Механизмы государственной поддержки,
находящиеся в сфере ведения
Департамента стратегического развития
и корпоративной политики

СУБСИДИИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ (ПП РФ №3)
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Цель проекта - создание и (или) модернизация предприятия как имущественного комплекса
от приобретения оборудования до ввода оборудования в эксплуатацию

Требования к инвестиционным проектам
-

кредит на инвестиционные цели сроком не менее 3 лет
стоимость от 150 млн руб. до 5 млрд руб
ввод производственных мощностей по проекту должен был быть осуществлен не ранее 1 января 2014 г
кредитные средства не более 80% стоимости проекта
инвестиционный проект в отраслях гражданской промышленности*

Размер субсидии
- если % ставка > ключевой ставки ЦБ РФ, возмещается 70% ключевой ставки
- если % ставка < ключевой ставки ЦБ РФ, возмещается 70% от % ставки
- выплата субсидии происходит 2 раза в год (II и IV квартал)

Результаты деятельности:

100 проектам оказана поддержка
в 2015 году субсидию получили 34 проекта
в 2016 году субсидию получили 75 проектов
В 1 полугодии 2017 года субсидию
получил 71 проект

Заключены соглашения

154 проектами из перечня КИП
из 46 регионов России
с

ТОП-5 Регионов
Республика Татарстан – 15
Санкт-Петербург – 11
Московская обл., Пермский край – 8
Волгоградская обл., Ростовская обл.,
Самарская обл., Ставропольский край - 7

* - Перечень отраслей содержится в гос. программе РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением
Правительства РФ от 15.04.2014 №328. К отраслям гражданской промышленности также относится отрасль производства стройматериалов.

2

2

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ
(СПИК) (ПП РФ №708)
СПИК - соглашение между инвестором и РФ и/или субъектом РФ и/или муниципальным
образованием, в котором фиксируются
- обязательства РФ и/или субъекта РФ и/или муниципального образования гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и
осуществить меры стимулирования деятельности в сфере промышленности
- обязательства инвестора в предусмотренный соглашением срок создать (или модернизировать) и освоить производство промышленной продукции

Типы СПИК
- создание или модернизация промышленного производства
- внедрение наилучших доступных технологий
- освоение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ

Срок действия СПИК = сроку выхода проекта на операционную прибыль + 5 лет (но не более 10 лет)
Минимальный объем инвестиций - 750 млн руб. (для заключения СПИК с участием РФ)
Выгоды инвестора от заключения СПИК
- стабильность налоговых и регуляторных условий бизнеса
- специальные для участников СПИК федеральные и региональные меры стимулирования

Результаты деятельности:
Подписаны: 9 федеральных СПИК
Одобрены МВК: 1 федеральный СПИК

На рассмотрении: 17 федеральных СПИК

Основные направления:
- Станкостроение
- Автомобилестроение
- Химическая промышленность
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
(в рамках ФЗ от 23.05.2016 г. № 144)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК
Неприменение положений законодательства о налогах и сборов, ухудшающих условия участников
СПИК:
1) до даты окончания срока действия СПИК
2) до даты окончания сроков действия налоговых ставок, льгот, порядка исчисления, сроков уплаты налогов, установленных на дату
заключения СПИК

Возможность применения коэффициента (не выше 2) в отношении амортизируемых основных
средств, включенных в 1-7 амортизационные группы и произведенных в соответствии с условиями
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
СПИК
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ИНВЕСТОР
Возможность установления налоговой ставки по налогу на прибыль в размере 0%* до 2025 года
СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИК
Возможность снижения размера налоговой ставки, подлежащей зачислению в бюджеты
субъектов РФ, до 0%*
Пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, применяется
в течение периода применения пониженной налоговой ставки налога, подлежащего заключению в бюджеты
субъектов РФ, установленной законодательством субъектов РФ
Льготы по налогу на прибыль возможны при условии, что доходы от реализации товаров, произведенных в
результате реализации проекта в рамках СПИК, составляют не менее 90% всех доходов, учитываемых при
определении налоговой базы
* льгота применимы для инвесторов, являющихся стороной федерального СПИК
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УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ И ЛЬГОТЫ ПО АРЕНДЕ
(в рамках ФЗ от 03.07.2016 г. № 365*)
Правительство РФ вправе определить участника СПИК единственным поставщиком
товаров для закупок в целях обеспечения для государственных и муниципальных нужд

УСЛОВИЯ:
1) СПИК заключен с РФ
2) объем инвестиций превышает 3 млрд. рублей
3) производство товара в РФ будет осуществляться российским юридическим лицом
4) страной происхождения товара является РФ (подтверждение производства промышленной продукции на
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
территории РФ**)
ИНВЕСТОР

ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
а) количество
товара,
поставку которого производитель осуществляет в течение года по контракту, не должно
СУБЪЕКТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
превышать 30% произведенного товара в рамках СПИК, в течение данного календарного года
б) ответственность производителя товара за превышение указанного количества товара в виде штрафа, размер
которого составляет 50% стоимости такого превышения
в) обязанность производителя формировать и размещать в единой информационной системе отчет о соблюдении
требований по количеству товаров

ФЗ от 03.07.2016 № 365 вносит изменения в Земельный Кодекс РФ
Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной
муниципальной
собственности,
заключается
без
проведения
торгов
участников СПИК

или
для

* ФЗ от 03.07.2016 № 365 вносит изменения в ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты РФ. Официально опубликован 13.07.2016. Вступает в силу 01.09.2016
** приказ Минпромторга России от 12.11.2015 № 3568 во исполнение постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719
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СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА НИОКР (ПП РФ №1312)
Цель программы ПП РФ №1312 – субсидирование части затрат на проведение НИОКР в рамках
реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской
промышленности в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
Размер субсидии:
не может превышать 100 % предельных затрат на НИОКР по определенным в Постановлении статьям

Требования к организациям:
- наличие квалифицированного персонала в штате не менее 50 чел., высококвалифицированного – не менее 10 чел.;
- балансовая стоимость используемого технологического и испытательного оборудования от 75 млн руб. до 150 млн руб. в
зависимости от стоимость проекта;
- наличие у организации необходимых для реализации инвестиционного проекта и принадлежащих ей на законном основании
зданий, строений и сооружений общей площадью не менее 500 м2
- бизнес-план, составленный в соответствии с требованием КД (не требуется в случае реализации инвестиционного проекта в
рамках специального инвестиционного контракта, заключенного организацией в соответствии с ППРФ № 708)
- наличие документально подтвержденного спроса на инновационную продукцию – не менее 50 % всего объема продукции на весь
период реализации инвестпроекта

Требования к инвестиционным проектам:

- стоимость от 100 млн руб. до 2 млрд руб., размер привлекаемых кредитных средств – не более 80 % от стоимости инвестпроекта
- реализация проекта по приоритетным направлениям гражданской промышленности, предусматривающая расходы
инвестиционного характера
- НИОКР реализуется в рамках комплексных инвестпроектов с последующим производством конкурентоспособной продукции

Субсидия предоставляется по итогу конкурсного отбора на основании договора о предоставлении
субсидии, заключенного между организацией и Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации по заявленным организацией и утвержденным Минпромторгом России
технологическим направлениям
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КОМПЛЕКСНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
Поступило 1890 проектов на сумму 573,0 млрд. руб.
Подписано 170 договоров на сумму 43,3 млрд. рублей.
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программ финансирования
Конверсия:
Проекты развития:

Срок займа: не более 5 лет

Сумма займа (млн. руб.): 50 - 500

Сумма займа (млн. руб.): 200 - 750

Общий бюджет
проекта (млн. руб.): от 100

Срок займа: не более 5 лет

Лизинговые проекты:
Срок займа: не более 5 лет и
не более срока договора
лизинга

Станкостроение:
Срок займа: не более 7 лет

Сумма займа (млн. руб.): 5 - 500
Общий бюджет
проекта (млн. руб.): от 20
Сумма займа (млн. руб.): 50 - 500
Общий бюджет
проекта (млн. руб.): от 71,5

Совместные с регионами займы:
На текущий момент создано 32 региональных ФРП

Общий бюджет
проекта (млн. руб.): от 400

Комплектующие
изделия:
Сумма займа (млн. руб.): 50 - 500
Срок займа: не более 5 лет
Общий бюджет
проекта (млн. руб.): от 71,5

Проекты
консорциумов:
Сумма займа (млн. руб.): 100 - 500
Срок займа: не более 7 лет
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