, 
kostuchenkov@m
inprom.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 10.05.2017 
г.  

Минпромторг 
России 
 

Субсидии на 
приобретение 
промышленного тягового 
подвижного состава и 
вагонов-дизель-
генераторов 

-  Львов 
Александр 
Сергеевич – 
заместитель 
начальника 
отдела 
железнодорожно
го машинострое-
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

№ 545  ния,  
8 (495) 632-88-
88 доб. 2544,  
lvovas@minprom
.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 13.05.2016 
г. 
№ 405 

Минпромторг 
России 
 

Субсидии на 
компенсацию части 
затрат в связи с 
приобретением грузового 
железнодорожного 
подвижного состава 

Субсидия предоставляется единовременно в 
размере 300 тыс. рублей за один грузовой 
железнодорожный подвижной состав 

 Костюченков 
Владимир 
Николаевич – 
начальник 
отдела 
экономического 
анализа и 
мониторинга 
рынков, 
8 495 632 84-14, 
kostuchenkov@
minprom.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 10.05.2017 
г. 
№ 544 

Минпромторг 
России 
 

Субсидии из 
организациям, 
оказывающим услуги, 
связанные с 
железнодорожным 
подвижным составом, на 
возмещение части затрат, 
связанных с 
приобретением грузового 
железнодорожного 

Субсидия предоставляется организациям на 
каждую единицу фактически приобретенной и 
оплаченной техники: в размере 350 тыс. рублей 
на один специализированный вагон; в размере 
250 тыс. рублей на один полувагон; в размере 
250 тыс. рублей на одну единицу техники, 
указанной в подпункте "б" пункта 1 приложения 
N 1 к Постановлению. 

- Львов 
Александр 
Сергеевич – 
заместитель 
начальника 
отдела 
железнодорожно
го машинострое-
ния,  
8 (495) 632-88-
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

подвижного состава, в 
2017 году 

88 доб. 2544,  
lvovas@minprom
.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 03.05.2017 
г. 
№ 518 

Минпромторг 
России 

Субсидии лизинговым 
компаниям при 
предоставлению 
лизингополучателю 
скидки по уплате 
авансового платежа по 
договорам лизинга 
строительно-дорожной и 
(или) коммунальной 
техники 

Субсидия предоставляется в размере 10% 
суммы цены техники на условии франко-завод и 
стоимости ее доставки железнодорожным 
транспортом, но не более предельного размера 
субсидии согласно приложению №1 на одну 
единицу техники. При этом размер субсидии не 
может превышать размер скидки, фактически 
предоставленной лизингополучателю. 

2020 год –  
1000,0 млн. 

руб. (бюджет 
не 

подтвержден
) 

Черторыжский 
Станислав 
Валерьевич, 
заместитель 
начальника 
отдела 
строительно-
дорожной и 
коммунальной 
техники,  
8(495) 632-80-65, 
csv@minprom.go
v.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 16.05.2016 
г. 
№ 418 

Минпромторг 
России 

Субсидии на содержание 
рабочих мест 
(сельскохозяйственное 
машиностроение) 

Субсидия предоставляется в размере 90 % 
суммы затрат на содержание рабочих мест, под 
которыми понимаются затраты на выплату 
заработной платы, рассчитываемые исходя из 
среднесписочной численности персонала за 
отчетный период, а также затраты на 
отчисления на страховые взносы по 
обязательному социальному страхованию, 
отчисления на страховые взносы по 
обязательному медицинскому страхованию, 
отчисления на страховые взносы в Пенсионный 

2483,4 млн. 
руб. 

Дмитриева 
Светлана 
Игоревна, 
ведущий 
советник отдела 
сельскохозяйств
енного и лесного 
машиностроения
8 (495) 632-88-88 
доб. 2492;  
dmitrievasi@min
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

фонд Российской Федерации, возникшие с 1 
января 2016 года, понесенные непосредственно 
производителем, либо аффилированными 
лицами производителей, признанными 
таковыми в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, 
которые оказывают производителю услуги по 
производству техники, и (или) производству 
отдельных компонентов, узлов и агрегатов 
техники. 

prom.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 16.05.2016 
г. 
№ 419 

Минпромторг 
России 

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

-  Черторыжский 
Станислав 
Валерьевич, 
заместитель 
начальника 
отдела 
строительно-
дорожной и 
коммунальной 
техники,  
8(495) 632-80-65, 
csv@minprom.go
v.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 

Минпромторг 
России 

Субсидии 
производителям 
сельскохозяйственной 
техники 

В зависимости от вида сельскохозяйственной 
техники 

- Киселёв Сергей 
Николаевич,  
8(495) 632-84-03, 
вн. 2564, 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

Российской 
Федерации  
от 27.12.2012 
г. 
№ 1432 
 

kiselevsn@minpr
om.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 23.09.2016 
г.  
№ 957 

Минпромторг 
России 

Субсидии в целях 
компенсации части затрат 
на транспортировку, 
омологацию и 
подтверждение 
соответствия продукции 
международным 
стандартам (АО 
"Российский экспортный 
центр") 

Определение размера субсидии, 
предоставляемой организации в целях 
компенсации части затрат на транспортировку 
продукции, осуществляется в следующем 
порядке: а) размер субсидии на транспортировку 
продукции морским транспортом составляет 90 
процентов суммы фактических затрат, но не 
более 90 процентов предельных значений затрат 
на транспортировку продукции, указанных в 
приложении N 1; б) размер субсидии на 
транспортировку продукции наземным 
транспортом составляет 80 процентов суммы 
фактических затрат, но не более 80 процентов 
предельных значений затрат на 
транспортировку продукции, указанных в 
приложении N 1. Определение размера 
субсидии, предоставляемой организации на 
компенсацию части затрат на омологацию и 
подтверждение соответствия продукции 
международным стандартам, осуществляется в 
следующем порядке: а) размер субсидии 

- Байнов 
Владимир 
Александрович – 
главный 
специалист-
эксперт отдела 
экономического 
анализа и 
мониторинга 
рынков,  
8 (495) 632-88-88 
доб. 1584,  
baynov@minpro
m.gov.ru 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

составляет 90 процентов фактических затрат на 
омологацию продукции при условии 
подписания в течение года, в котором 
предоставляется субсидия, либо в последующем 
году договора на поставки данной модификации 
продукции, отвечающего требованиям, 
содержащимся в договоре о предоставлении 
субсидии, со сроком исполнения не более 3 лет; 
б) размер субсидии составляет 90 процентов 
фактических затрат на подтверждение 
соответствия продукции требованиям 
международных стандартов, произведенных в 
течение года, предшествующего году, в котором 
предоставляется субсидия и осуществляется 
поставка данной продукции, отвечающей 
требованиям, содержащимся в договоре о 
предоставлении субсидии; в) размер субсидии 
составляет 100 процентов фактических затрат на 
подтверждение соответствия продукции 
требованиям международных стандартов, 
произведенных в течение года, в котором 
предоставляется субсидия и осуществляется 
поставка данной продукции, отвечающей 
требованиям, содержащимся в договоре о 
предоставлении субсидии. 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 15.01.2014 
г. 
№ 30 

Минпромторг 
России 

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

Субсидия предоставляется ежеквартально в 
размере до 90 процентов суммы затрат 

2020 год –  
5 413,0 млн. 

руб. (бюджет 
не 

подтвержден
) 

Консультационн
ый центр Фонда 
развития 
промышленност
и: 8 (800) 500-
71-29, 8 (495) 
120-24-16, 
ask@frprf.ru; 
Пушмин Иван 
Борисович – 
советник отдела 
формирования и 
реализации 
промышленной 
политики в 
автомобилестрое
нии,  
8 (495) 632-88-88 
(доб. 2612), 
pushmin@minpro
m.gov.ru 

Постановлен Минпромторг Субсидии российским Субсидия предоставляется ежеквартально в 2020 год –  



27 
 

 

Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 15.01.2014 
г. 
№ 31 

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

размере до 90 процентов суммы затрат 64 234 млн. 
руб. (бюджет 

не 
утвержден) 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 15.01.2014 
г. 
№ 32 (ред. от 
02.04.2014) 

Минпромторг 
России 

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

Субсидия предоставляется ежеквартально в 
размере до 90 процентов суммы затрат 

 
2020 год –  

46 658 млн. 
руб. (бюджет 

не 
утвержден) 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  

Минпромторг 
России 
 

Субсидирование затрат 
на проведение научно- 
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
разработок в рамках 
реализации комплексных 

Размер субсидии не может превышать 100 
процентов затрат 

2020 год : 
0.00 млн руб. 

Пивень Валерий 
Александрович, 
тел.:8 (495) 870-
29-21 доб. 2784, 
e-mail: 
Piven@minprom.
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

от 30.10.2014 
г.  
№ 1128 

проектов по организации 
серийных производств 
станкоинструментальной 
продукции 
 

gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 25.05.2017 
г. 
№ 634 

Минпромторг 
России 
 

Субсидии российским 
организациям на 
производство и 
реализацию пилотных 
партий средств 
производства 

Субсидии предоставляются в размере не более 
50 процентов общего объема следующих затрат 
(всех или отдельных видов): а) затраты на 
оплату сырья, материалов и комплектующих, 
необходимых для производства пилотной 
партии б) затраты на оплату изготовления и 
(или) приобретения оснастки, средств 
тестирования, измерения и контроля, 
используемых для производства пилотной 
партии (не более 20 процентов предоставляемой 
субсидии) в) затраты на оплату труда 
работников, занятых в производстве пилотной 
партии, в размере, не превышающем уровень 
средней заработной платы в регионе, в котором 
производится пилотная партия г) затраты на 
инженерную разработку и проектирование 
пилотной партии (не более 10 процентов 
предоставляемой субсидии) д) затраты на 
приобретение расходного инструмента для 
производства пилотной партии (не более 10 
процентов предоставляемой субсидии) е) 
логистические затраты на поставку пилотной 

- Корнаухов  
Егор Юрьевич - 
начальник 
отдела 
инвестиционной 
деятельности и 
экономического 
анализа,  
8(495) 632-88-88, 
доб. 2041,  
kornauhov@minp
rom.gov.ru 
Думбрава Анна 
Леонидовна, 
8(495) 632-85-40,  
dumbravaal@min
prom.gov.ru 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

партии (не более 10 процентов предоставляемой 
субсидии). 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 27.11.2014 
г. 
№ 1257 
 

Минпромторг 
России 
 

Субсидия в виде 
имущественного взноса 
на цели реализации 
проектов по созданию 
серийных производств 
станкоинструментальной 
продукции 

Не определена  Ефименкова 
Анна 
Леонидовна 
8(495) 632-85-40, 
e-mail: 
efimenkova@min
prom.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 23.09.2016 
г. 
№ 958 

Минпромторг 
России 

Субсидии на 
финансирование 
расходов лизинговых 
организаций на 
обеспечение легкой 
промышленности 
оборудованием на основе 
финансового лизинга 

Субсидия предоставляется лизинговой 
организации в размере выпадающих доходов 
лизинговой организации, возникших вследствие 
предоставления лизингополучателю 
единовременной скидки в размере 30 процентов 
цены приобретения оборудования при уплате 
авансового платежа. При этом размер субсидии 
не может превышать размер скидки, фактически 
предоставленной лизингополучателю 

- Тугушев 
Дмитрий 
Кябирович,  
8 (495) 632-89-46  
e-mail: 
tugushev@minpr
om.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  

Минпромторг 
России 

Субсидии российским 
организациям на 
компенсацию 
процентных ставок по 
инвестиционным 
кредитам в сфере 

Субсидии по кредитам, полученным в валюте 
Российской Федерации, предоставляются в 
размере двух третьих суммы затрат организации 
на уплату процентов по кредиту в расчетном 
периоде. При этом размер субсидии не может 
превышать величину, рассчитанную исходя из 

2020 год –  
500 млн. 

руб. (бюджет 
не 

подтвержден
) 

Консультационн
ый центр Фонда 
развития 
промышленност
и: 8 (800) 500-
71-29, 8 (495) 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

от 21.01.2014 
г. 
№ 42  

производства редких и 
редкоземельных 
металлов 

двух третьих установленной ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату 
уплаты процентов по кредиту.  
 

120-24-16, 
ask@frprf.ru; 
Минпромторг 
России: Гришаев 
Сергей 
Иванович - 
начальник 
отдела развития 
цветной 
металлургии и 
промышленност
и редких и 
редкоземельных 
металлов, 8 (495) 
632-80-26, 
Grishaev@minpr
om.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 03.01.2014 
г. № 5 

Минпромторг 
России 

Субсидии российским 
предприятиям 
(организациям) 
химического комплекса 
на возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в 
российских кредитных 
организациях и в 
государственной 

Субсидия предоставляется ежеквартально в 
размере 2/3 суммы затрат на уплату процентов 
по кредиту в расчетном периоде, размер 
субсидии не может превышать величину, 
рассчитанную исходя из 2/3 установленной 
ставки рефинансирования ЦБ РФ 
 

 Большакова 
Ирина 
Станиславовна, 
тел.: 8 (495) 632-
84-52,  
эл. почта:  
bolshakova@min
prom.gov.ru 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

корпорации "Банк 
развития и внешне-
экономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)" в 
2014 - 2016 годах, на 
реализацию 
инвестиционных 
проектов 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации 
от 23.12.2016 
г. 
№ 1450 

Минпромторг 
России 
 

Cубсидия российским 
организациям на 
компенсацию потерь в 
доходах, возникших в 
2016–2019 годах в 
результате производства 
микроэлектронной 
продукции, 
предназначенной для 
производства платежных 
карт 

Размер субсидии на 1 единицу 
микроэлектронной продукции определяется 
Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации как разность между 
затратами на производство 1 единицы 
микроэлектронной продукции в денежном 
выражении и наибольшей из следующих цен: 
цена 1 единицы микроэлектронной продукции, 
установленная договором с российским 
заказчиком, и среднерыночная цена данной 
продукции на функционирующем рынке. Размер 
субсидии на 1 единицу микроэлектронной 
продукции не превышает 50 рублей. 

 
2020 год -  

9692,0 млн. 
руб. (бюджет 

не 
утвержден) 

Смазнова 
Евгения 
Андреевна – 
ведущий 
советник отдела 
экономического 
анализа 
Департамента 
радио-
электронной 
промышленност
и Минпромторга 
России,  
8(495) 647-74-57, 
SmaznovaEA@m
inprom.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст

Минпромторг 
России 
 

Субсидии российским 
организациям на 
компенсацию части 

Субсидия предоставляется ежеквартально в 
размере 90 процентов суммы затрат, размер 
субсидии не может превышать величину, 

- Матушанский 
Алексей 
Владимирович, 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

ва 
Российской 
Федерации  
от 22.02.2014 
г. 
№ 134 

затрат на реализацию 
пилотных проектов в 
области инжиниринга и  
промышленного дизайна 

рассчитанную исходя из 90 процентов ставки 
рефинансирования ЦБ РФ 

заместитель 
директора 
Департамента 
стратегического 
развития и 
корпоративной 
политики  
8(495) 632-88-97, 
эл. почта: 
matushanskiy@m
inprom.gov.ru  

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 16.07.2015 
г. 
№ 708 
 

Фонд 
развития 
промышленно
сти  

Заключение 
специального 
инвестиционного 
контракта от имени 
Российской Федерации с 
юридическим лицом или 
индивидуальным 
предпринимателем, 
принимающими на себя 
обязательства в 
предусмотренный 
данным контрактом срок 
своими силами или с 
привлечением иных лиц 
создать либо 
модернизировать и (или) 

Специальный инвестиционный контракт 
заключается в целях решения задач и (или) 
достижения целевых показателей и индикаторов 
государственных программ Российской 
Федерации в отраслях промышленности, в 
рамках которых реализуются инвестиционные 
проекты. 
Специальный инвестиционный контракт 
заключается на срок, равный сроку выхода 
инвестиционного проекта на проектную 
операционную прибыль в соответствии с 
бизнес-планом, увеличенному на 5 лет, не более 
10 лет. 
. 

Прямое 
финансирова
ние не 
предусмотре
но. 
Стимулиров
ание 
оказывается 
за счет 
предоставле
ния 
различных 
налоговых 
льгот и иных 
преференций
. 

Консультационн
ый центр Фонда 
развития 
промышленност
и: 8 (800) 500-
71-29, 8 (495) 
120-24-16, 
ask@frprf.ru 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

освоить производство 
промышленной 
продукции на территории 
Российской Федерации, 
на континентальном 
шельфе Российской 
Федерации, в 
исключительной 
экономической зоне. 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 26.04.2017 
г. 
№ 496 

Минпромторг 
России 

Специальная программа 
по поддержке экспорта - 
компенсация части затрат 
на транспортировку 
продукции организациям, 
в том числе организациям 
автомобилестроения, 
сельскохозяйственного 
машиностроения, 
транспортного машино-
строения и энергетичес-
кого машиностроения 

Размер субсидии определяется по формуле, 
указанной в п. 5 Постановления. Расчет размера 
субсидии предоставляется по форме согласно 
приложению N 2 к Постановлению. 

- Российский 
экспортный 
центр:  
8 (495) 937-47-47 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  

Минпромторг 
России 

Субсидии российским 
организациям, 
оказывающим услуги в 
сфере патентования 
разработок российских 
производителей и 

К затратам оператора на уплату патентных 
пошлин, на возмещение которых 
предоставляются субсидии, относятся расходы 
на уплату за пользователей международных 
пошлин, национальных пошлин, пошлин за 
поддержание патента в силе (не более чем за 3 

- Клейменов 
Сергей 
Сергеевич, 
начальник 
отдела научно-
технической 



34 
 

 

Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

от 16.06.2016 
г. 
№ 548 

экспортеров за рубежом первых года срока действия патента), указанных 
на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
патентных ведомств государств - участников 
Договора и на официальном сайте в сети 
"Интернет" Международного бюро Всемирной 
организации интеллектуальной собственности. 
Банковские комиссии, связанные с уплатой 
указанных патентных пошлин, иные расходы и 
затраты, понесенные оператором при 
патентовании российских разработок за 
рубежом, не подлежат возмещению из средств 
субсидии 

политики,  
8(495) 632-85-28, 
kleimenov@minp
rom.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва РФ от 
30.04.2019 № 
529 

Минпромторг 
России 

Субсидии российским 
организациям на 
возмещение части затрат 
на разработку цифровых 
платформ и программных 
продуктов в целях 
создания и (или) развития 
производства 
высокотехнологичной 
промышленной 
продукции" 

Размер субсидии российской организации на 
возмещение части затрат на разработку 
цифровых платформ и (или) программных 
продуктов в целях создания и (или) развития 
производства высокотехнологичной 
промышленной продукции (Р суб) определяется 
по формуле: 
 
  
 
Р суб = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7) x 0,5 
 
  
 

2020 год : 
 2 000.00 млн 

руб. 
 

2021 год : 2 
000.00 млн 

руб. 
 

2022 год : 2 
000.00 млн 

руб. 

Семенов 
Константин 
Викторович 
 
+7(495) 870-
2921, доб. 22575 
 
semenovkv@min
prom.gov.ru 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

где: 
 
C1 - затраты на оплату труда работников (в 
части, не превышающей величины средней 
заработной платы работников по 
соответствующему субъекту Российской 
Федерации согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики за 
предыдущий финансовый год), непосредственно 
занятых выполнением работ (оказанием услуг) 
по разработке цифровых платформ и (или) 
программных продуктов в целях создания и 
(или) развития производства 
высокотехнологичной промышленной 
продукции; 
 
C2 - затраты на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, начисленные 
на суммы затрат на оплату труда (C1); 
 
C3 - накладные расходы в размере не более 100 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

процентов суммы расходов на оплату труда 
работников, непосредственно занятых 
реализацией комплексного проекта; 
 
C4 - расходы на оснащение и обслуживание 
вновь создаваемых и модернизируемых в 
рамках реализации комплексного проекта 
высокопроизводительных рабочих мест (не 
более 10 процентов предоставленной субсидии); 
 
C5 - затраты на приобретение и (или) 
изготовление (в том числе проектирование, 
транспортировку, монтаж, опробование и 
пусконаладочные работы) макетов, стендов, 
установок, испытательных станций, контрольно-
измерительной и иной аппаратуры, приборов, 
технологической оснастки, а также другого 
специального оборудования, необходимого для 
реализации комплексного проекта (не более 5 
процентов предоставленной субсидии); 
 
C6 - затраты на оплату работ (услуг) 
организаций, непосредственно участвующих в 
выполнении научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и (или) технологических работ 
в целях реализации комплексного проекта, в 
отношении которых последовало обращение за 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

предоставлением субсидии и которые 
привлечены в качестве соисполнителей (не 
более 15 процентов предоставленной субсидии); 
 
C7 - расходы на приобретение у российских и 
иностранных организаций лицензий на 
программное обеспечение, необходимое для 
реализации комплексного проекта (не более 10 
процентов предоставленной субсидии). 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 18.01.2017 
г. 
№ 27 

Минпромторг 
России 

Субсидии на реализацию 
общеотраслевых 
проектов по развитию 
промышленности 
социально значимых 
товаров 

Расчет размера субсидий российским 
некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений) на 
реализацию общеотраслевых проектов по 
развитию промышленности социально 
значимых товаров заключается в определении 
размера субсидии как суммы планируемых 
расходов, которые определяются путем анализа 
аналогичных контрактов, размещенных в 
единой информационной системе в сфере 
закупок, других общедоступных источников 
информации, в том числе информации 
информационно-ценовых агентств, 
общедоступных результатов изучения рынка. 

2020 год –  
200,0 млн. 

руб. (бюджет 
не 

подтвержден
) 

Логинов 
Владимир 
Алексеевич - 
советник отдела 
мониторинга, 
экономического 
анализа и 
прогнозировани
я8 (495) 632-88-
88, доб. 2060,  
LoginovVA@min
prom.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 

Минпромторг 
России 

Поддержка субъектов 
Российской Федерации, 
имеющих право на 
получение 

Порядок определения размера субсидии 
установлен п. 25 постановления Правительства 
РФ от 30.10.2014 № 1119 

 Калантарова 
Илона 
Спартаковна 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

Российской 
Федерации  
от 30.10.2014 
г.  
№ 1119  

государственной 
поддержки в форме 
субсидий на возмещение 
затрат на создание 
инфраструктуры 
индустриальных парков 
(ИП) или технопарков, за 
исключением 
технопарков в сфере 
высоких технологий 

+7(495) 870-
2921, доб. 21157 
 
kalantarovais@mi
nprom.gov.ru 
 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 15.03.2016 
г. №194 

Минпромторг 
России 

Субсидии бюджетам 
субъектов на 
софинансирование 
расходов по возмещению 
части затрат на 
реализацию 
инвестиционных 
проектов по 
модернизации и 
развитию промышленных 
предприятий 

Размер субсидии определяется п. 20 
Постановления Правительства от 15.03.2016 г. 
№194 

2020 год –  
150,0 млн. 

руб. (бюджет 
не 

подтвержден
) 

Бабанакова 
Ольга 
Викторовна, 
начальник 
отдела 
проектного 
управления и 
методологии 
региональных 
программ 
развития 
промышленност
и,  
8(499) 346-04-21, 
babanakova@min
prom.gov.ru 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 20.04.2017 
г.  
№ 478 

Минпромторг 
России 

Субсидии организациям 
на создание и ведение 
Федерального 
информационного фонда 
технических регламентов 
и стандартов 
(Росстандарт) 

- - 
 

Басова Ольга 
Сергеевна  
8 (499) 236-64-59 
obasova@gost.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 21.03.2017 
г.  
№ 319 

Минпромторг 
России 

Субсидии организациям 
на осуществление 
расходов в области 
обеспечения единства 
измерений (Росстандарт) 

Предоставление субсидий осуществляется на 
основании договора, в котором 
предусматриваются размеры и сроки 
предоставления субсидий 

- Басова Ольга 
Сергеевна  
8 (499) 236-64-59 
obasova@gost.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 20.04.2017 
г. 
№ 479 

Минпромторг 
России 

Субсидии на 
формирование и ведение 
Федерального 
информационного фонда 
стандартов (Росстандарт) 

- - Басова Ольга 
Сергеевна  
8 (499) 236-64-59 
obasova@gost.ru 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 17.12.2016 
г. 
№ 1394 

Минпромторг 
России 

Субсидии на разработку 
международных, 
региональных и 
национальных 
документов в области 
стандартизации 
(Росстандарт) 

Субсидия предоставляется: а) в размере 75 
процентов расходов, произведенных в связи с 
разработкой одного национального документа в 
области стандартизации или 
межгосударственного стандарта, но не более 500 
тыс. рублей; б) в размере 75 процентов 
расходов, произведенных в связи с разработкой 
одного международного стандарта, но не более 
750 тыс. рублей. 

- Басова Ольга 
Сергеевна  
8 (499) 236-64-59 
obasova@gost.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 17.04.2013 
г. 
№ 349 

Минпромторг 
России 

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

Субсидии предоставляются в размере 100 
процентов затрат организации на уплату 
купонного дохода по облигационному займу 

2020 год –  
1846,0 млн. 

руб. (бюджет 
не 

подтвержден
) 
 

Фокин Никита 
Александрович – 
главный 
специалист-
эксперт отдела 
программ 
создания и 
производства 
гражданской 
авиац. техники,  
8(495)632-81-66, 
fokin@minprom.
gov.ru;  
Панина Анна 
Григорьевна - 
начальник 
отдела,  
8(495)647-74-05, 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

panina@minpro
m.gov.ru 
 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 22.10.2012 
г. 
№ 1073 

Минпромторг 
России 

Субсидии российским 
лизинговым компаниям 
на возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в 
российских кредитных 
организациях и в 
государственной 
корпорации "Банк 
развития и внешне-
экономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)" в 
2008 – 2018 годах на 
закупку воздушных судов 
с последующей их 
передачей российским 
авиакомпаниям по 
договорам лизинга 
(аренды), а также 
указанным компаниям и 
производителям 
воздушных судов по 

Субсидии предоставляются ежеквартально в 
размере 0,9 ставки рефинансирования ЦБ РФ 
Предоставление субсидий осуществляется 
ежеквартально в размере 0,9 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ 

2020 год –  
8 556 млн. 

руб. (бюджет 
не 

подтвержден
) 
 

Фокин Никита 
Александрович – 
главный 
специалист-
эксперт отдела 
программ 
создания и 
производства 
гражданской 
авиационной 
техники,  
8 (495)632-81-66, 
fokin@minprom.
gov.ru;  
Панина Анна 
Григорьевна - 
начальник 
отдела,  
8(495)647-74-05, 
panina@minprom
.gov.ru 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях и в 
государственной 
корпорации "Банк 
развития и внешне-
экономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)" в 
2008 - 2018 годах на 
приобретение тренажеров 
для российских 
воздушных судов 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 01.07.2016 
г. 
№ 623 

Минпромторг 
России 

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

Предоставление субсидий осуществляется 
ежеквартально в размере 90 процентов 
фактически понесенных и документально 
подтвержденных затрат организации на оплату 
предусмотренных бизнес-планом проекта услуг 
сертификационных центров 

2020 год –  
230,0 млн. 

руб. 
(бюджет не 

подтвержден
) 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

судов для местных и 
региональных воздушных 
линий 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 16.02.2008 
г. 
№ 91 

Минпромторг 
России 

Субсидии российским 
производителям 
самолетов, вертолетов и 
авиационных двигателей 
на возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в 
российских кредитных 
организациях и в 
государственной 
корпорации "Банк 
развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)" в 
2008 - 2011 годах на 
техническое 
перевооружение, а также 
части затрат на уплату 
лизинговых платежей за 
технологическое 
оборудование, 
поставляемое 

Субсидии предоставляются ежеквартально в 
размере 0,9 ставки рефинансирования ЦБ РФ 
Предоставление субсидий осуществляется 
ежеквартально в размере 0,9 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ 

2020 год : 1 
366.00 млн 
руб. 
2021 год : 1 
366.00 млн 
руб. 

 

Консультационн
ый центр Фонда 
развития 
промышленност
и: 8 (800) 500-
71-29, 8 (495) 
120-24-16, 
ask@frprf.ru; 
Минпромторг 
России: Фокин 
Никита 
Александрович – 
главный 
специалист-
эксперт отдела 
программ 
создания и 
производства 
гражданской 
авиационной 
техники, 8 (495) 
632-81-66, 
fokin@minprom.
gov.ru;  
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

российскими 
лизинговыми 
компаниями по 
договорам лизинга, 
заключенным с 2006 года 

Панина Анна 
Григорьевна - 
начальник 
отдела, 8 (495) 
647-74-05, 
panina@minprom
.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 04.04.2016 
г. 
№ 267 

Минпромторг 
России 

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

Субсидия предоставляется на возмещение 
затрат организации на уплату купонного дохода 
исходя из ставки 8 процентов годовых по 
облигационным займам, превышающим 20 
млрд. рублей, и исходя из ставки 6 процентов 
годовых - по остальным облигационным займам 

2020 год : 1 
631.00 млн 
руб. 
 
2021 год : 1 
631.00 млн 
руб. 

Консультационн
ый центр Фонда 
развития 
промышленност
и: 8 (800) 500-
71-29, 8 (495) 
120-24-16, 
ask@frprf.ru; 
Минпромторг 
России: Панина 
Анна 
Григорьевна - 
начальник 
отдела, +7 (495) 
870-29-21 
(доб. 21757), 
panina@minprom
.gov.ru. 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 22.05.2008 
г. 
№ 383 

Минпромторг 
России 
 

Субсидии российским 
организациям на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях и в 
государственной 
корпорации развития 
"ВЭБ.РФ" в 2009 - 2021 
годах, а также на уплату 
лизинговых платежей по 
договорам лизинга, 
заключенным в 2009 - 
2021 годах с российскими 
лизинговыми 
компаниями на 
приобретение 
гражданских судов 

Субсидии по кредитам, полученным в валюте 
Российской Федерации, предоставляются в 
размере двух третьих суммы затрат организации 
на уплату процентов по кредиту в расчетном 
периоде. При этом размер субсидии не может 
превышать величину, рассчитанную исходя из 
двух третьих установленной ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату уплаты процентов по 
кредиту, а по кредитам, полученным после 1 
января 2017 г., - исходя из двух третьих 
базового индикатора, рассчитанного в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 2016 г. N 702 
"О применении базовых индикаторов при 
расчете параметров субсидирования процентной 
ставки за счет средств федерального бюджета по 
кредитам, облигационным займам и (или) 
договорам лизинга в зависимости от сроков 
кредитования, а также определении предельного 
уровня конечной ставки кредитования, при 
превышении которого субсидирование 
процентной ставки не осуществляется" (далее - 
постановление от 20 июля 2016 г. N 702). 
Субсидии по кредиту, полученному в 
иностранной валюте, предоставляются из 
расчета двух третьих суммы затрат организации 

2020 год : 3 
791.00 млн 

руб. 
 

2021 год : 3 
791.00 млн 

руб. 

Нецветаев 
Василий 
Александрович - 
начальник 
отдела 
ценообразования 
и экономичес-
кого анализа,  
8(495) 632-82-76, 
e-mail: 
netsvetaev@minp
rom.gov.ru 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

на уплату процентов по кредиту в расчетном 
периоде, рассчитанном исходя из курса рубля к 
иностранной валюте, установленного 
Центральным банком Российской Федерации на 
дату осуществления указанных затрат. При этом 
размер субсидии не может превышать величину, 
рассчитанную исходя из ставки по кредиту в 
размере 6 процентов годовых, полученному в 
иностранной валюте после 1 января 2018 г. По 
кредиту, полученному в иностранной валюте с 1 
августа 2012 г. до 1 января 2018 г., размер 
субсидии не может превышать величину, 
рассчитанную исходя из ставки по кредиту в 
размере 8 процентов годовых. По кредиту, 
полученному в иностранной валюте до 1 августа 
2012 г., размер субсидии не может превышать 
величину, рассчитанную исходя из ставки по 
кредиту в размере 10 процентов годовых. 
Субсидии по лизинговым платежам, 
содержащим денежные обязательства в 
иностранной валюте, предоставляются в размере 
двух третьих затрат лизинговой компании на 
уплату процентов по кредитам, полученным 
лизинговой компанией для приобретения судна 
и вознаграждения лизинговой компании за 
услуги по предоставлению финансирования 
приобретения судов, оформления и 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

сопровождения лизинговой сделки, являющихся 
частями лизингового платежа, пересчитанных 
исходя из курса рубля к иностранной валюте, 
установленного Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты 
организацией лизингового платежа. При этом 
размер субсидии не может превышать сумму, 
рассчитанную как отношение произведения 
двух третьих процентной ставки по кредиту в 
иностранной валюте, принятой для расчета 
максимального размера субсидий, количества 
дней между последним и предпоследним 
лизинговыми платежами и остаточной 
стоимости судна, пересчитанной исходя из 
курса рубля к иностранной валюте, 
установленного Центральным банком 
Российской Федерации, к количеству дней в 
году. Для расчета максимального размера 
субсидий по возмещению части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам лизинга, 
заключенным в иностранной валюте после 1 
января 2018 г., принимается ставка по кредиту, 
полученному в иностранной валюте, в размере 6 
процентов годовых. По договорам лизинга, 
заключенным в иностранной валюте с 1 августа 
2012 г. до 1 января 2018 г., размер субсидии не 
может превышать величину, рассчитанную 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

исходя из ставки по кредиту, полученному в 
иностранной валюте, в размере 8 процентов 
годовых. По договорам лизинга, заключенным в 
иностранной валюте до 1 августа 2012 г., размер 
субсидии не может превышать величину, 
рассчитанную исходя из ставки по кредиту, 
полученному в иностранной валюте, в размере 
10 процентов годовых. 
 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 27.04.2017 
г. № 502 

Минпромторг 
России 
 

Субсидии российским 
организациям на 
возмещение части затрат 
на приобретение 
(строительство) новых 
гражданских судов 
взамен судов, сданных на 
утилизацию 

Размер субсидии, получаемой российской 
организацией на одно новое гражданское судно, 
не может превышать: 
а) 15 процентов стоимости судна (без учета 
налога на добавленную стоимость) в случае 
приобретения (строительства) нового 
пассажирского судна; 
б) 10 процентов стоимости судна (без учета 
налога на добавленную стоимость) в случае 
приобретения (строительства) нового 
гражданского судна другого типа (за 
исключением судна рыбопромыслового флота и 
судна технического флота). 
Размер субсидии на приобретение 
(строительство) одного нового судна 
рыбопромыслового флота или судна 
технического флота составляет 10 процентов его 
стоимости (без учета налога на добавленную 

2020 год : 
500.00 млн 

руб. 
 

2021 год : 
500.00 млн 

руб. 
 

2022 год : 
500.00 млн 

руб. 

Нецветаев 
Василий 
Александрович - 
начальник 
отдела 
ценообразования 
и экономичес-
кого анализа,  
8(495) 632-82-76, 
e-mail: 
netsvetaev@minp
rom.gov.ru 



49 
 

 

Нормативны
й акт 

Администрато
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Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 
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поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

стоимость), но не более 70 млн. рублей. 
Соответствие замены утилизируемых судов при 
определении размера субсидии на приобретение 
(строительство) новых судов рыбопромыслового 
флота или судов технического флота взамен 
судов, сданных на утилизацию, рассчитывается 
согласно приложению N 2. Соответствие замены 
одного утилизируемого судна 
рыбопромыслового флота или судна 
технического флота одним новым судном 
соответствующего типа рассчитывается по 
формуле, приведенной в пункте 1 приложения N 
2. В случае подачи российской организацией 
заявления о предоставлении субсидии на 
приобретение (строительство) одного нового 
судна рыбопромыслового флота или судна 
технического флота взамен нескольких судов 
различных типов, сданных на утилизацию, 
соответствие замены таких судов 
рассчитывается по формуле, приведенной в 
пункте 2 приложения N 2. Если стоимость 
нового гражданского судна в соответствии с 
договором о приобретении (строительстве) 
нового гражданского судна выражена в 
иностранной валюте, расчет размера субсидии 
осуществляется исходя из курса рубля к 
иностранной валюте, установленного 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

Центральным банком Российской Федерации на 
дату заключения договора о приобретении 
(строительстве) нового гражданского судна. 
 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 22.12.2012 
г. 
№ 1381 

Минпромторг 
России 

Стипендии работникам 
организаций оборонно-
промышленного 
комплекса Российской 
Федерации 

Один и тот же работник не может получить 
указанную стипендию чаще, чем один раз в три 
года 

2020 год –  
240,0 млн. 

руб. (бюджет 
не 

подтвержден
) 

Авдеев Михаил 
Максимович,  
8 495 632-85-96, 
avdeev@minpro
m.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 06.05.2008  
№ 351 

Минпромторг 
России 

Субсидии на возмещение 
затрат казенных 
предприятий оборонно-
промышленного 
комплекса 

- - Юзов Станислав 
Геннадьевич, 
заместитель 
начальника 
отдела 
экономического 
анализа, 
8 495 632-80-31, 
yuzov@minprom.
gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 

Минпромторг 
России 

Субсидии 
стратегическим 
организациям оборонно-
промышленного 

Размер субсидии не должен превышать размера 
просроченных обязательств организации - 
получателя субсидии, установленного на дату 
утверждения программы финансового 

2020 год –  
463,0 млн. 

руб. (бюджет 
не 

Холдин Максим 
Владимирович,  
8 (495) 632-88-88 
(2312), 
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Администрато
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Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 
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млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

Российской 
Федерации  
от 07.05.2008 
г. 
№ 368 

комплекса в целях 
предупреждения 
банкротства 

оздоровления (плана внешнего управления), 
уменьшенного на сумму средств, 
предполагаемых к получению организацией за 
счет реализации мероприятий по 
восстановлению платежеспособности, 
предусмотренных указанной программой 
(планом) 

подтвержден
) 
 

kholdin@minpro
m.gov.ru; 
Матюнин Иван 
Александрович 
8(495) 632-83-71, 
matyunin@minpr
om.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации  
от 25.10.2013 
г. 
№ 961 

Минпромторг 
России 

Субсидия на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам 

Кредиты в российских рублях: размер субсидии 
определяется из расчета двух третьих суммы 
произведенных затрат организацией на уплату 
процентов по кредиту при условии, что 
процентная ставка по кредиту будет меньше 
ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату 
последней уплаты процентов, или равна этой 
ставке. Если процентная ставка по 
привлеченному организацией кредиту будет 
больше ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на 
дату последней уплаты процентов, размер 
субсидии, предоставляемой организации, 
определяется исходя из расчета двух третьих 
ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату 
уплаты процентов. 

- Родионова 
Юлия Сергеевна 
8 (495) 647-73-14 
Rodionova@min
prom.gov.ru 
Гальцова Ирина 
Валентиновна 8 
(495) 647-73-16 
Galtsova@minpr
om.gov.ru 

Постановлен
ие 
Правительст

Фонд 
развития 
моногородов 

Финансовая поддержка, 
Возвратная (займ, 
кредит) 

Не превышает 80% общей стоимости затрат и 
должна составлять не менее 5 млн рублей и не 
более 250 млн рублей. 0% 

 ФРМ: Курчатов 
Евгений 
Эдуардович, 
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Администрато
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Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

ва 
Российской 
Федерации 
от 11.11.2014 
№ 1186 "О 
предоставле
нии из 
федеральног
о бюджета 
субсидии 
некоммерчес
кой 
организации 
"Фонд 
развития 
моногородов
" 

консультант 
департамента 
программ 
развития 
моногородов, 
тел.: +7 (495) 
734-79-19 (вн. 
283), e-mail: 
e.kurchatov@mo
nogorodarf.ru 
 
Консультационн
ый центр Фонда 
развития 
промышленност
и: 
8 (800) 500-71-
29; 
8 (495) 120-24-
16; 
ask@frprf.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва РФ от 
15.02.2018 
№158 "О 

Государствен
ная 
корпорация 
"Банк 
развития и 
внешнеэконо

Финансовая поддержка Фабрика - это механизм проектного 
финансирования инвестиционных проектов в 
приоритетных секторах российской экономики, 
предусматривающий предоставление денежных 
средств заемщикам на основании договоров 
синдицированного кредита (займа), 

от 3 млрд 
руб 

Внешэкономбан
к: 
 
Евдокимов 
Сергей 
Анатольевич, +7 
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 
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Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

программе 
"Фабрика 
проектного 
финансирова
ния" 

мической 
деятельности 
(Внешэконом
банк)" 

реализуемых с применением мер 
государственной поддержки и способствующих 
увеличению объемов кредитования 
организаций, реализующих инвестиционные 
проекты. 
 
Инструменты поддержки проектов, 
осуществляемых в рамках Фабрики: 
 
Организационное и финансовое участие 
Внешэкономбанка; 
Хеджирование процентных рисков заемщиков и 
кредиторов за счет субсидий Правительства 
Российской Федерации; 
Целевая государственная гарантия Российской 
Федерации, направленная на удешевление 
финансирования проектов и защиту рисков 
инвесторов в облигации, размещаемые для 
целей финансирования проектов фабрики; 
Особый порядок расчета достаточности 
капитала и формирования резервов по кредитам 
и займам, предоставляемым в рамках фабрики, 
для российских кредитных организаций. 
  
 
Основные условия: 
 
Проект на территории РФ от 3 млрд руб.; 

(495) 604-63-63, 
EvdokimovSA@
veb.ru; 
Колдунова 
Юлия 
Сергеевна, +7 
(495) 604-63-63, 
KoldunovaYS@v
eb.ru 
Консультационн
ый центр Фонда 
развития 
промышленност
и: 
8 (800) 500-71-
29; 
8 (495) 120-24-
16; 
ask@frprf.ru 
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органах власти и 
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Окупаемость проекта до 20 лет; 
Собственные средства инициатора проекта не 
менее 20% от стоимости проекта; 
Проект реализуется на основе проектного 
финансирования. 

Приложение 
№ 10 
"Правила 
предоставле
ния и 
распределен
ия субсидий 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации 
на 
государствен
ную 
поддержку 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства в 
субъектах 
Российской 
Федерации" 

Министерство 
экономическо
го развития 
российской 
федерации 

Субсидии на 
утверждении 
государственной 
программы Российской 
Федерации 
«Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика» 
Обращаем внимание, что 
субъекты Российской 
Федерации, бюджетам 
которых в 2019 году 
предоставляются 
субсидии, должны 
обеспечить соответствие 
условиям и требованиям 
приказа 
Минэкономразвития 
России от 14 февраля 
2018 г. № 67 «Об 
утверждении требований 

Общий размер субсидий, предоставляемых 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
(С), определяется по формуле: 
 
С = С1 + С2 + С3 + С4 + С5 + С6 + С7 + С8, 
 
где: 
 
С1 - размер субсидии, распределяемой между 
субъектами Российской Федерации в очередном 
финансовом году в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по направлению, указанному в 
абзаце втором подпункта "а" пункта 3 Правил; 
 
С2 - размер субсидии, распределяемой между 
субъектами Российской Федерации в очередном 
финансовом году в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по направлению, указанному в 
абзаце третьем подпункта "а" пункта 3 Правил; 
 
С3 - размер субсидии, распределяемой между 

 Министерство 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации, 
Департамент 
инвестиционной 
политики и 
развития 
предпринимател
ьства: 
Контактные 
телефоны: (495) 
870-87-00 +IP: 
0559, 0564, 0520, 
0597, 0582, 0584, 
0581. 
Контактные 
адреса 
электронной 
почты: 
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институтах 
развития 

Постановлен
ия 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации 
от 15.04.2014 
г. № 316 

к реализации 
мероприятий субъектами 
Российской Федерации, 
бюджетам которых 
предоставляются 
субсидии на 
государственную 
поддержку малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию 
мероприятий по 
поддержке молодежного 
предпринимательства, и 
требований к 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства». 

субъектами Российской Федерации в очередном 
финансовом году в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по направлению, указанному в 
абзаце втором подпункта "б" пункта 3 Правил; 
 
С4 - размер субсидии, распределяемой между 
субъектами Российской Федерации в очередном 
финансовом году в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по направлению, указанному в 
абзаце третьем подпункта "б" пункта 3 Правил; 
 
С5 - размер субсидии, распределяемой между 
субъектами Российской Федерации в очередном 
финансовом году в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по направлению, указанному в 
абзаце четвертом подпункта "б" пункта 3 
Правил; 
 
С6 - размер субсидии, распределяемой между 
субъектами Российской Федерации в очередном 
финансовом году в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по направлению, указанному в 
абзаце пятом подпункта "б" пункта 3 Правил; 
 

 SHamansk
ajaNE@economy.
gov.ru; 

 Postnikova
ES@economy.go
v.ru; 

 ElkinaEA
@economy.gov.r
u; 

 NagievaNJ
E@economy.gov.
ru; 

 ZHuravlev
aOV@economy.g
ov.ru; 

 Rahmatulli
naLV@economy.
gov.ru; 

 Kurochkin
aAI@economy.go
v.ru. 
Консультацион
ный центр 
Фонда 
развития 
промышленнос
ти: 
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Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
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развития 

С7 - размер субсидии, распределяемой между 
субъектами Российской Федерации в очередном 
финансовом году в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по направлению, указанному в 
абзаце шестом подпункта "б" пункта 3 Правил; 
 
С8 - размер субсидии, распределяемой между 
субъектами Российской Федерации в очередном 
финансовом году в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по направлению, указанному в 
абзаце втором подпункта "в" пункта 3 Правил. 
 
  
 
Расчетный размер субсидии, предоставляемой 
бюджету i-го субъекта Российской Федерации в 
очередном финансовом году (Сi), определяется 
по формуле: 
 
Сi = С1i + С2i + С3i + С4i + С5i + С6i + С7i + 
С8i, 
 
где: 
 
С1i - расчетный размер субсидии, 
предоставляемой бюджету i-го субъекта 

8 (800) 500-71-
29; 
8 (495) 120-24-
16; 
ask@frprf.ru 
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Российской Федерации в очередном 
финансовом году в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по направлению, указанному в 
абзаце втором подпункта "а" пункта 3 Правил; 
 
С2i - расчетный размер субсидии, 
предоставляемой бюджету i-го субъекта 
Российской Федерации в очередном 
финансовом году в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по направлению, указанному в 
абзаце третьем подпункта "а" пункта 3 Правил; 
 
С3i - расчетный размер субсидии, 
предоставляемой бюджету i-го субъекта 
Российской Федерации в очередном 
финансовом году в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по направлению, указанному в 
абзаце втором подпункта "б" пункта 3 Правил; 
 
С4i - расчетный размер субсидии, 
предоставляемой бюджету i-го субъекта 
Российской Федерации в очередном 
финансовом году в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по направлению, указанному в 
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поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

абзаце третьем подпункта "б" пункта 3 Правил; 
 
С5i - расчетный размер субсидии, 
предоставляемой бюджету i-го субъекта 
Российской Федерации в очередном 
финансовом году в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по направлению, указанному в 
абзаце четвертом подпункта "б" пункта 3 
Правил; 
 
С6i - расчетный размер субсидии, 
предоставляемой бюджету i-го субъекта 
Российской Федерации в очередном 
финансовом году в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по направлению, указанному в 
абзаце пятом подпункта "б" пункта 3 Правил; 
 
С7i - расчетный размер субсидии, 
предоставляемой бюджету i-го субъекта 
Российской Федерации в очередном 
финансовом году в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по направлению, указанному в 
абзаце шестом подпункта "б" пункта 3 Правил; 
 
С8i - расчетный размер субсидии, 
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органах власти и 
институтах 
развития 

предоставляемой бюджету i-го субъекта 
Российской Федерации в очередном 
финансовом году в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по направлению, указанному в 
абзаце втором подпункта "в" пункта 3 Правил. 
 
Расчетный размер субсидии, предоставляемой 
бюджету i-го субъекта Российской Федерации в 
очередном финансовом году в целях 
софинансирования расходных обязательств 
субъекта Российской Федерации по 
направлению, указанному в абзаце втором 
подпункта "а" пункта 3 Правил (С1i), 
определяется по формуле (см. Правила) 

Постановлен
ие 
Правительст
ва РФ от 
24.04.2020 № 
575 
 
"О внесении 
изменений в 
некоторые 
акты 
Правительст
ва 

Министерство 
экономическо
го развития 
российской 
федерации 

Льготные кредиты. Сумма кредита (не более 10 млн рублей на 
одного заемщика) рассчитывается по формуле: 
 
Сумма кредита = (( МРОТ * ( k + к ) ) * N) * l 
 
 
 
где: 
 
k – районный коэффициент в субъекте 
Российской Федерации с учетом процентных 
надбавок к заработной плате 
 

не более 10 
млн.руб. 

Отдел 
кредитования 
МСП банка-
держателя 
зарплатного 
проекта 
предприятия 
  
 
Консультационн
ый центр Фонда 
развития 
промышленност
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Российской 
Федерации" 

r – ставка по взносам в фонды 
 
N – число работников на дату подачи заявки на 
кредит 
 
l– срок в месяцах в течение которого 
осуществляется финансирование выплаты 
зарплаты но не более 6 месяцев 
 
МРОТ – минимальный месячный размер оплаты 
труда в субъекте РФ, где зарегистрирован 
Заемщик 

и: 
8 (800) 500-71-
29; 
8 (495) 120-24-
16; 
ask@frprf.ru 

Постановлен
ие 
Правительст
ва РФ от 12 
декабря 2019 
г. N 1649 

Минпромторг 
России 

Субсидии из 
федерального бюджета 
российским 
организациям на 
финансовое обеспечение 
затрат на проведение 
научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ по современным 
технологиям в рамках 
реализации такими 
организациями 
инновационных проектов 
и о признании 
утратившими силу 

"Размер субсидий на компенсацию части затрат 
на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по современным 
технологиям в рамках реализации такими 
организациями инновационных проектов (S) 
определяется по формуле: 
 
S = 0,7 x (a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + 
a9), 
 
где: 
 
a1 - расходы на оплату труда работников, 
непосредственно занятых выполнением научно-
исследовательских работ, а также затраты на 
отчисления на страховые взносы по 

2020 год- 
3 133 950,6 

тыс.руб. 
2021 год-

6 810 419,4 
тыс. руб. 
2022 год-
9601819,4 
тыс. руб. 

Клейменов 
Сергей 
Сергеевич 
+7(495) 870-
2921, доб. 21825 
kleimenov@minp
rom.gov.ru 
Ксенофонтов 
Олег 
Викторович 
+7(495) 870-
2921, доб. 22061 
ksenofontov@mi
nprom.gov.ru 
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некоторых актов 
Правительства 
Российской Федерации 

обязательному медицинскому страхованию, 
отчисления на страховые взносы по 
обязательному социальному страхованию, 
отчисления на страховые взносы по 
обязательному пенсионному страхованию; 
 
a2 - материальные расходы, непосредственно 
связанные с выполнением научно-
исследовательских работ, в том числе расходы 
на подготовку лабораторного, 
исследовательского комплекса, закупку 
исследовательского, испытательного, 
контрольно-измерительного и вспомогательного 
оборудования, закупку комплектующих 
изделий, сырья и материалов, изготовление 
опытных образцов, макетов и стендов; 
 
a3 - накладные расходы в размере не более 100 
процентов суммы расходов, определенных 
подпунктом "а" пункта 2 Правил 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским организациям на 
компенсацию части затрат на проведение 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по современным 
технологиям в рамках реализации такими 
организациями инновационных проектов, 
утвержденных постановлением Правительства 

Соболевский 
Павел Сергеевич 
+7(495) 870-
2921, доб. 21247 
sobolevskiy@min
prom.gov.ru 
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Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. N 
1649 "Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским 
организациям на компенсацию части затрат на 
проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по современным 
технологиям в рамках реализации такими 
организациями инновационных проектов и о 
признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" (кроме 
представительских расходов, оплаты проезда к 
месту отдыха, организации и участия в 
выставках), непосредственно связанные с 
выполнением научно-исследовательских работ; 
 
a4 - расходы на оплату работ (услуг) 
организаций, привлекаемых для выполнения 
научно-исследовательских работ; 
 
a5 - расходы, связанные с арендой необходимых 
для выполнения научно-исследовательских 
работ зданий, сооружений, технологического 
оборудования и оснастки; 
 
a6 - расходы на содержание и эксплуатацию 
научно-исследовательского оборудования, 
установок и сооружений, других объектов 
основных средств, непосредственно связанных с 
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институтах 
развития 

выполнением научно-исследовательских работ; 
 
a7 - расходы на государственную регистрацию в 
Российской Федерации результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных в 
рамках выполнения научно-исследовательских 
работ по современным технологиям; 
 
a8 - расходы на производство опытной партии 
продукции и ее тестирование, сертификацию и 
(или) регистрацию, а также на испытание; 
 
a9 - расходы на приобретение изделий 
сравнения. 

Постановлен
ие 
Правительст
ва РФ от 28 
марта 2019 г. 
№ 342 

АО 
"Российский 
Экспортный 
Центр" 

Субсидии. 
Государственная 
поддержка от 
акционерного общества 
«Российского 
экспортного центра» 

Экспортер софинансирует свою долю участия в 
выставочно- ярмарочных мероприятиях (20 % для 
МСП, 50 % для крупных компаний). В 
международных деловых миссиях софинансирование 
участия со стороны компании не требуется. По 
результатам участия в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях и деловых бизнес-миссиях компания 
направляет отчеты, содержащие информацию о 
количестве установленных контактов с 
иностранными покупателями, количестве 
заключенных экспортных контрактов, стоимостных 
объемах заключенных экспортных контрактов 

 Единая 
справочная 
служба Центра:  

+7 (495) 937-47-
47, 8 (800) 550-
01-88 

 

Консультационн
ый центр Фонда 
развития 
промышленност
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и: 

8 (800) 500-71-
29; 

8 (495) 120-24-
16; 

ask@frprf.ru 
Постановлен
ие 
Правительст
ва РФ от 15 
декабря 2016 
г. № 1368 

АО 
"Российский 
Экспортный 
Центр" 

Предоставление 
субсидий российским 
производителям на 
финансирование части 
затрат, связанных с 
регистрацией на внешних 
рынках объектов 
интеллектуальной 
собственности" 

В каком объеме компенсируются затраты: 
 
 
 
Тип заявки: Международная заявка РСТ 
 
Оплата пошлин: 100% 
 
Оплата услуг по подготовке, подаче и 
делопроизводству: 70% 
 
  
 
Тип заявки: Заявка в зарубежное национальное/ 
региональное патентное ведомство 
(изобретение, полезная модель, промышленный 
образец, товарный знак) 
 
Оплата пошлин: 100% 

 АО "Российский 
экспортный 
центр": 

Единая 
справочная 
служба 

 

+7(495) 937-4747 

 

info@exportcente
r.ru 
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институтах 
развития 

 
Оплата услуг по подготовке, подаче и 
делопроизводству: 70% 
 
  
 
Тип заявки: Заявка на международную 
регистрацию товарного знака в соответствии с 
Мадридским соглашением/Протоколом Оплата 
пошлин: 100% 
 
Оплата услуг по подготовке, подаче и 
делопроизводству: 70% 
 
 
 
Тип заявки: Заявка на международную 
регистрацию промышленного образца в 
 
соответствии с Женевским актом Гаагского 
соглашения 
 
Оплата пошлин: 100% 
 
Оплата услуг по подготовке, подаче и 
делопроизводству: 70% 
 
 

 

Консультационн
ый центр Фонда 
развития 
промышленност
и: 

8 (800) 500-71-
29; 

8 (495) 120-24-
16; 

ask@frprf.ru 
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институтах 
развития 

 
Предельные значения компенсаций 
 
Тип заявки/ Лимит затрат на оплату услуг по 
подготовке, подаче заявок и делопроизводству 
 
Международная заявка РСТ/ 50 тыс. руб. 
 
США/ 325 тыс. руб. 
 
Европейское патентное ведомство (ЕПВ)/ 525 
тыс. руб. 
 
Япония/ 260 тыс. руб. 
 
Китай/ 200 тыс. руб. 
 
Республика Корея/ 200 тыс. руб. 
 
Другие страны/ 160 тыс. руб. 
 
Заявка на международную регистрацию 
товарного знака в соответствии с Мадридским 
соглашением/Протоколом / 50 тыс. руб. 
 
Заявка на международную регистрацию 
промышленного образца в соответствии с 
Женевским актом Гаагского соглашения / 50 
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органах власти и 
институтах 
развития 

тыс. руб. 
Постановлен
ие 
Правительст
ва РФ от 
08.06.2015 N 
566 

АО 
"Российский 
Экспортный 
Центр" 

Субсидии из 
федерального бюджета 
Государственному 
специализированному 
Российскому экспортно-
импортному банку 
(акционерное общество) 
в целях компенсации 
недополученных доходов 
по кредитам, 
выдаваемым в рамках 
поддержки производства 
высокотехнологичной 
продукции" 

В мае 2020 года Правительством РФ принято 
решение о внесении ряда изменений в Правила 
предоставления субсидии из федерального 
бюджета Государственному 
специализированному Российскому экспортно-
импортному банку (акционерное общество) в 
целях компенсации недополученных доходов по 
кредитам, выдаваемым в рамках поддержки 
производства высокотехнологичной продукции 
(утв. постановлением Правительства РФ от 30 
мая 2020 г. № 795). 
 
Новые поправки значительно расширили список 
инструментов, в рамках которых АО 
РОСЭКСИМБАНК сможет предоставлять 
финансирование по специальным ставкам. 
Помимо возможности предоставления льготного 
финансирования в рамках кредитных 
соглашений в программу включены договоры 
финансирования с применением аккредитивов, а 
также договоры факторинга. С внесением 
изменений, стало возможным также получение 
льготного финансирования, а именно: 
предоставления финансирования на более 
привлекательных условиях, в сравнение с 
рыночными, т.е. на более выгодных для 
экспортеров условиях. Такая льгота будет 

 Автомонов 
Дмитрий 
Юрьевич тел.: 8 
(495)632-88-88 
(доб. 2781) 

 

Единая 
справочная 
служба АО 
"Российский 
экспортный 
центр" 

 

+7(495) 937-4747 

 

info@exportcente
r.ru 

 

Консультационн
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Нормативны
й акт 

Администрато
р 

Вид поддержки Порядок финансирования Объем 
бюджетных 
средств по 

мере 
поддержки, 

млн. руб. 

Контакты в 
федеральных 

органах власти и 
институтах 
развития 

распространяться на ранее понесенные затраты 
в рамках реализации экспортного проекта. 
Кроме того, при условии, что доля 
высокотехнологичной продукции в экспортном 
проекте составляет не менее 90%, проект может 
быть профинансировать на льготных условиях в 
полном объеме. 

ый центр Фонда 
развития 
промышленност
и: 

8 (800) 500-71-
29; 

8 (495) 120-24-
16; 

ask@frprf.ru 

 
Сайт Государственной информационной системы промышленности, раздел «Навигатор поддержки» - 

https://gisp.gov.ru/navigator-measures/ru-RU?status=active 


