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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 191

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК)
КППК – программа деятельности организации, направленная на повышение конкурентоспособности,
увеличение объемов производства и экспорта продукции

Государственная поддержка организаций, реализующих КППК
Предоставление организациям, реализующим КППК, доступ к механизмам льготного кредитования по
направлениям: инвестиционные кредиты на создание экспортоориентированного производства в
России и/или за рубежом, постэкпортное финансирование и международной факторинг, аккредитивы,
кредиты иностранным покупателям и банкам иностранных покупателей

Участники КППК
Федеральные компании
системообразующие предприятия
(производители промышленной продукции),
их дочерние и зависимые лица

Региональные компании
иные производители промышленной
продукции, зарегистрированные
в субъекте Российской Федерации

Взаимодействуют непосредственно с
Минпромторгом России при поддержке РЭЦ

Взаимодействуют с уполномоченным органом
субъекта при поддержке региональной сети РЭЦ

Сроки реализации КППК
устанавливается от 2 до 5 лет (окончание реализации не позднее 31 декабря 2024 года)
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ КППК

Подтверждение факта производства

Отсутствие просрочек и задолженности

соблюдается одно из следующих условий

• Отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и
процентов по ним
• Отсутствует иная просроченная задолженность перед
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

• получено заключение о подтверждении производства
продукции на территории РФ (в соответствии с ПП-719)
• участник промышленного кластера производит
продукцию, на которую получено заключение о
подтверждении производства продукции на территории
РФ (в соответствии с ПП-719)
• получена лицензия на производство лекарственных
средств – для производителей фармацевтической
продукции
• продукция экспортируется (подлежит экспорту) для
последующего использования российскими
производствами в иностранных государствах
• заключен СПИК

не ранее чем за 30 дней до подачи заявки

Нормативные условия
• Не является иностранным юридическим лицом, а также
«офшорной» компанией
• В течение 3 последних лет не находился в процессе
ликвидации или банкротства
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РЕАЛИЗАЦИЯ КППК
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ

Соблюдение показателей результативности
реализации КППК




Ежегодный прирост объема экспортный выручки
относительно 2017 года
Ежегодный прирост объема выручки на внутреннем
рынке (к предшествующему периоду)
Результативность использования
субсидированного финансирования
Результативность рассчитывается как отношение
совокупного прироста экспортной выручки и выручки
на внутреннем рынке к полученному финансированию
(с учетом поправочных коэффициентов)*

Обязанности
 Организация предоставляет в Минпромторг России
регулярный отчет о выполнении КППК и достижении
показателей результативности, а также заявленных
мероприятий реализации КППК (не реже одного раза
в год)
 Минпромторг России обязуется предоставлять
субсидии банку (субсидирование процентной
ставки), предоставляющему финансировании
организации, реализующей КППК

Ответственность

*Для каждой отрасли введены
поправочные коэффициенты по
годам (2019-2024), обеспечивающие
выравнивание показателей
объемов выручки на внутреннем
рынке и экспорте

Для организаций, реализующих проект создания новых
производств за рубежом:
 Ежегодный прирост объема экспортный выручки (к
предшествующему периоду)
 Результативность использования
субсидированного финансирования
Результативность рассчитывается как отношение
совокупного прироста экспортной выручки к
полученному финансированию (с учетом поправочных
коэффициентов)*

 Если организация не выполняет показатели
результативности Минпромторг России
приостанавливает субсидирование банков,
предоставляющих финансирование организации,
реализующей КППК
 Если организация не устраняет факт невыполнения
показателей результативности до 31.12 следующего
года, Минпромторг России расторгает соглашение о
реализации КППК и прекращает субсидирование
банка (процентной ставки)
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ОТБОР КППК
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ РАНЖИРОВАНИЯ

 КППК ранжируются в рамках отраслей (отраслевой принадлежности) и
требуемого объема финансирования на основе показателя результативности
использования субсидированного финансирования
 Для инвестиционных проектов прирост экспорта должен быть зафиксирован
не позднее 2023 года
 Для каждой отрасли введены поправочные коэффициенты (корректирующие
вклад роста внутреннего и экспортных рынков в результативность) для
расчета значения показателя ранжирования
 В случае равенства показателя ранжирования у нескольких КППК
преимущество отдается КППК с большим объемом капитальных вложений
(при прочих равных преимущество организации запросившей меньшее
финансирование)
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ПОДГОТОВКИ КППК
ДОРОЖНАЯ КАРТА С НОРМАТИВНЫМИ СРОКАМИ

Минпромторг и
УО субъекта
направляет
компаниям
извещения о
начале отбора

Компания
подала заявку
на участие в
отборе КППК

14.06.19

01.04.19
23.02.19

Минпромторг и
УО субъекта
объявляют о
начале периода
отбора КППК

Заключено
соглашение о
реализации
КППК

Утвержден
единый
перечень

10.04.19

15.05.19

Компания
включена в
единый
перечень

25.07.19
14.07.19

Подано
заявление на
заключение
соглашения о
реализации
КППК

14.08.19
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Когда у компании появляется обязательство по КППК?
2. Будет ли возможность воспользоваться КППК для предприятий созданных или
изъявивших желание участвовать 2020-2024 г? Какова периодичность
объявления конкурса на заключение КППК?
3. В чем заключается принципиальное различие между производителями
федерального и регионального значения в плане отбора и предоставления
субсидии?
4. Какой процент роста объема экспорта для предприятий-участников КППК
должен быть утвержден в соглашении?
5. В чем принципиальное отличие от подачи заявки от компании индивидуально
или в рамках кластера?
6. Как будет контролироваться выполнение показателей в рамках КППК?
Отчетные формы?
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Могут ли предприятия малого и среднего бизнеса участвовать в КППК в
соответствии с постановлением Правительства РФ 191?
2. Если предприятие само не экспортирует продукцию, но экспорт продукции
растёт через дилерскую сеть партнёров, как подтвердить показатели роста по
КППК?
3. Подпадает ли под действие программы субсидирования процентных ставок
Экспортный Факторинг?
4. Если у компании заключен СПИК на региональном уровне она может не
получать подтверждение 719??
5. Назовите стороны-подписанты по соглашению КППК.
6. Как осуществляется подача документов? Можно подать документы
электронно?
7. Если предприятие является экспортером и одновременно реализует
инвестиционные проекты в результате реализации которых будут созданы
экспортно ориентированные производства для участия в программе
потребуется подавать отдельные заявки?
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Будут ли применяться к компаниям, включенным в единый перечень
организаций, реализующих КППК, стандартные процедуры оценки
финансового положения заемщика со стороны кредитной организации, или
банк будет более лояльно оценивать финансовое положение заемщика?
2. Если в регионе есть филиал (дочернее предприятие) компании, входящей в
системообразующие организации, входит ли филиал (дочерняя компания) в
перечень федеральных организаций? Или это региональный перечень?
3. Заявку на включение в единый перечень российских организаций,
реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности,
может подать только одно юридическое лицо, не группа компаний?
4. Предполагается ли упрощенный/ ускоренный порядок получения
подтверждения производства в МПТ?
5. Приложение №3 значение поправочного коэффициента 2019-2024 гг. – что
означает символ «-»?
6. Возможно ли предприятию участвовать в программах поддержки
одновременно в рамках ПП РФ № 3 и ПП РФ №191?
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. В рамках программы КППК будет ли предусмотрен механизм субсидирования
логистических затрат при экспорте продукции и каким образом он будет
действовать?
2. В случае если организация выполнит целевые показатели результативности
раньше срока, установленного в КППК, (например, КППК на 5 лет – выполнили
целевые показатели за 4 года) будет ли продолжаться субсидирование
кредитной ставки?
3. Прирост реализации экспортной (рядовой) продукции должен быть каждый год
к базовому 2017 году или год к году?
4. В программе КППК указывать контракты заключенные или плановые? Если
плановые, как можно получить российскость, если оборудование еще не
изготовлено?
5. Допускает ли планируемая программа поддержки доступ к субсидиям
компаниям-экспортерам транспортных услуг?
6. Один банк может заключать несколько соглашений? Соглашения заключаются
по отдельным экспортерам или по объему запрашиваемой субсидии?
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Чем отличается доступ к механизмам льготного кредитования по различным
направлениям в рамках КППК от доступа к аналогичным механизмам,
реализуемых в РЭБ в настоящий момент?
2. Ранее мы взяли льготный кредит, который софинансируется из Федерального
бюджета напрямую кредитной организации. Можно ли понизить ставку данного
кредита?
3. Для ежегодного объёма экспортной и внутренней выручки при расчете должны
учитываться именно те товары для которых было получено заключение о
производстве, или необходимо указать совокупный экспорт с товарами
которые организация экспортирует но не производит?
4. Правильно ли я понимаю, что в случае, если предприятие входит в перечень
федерального значения, то все дочерние предприятия относятся к
производителям федерального значения?
5. Сертификат действует один год, в последующем необходимо будет еще раз
подтверждать статус производителя на территории РФ снова и снова?
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КППК
ФОРМА, ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КППК
1. Наименование организации
2. Срок реализации КППК
3. Цель реализации КППК
4. Необходимые инструменты льготного финансирования и
объемы средств по каждому инструменту в разбивке по годам
5. Наименование продукции, являющейся
предметом КППК
6. Основные финансовые показатели
7. Перечень торговых и иных организаций (агент, торговый
дом, дилерский центр, уполномоченная организация),
реализующих продукцию, предметом которой является КППК
8. Перечень внешних рынков в рамках реализации
КППК
9. Перечень мероприятий на срок реализации КППК, необходимых для повышения
конкурентоспособности продукции в рамках реализации КППК
и сроки их реализации

10. Значение показателей результативность
11. Результаты реализации КППК
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕАЛИЗАЦИИ КППК
СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
6

Максимальный объём одного
кредита



%
На период 2019-2024
Национальным проектом
заложено 327 млрд руб. на
механизмы поддержки КППК
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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

%

3.7
2.8
1.9
3.3
4.8
8.6

Субсидируется


В 2019 году для организаций
не заключивших КППК может
субсидироваться до 3% от
коммерческой ставки банка
(по кредитам не связанным с
инвестициями)

до 60 млрд руб. по
инвестиционным кредитам
до 30 млрд руб. по прочим
кредитам
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2.9
15
Химическая промышленность
ЛПК
Легкая промышленность
Автопром
Сельхозтехника и спецмаш
Тяжелое машиностроение
Энергетическое машиностроение

Металлургическая промышленность
Фармацевтика и косметика
Прочие
Железнодорожное машиностроение
Станкостроение
Нефтегазовое машиностроение
Судостроение

Отраслевые лимиты использования субсидии на
компенсацию процентной ставки
(для инвестиционных проектов за рубежом отраслевые лимиты
не устанавливаются)

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Подтверждение производства
промышленной продукции на территории
Российской Федерации
г. Москва, 20 марта 2019 г.

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Правила выдачи заключения о подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской Федерации
Торгово-промышленная палата

Заявление
заинтересованного
лица

Акт экспертизы

Минпромторг России

ИЛИ

Выдача заключения и
включение продукции в
перечень промышленной
продукции, производимой
на территории
Российской Федерации

Сертификат СТ-1

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Акт экспертизы

(промышленная продукция
включена в приложение к
Постановлению N 719)

Соответствие требованиям,
предъявляемым к промышленной
продукции в целях ее отнесения к
продукции, произведенной в
Российской Федерации,
предусмотренным
постановлением
Правительства РФ №719

Сертификат СТ-1

(промышленная продукция не
включена в приложение к
Постановлению N 719)

Соответствие критериям
происхождения,
предусмотренным
Правилами определения
страны происхождения
товаров в Содружестве
Независимых Государств
от 20 ноября 2009 года

Срок действия подтверждающего документа – до одного года

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719
«О подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации»

Перечень торгово-промышленных палат в Российской Федерации,
уполномоченных на реализацию постановления Правительства Российской
Федерации от 17 июля 2015 года N 719 «О подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской Федерации»
(приказ ТПП РФ от 28 декабря 2017 N 95)

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
Первичная проверка
поступившего заявления

Камеральная проверка
поступивших документов

не более 3 дней

не более 10 дней

Проверка полноты и
корректности сведений,
указанных в заявлений

Проверка полноты
представленных документов и
сведений

Выездная проверка предприятия
1-2 дня
Проверка производственной
площадки, наличия оборудования
и технологического процесса
производства

Оформление и выдача
акта экспертизы или
сертификата СТ-1
не более 10 дней

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КППК

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ
 13 марта 2019 года (среда), в 10:00

Сайт для входа
https://vcs.imind.ru/

 19 марта 2019 года (среда), в 10:00

 27 марта 2019 года (среда), в 10:00
o 3 апреля 2019 года (среда), в 10:00
o 10 апреля 2019 года (среда), в 10:00

o 17 апреля 2019 года (среда), в 10:00
o 24 апреля 2019 года (среда), в 10:00
o 7 мая 2019 года (вторник), в 10:00

ID мероприятия для подключения:
250-168-4

Контакты горячей линии
+ 7 495 510 33 05
kppk@exportcenter.ru

