
Действующие инструменты государственной поддержки предприятий  
отрасли тяжелого машиностроения 

- Субсидирование части затрат по реализуемым проектам на производство и реализацию пилотных партий 
средств производства (Постановление Правительства Российской Федерации  
от 25 мая 2017 г. № 634) 
Данный механизм позволяет компенсировать производителю до 50% части документально подтвержденных затрат на производство и 
реализацию пилотных партий средств. Цена закупки для потребителей в лице предприятий окажется на 15-50% ниже рыночной 
стоимости оборудования. 
 
- Субсидирование части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. № 1649);  
Мера поддержки предусматривает предоставление 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 
 
- Кредитование ключевых инвестиционных проектов под льготную кредитную ставку из Фонда развития 
промышленности (Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 1388); 
Фонд развития промышленности предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, 
создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств, а также экспорт и производство высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения. 
 
- Субсидирование кредитным организациям части процентных ставок по экспортным кредитам, выданным 
промышленным организациям на финансирование проектов по организации производств за рубежом и 
экспортно ориентированных производств на территории Российской Федерации (Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191); 
Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК) это программа деятельности организации, направленная на 
повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и экспорта продукции. организациям, реализующим КППК,  
Предприятия, заключившие соглашения о реализации корпоративных программ, смогут получить доступ к финансированию экспортных 
проектов, включая страхование соответствующих экспортных кредитов, и возможность использовать широкую линейку банковских 
инструментов. 
Сроки реализации КППК от 2 до 5 лет (окончание реализации не позднее 31 декабря 2024 года). 
В рамках реализации механизма субсидии из федерального бюджета будут предоставляться кредитным организациям, 
соответствующим определённым критериям, в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и другим 
инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по 
договорам страхования экспортных кредитов. 
Основные условия программы: 
Максимальный объём одного кредита: до 60 млрд руб. по инвестиционным кредитам, до 30 млрд руб. по прочим кредитам. 
Субсидируется до 4,5% годовых от коммерческой ставки банка. 
Лимиты использования субсидии по кредитным продуктам: инвестиционные за рубежом – 10% от общего объема субсидии; 
инвестиционные в РФ – 32,5% от общего объема субсидии; прочие – 57,5% от общего объема субсидии. 
 
 



 
 

 

- Единая лизинговая субсидия (постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г.  
№ 1908) 
Программа предоставления российским лизинговым компаниям субсидий из федерального бюджета на стимулирование спроса и 
повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции. Совокупный размер субсидии, предоставляемый одной 
лизинговой организации в случае, если в рамках одного вида промышленной продукции подано свыше 3 заявлений об участии в 
квалификационном отборе, не может превышать 30 % предельных объемов государственной поддержки, предусмотренных приложением 
№ 1 к Правилам предоставления субсидии. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии. Соглашение 
о предоставлении субсидии заключается сроком на 1 год по результатам квалификационного отбора, проводимого в соответствии с 
пунктом 10 Правил предоставления субсидии. 
 
- Субсидирование части затрат на транспортировку продукции (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 апреля 2017 г. № 496);  
Специальная программа направлена на поддержку производителей высокотехнологичной продукции, а именно на компенсацию до 80% 
фактически понесенных затрат при транспортировке своей продукции на внешние рынки. Претендовать на данную компенсацию могут 
производители поставляемой продукции, либо аффилированные лица производителей, либо уполномоченные лица производителей или 
аффилированных лиц, коды ТН ВЭД продукции которых включены в перечень высокотехнологичной продукции, утвержденный в 
приложении № 2 к приказу Минпромторга России от 23 июня 2017 г. № 1993. Подача заявок осуществляется не позднее 1 ноября 
текущего года. 
 
- Специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0)  
Специальный инвестиционный контракт (СПИК) – соглашение между инвестором и государством, в котором фиксируются 
обязательства сторон. СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации 
производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или 
освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. 
Срок СПИК не более 15 лет для проектов с объемом инвестиций до 50 млрд руб., а для проектов с объемом инвестиций от 50 млрд руб. – 
не более 20 лет. Льготная ставка по налогу на прибыль действует до момента, когда налоговые и неналоговые расходы бюджета на  
проект – не превышают 50% капитальных вложений. Срок действия СПИК может быть продлен Правительством РФ, если на 
инвестора распространяются ограничительные меры, установленные иностранным государством. 
 
- Подтверждение производства промышленной продукции на территории Российской Федерации 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719); 
Заключение о подтверждении производства промышленной продукции выдается Минпромторгом России и означает, что продукция, на 
которую получено заключение, соответствует требованиям, предъявляемым к продукции, произведенной на территории РФ, 
требования прописаны в приложении к постановлению 719) 



 
 

 

- Правила отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в 
Российской Федерации аналогов (Постановление Правительства Российской Федерации  
от 20 сентября 2017 г. № 1135). 
В рамках данного механизма поставщики иностранной продукции проходят экспертизу, подтверждающую уникальность поставляемой продукции и 
отсутствие её производства в РФ, в целях дальнейшего включения продукции в постановление № 372 для освобождения от уплаты НДС. Экспертиза 
проводится одной из трех организаций, (Ростест, Уралтест, ФГУП НАМИ), после прохождения экспертизы, заявители получают заключение 
Минпромторга России об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов 
 

- Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на 
возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках 
реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 541) 
Данная мера позволит поддержать проекты по модернизации природоохранного оборудования и будет способствовать ускорению темпов роста 
инвестиций в основной капитал. В соответствии с утвержденным перечнем оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ, таким 
оборудованием в угольной отрасли являются дробилки, конвейерные комплексы, мельницы, грохоты и др. 
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