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возмещение части 
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|ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА

ПП РФ № 3 разработано и реализуется 
Минпромторгом России в целях обеспече-
ния поддержки промышленным предприя-
тиям, реализующим комплексные инвести-
ционные проекты по приоритетным направ-
лениям гражданской промышленности

Механизм направлен на компенсацию на 
возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в 2014 - 
2019 годах и (или) выплату купонного 
дохода по облигациям, выпущенным в 2017 
– 2019 годах в рамках реализации ком-
плексных инвестиционных проектов по 
приоритетным направлениям гражданской 
промышленности в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» или в 2014 – 
2016 годах для проектов, реализуемых на 
основании концессионных соглашений, 
связанных с организацией сбора, обработ-
ки, размещения и утилизации отходов, дея-
тельности по ликвидации загрязнений

Подача документов для отбора на включение 
в перечень КИП осуществляется на постоян-
ной основе. Предоставление субсидий осу-
ществляется во II и IV кварталах ежегодно 

₽

Субсидии являются источником финансового 
обеспечения части затрат, связанных уплатой 
процентов по кредитам либо траншам в 
рамках кредитных линий, предоставляемым 
на срок не менее 3 лет по каждому кредитно-
му договору  и полученным организациями в 
российских кредитных организациях и (или) 
государственной корпорации Внешэконом-
банк, а также в международных финансовых 
организациях, созданных в соответствии с 
международными договорами, в которых уча-
ствует Российская Федерация в 2014 - 2019 гг. 
и (или) выплату купонного дохода по облига-
циям, выпущенным в 2014 - 2019 годах 

₽



|СУБСИДИИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ 
    И (ИЛИ) ВЫПЛАТУ КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ (ПП РФ №3)

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
создание и (или) модернизация предприятия как имущественного комплекса от 
приобретения оборудования до ввода оборудования в эксплуатацию

1 Перечень отраслей содержится в гос. программе РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением  
Правительства РФ от 15.04.2014 № 328
2 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 осуществляется»

» кредит и (или) облигации на инвестиционные цели 
сроком не менее 3 лет

» стоимость проекта от 150 млн руб. до 7,5 млрд руб. 
(для участников СПИК до 10 млрд руб.)

» ввод производственных мощностей по проекту  
должен был быть осуществлен не ранее 1 января 
2017 г., за исключением проектов, реализуемых на 
основании концессионных соглашений, связанных с 
организацией сбора и утилизации отходов, деятель-
ности по ликвидации загрязнений, по которым ввод 
производственных мощностей должен быть запла-
нирован или осуществлен после 1 января 2014 года

» кредитные средства не более 80% стоимости проек-
та (требование не распространяется на проекты, 
финансируемые за счет выпуска облигаций)

» инвестиционный проект реализуется в отраслях 
гражданской промышленности1 и по ОКВЭД 2 отно-
сится к обрабатывающей промышленности или 
организации сбора и утилизации отходов, деятель-
ности по ликвидации загрязнений

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

Выплата субсидии происходит 
2 раза в год (II и IV кварталы)

в отношении кредитов и купонного дохода 
облигаций, полученных в валюте РФ:

в отношении кредитов, полученных 
в иностранной валюте:

ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ:

» если % ставка > 4%, возмещается 90% от 4%

» если % ставка < 4%, возмещается 90% от % ставки

» если % ставка > базового индикатора, 
возмещается 70% базового индикатора2

» если % ставка < базового индикатора, 
возмещается 70% от % ставки

₽



|МЕХАНИЗМ ОТБОРА ПРОЕКТОВ

Заявки к участию принимаются по проектам, на реализацию которых привлекаются кредиты 2017 – 2019 годов 
или средства инвесторов через механизм выпуска облигаций (выпущены в 2017 – 2019 годах). 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ (МВК)
МВК проводит рассмотрение и оценку инвестицион-
ных проектов и принимает решение о признании 
инвестиционных проектов прошедшими или не 
прошедшими отбор.

Представляет в Минпромторг России заявку в элек-
тронном виде с использованием информационной 
системы ГИСП (gisp.gov.ru) с приложением докумен-
тов, оформленных в соответствии с требованиями 
Правил. ФРП оказывает бесплатные консультации 
по подготовке комплекта документов. МИНПРОМТОРГ РОССИИ ПРИ УЧАСТИИ ФРП 

» проводит рассмотрение поданных заявок и 
принимает решение о принятии заявки 
организации к участию в отборе либо о возврате 

заявки организации на доработку; 

» направляет организации через ГИСП копию 
принятого решения о допуске организации к 
участию в отборе либо о направлении заявки 

организации на доработку;
» обеспечивает рассмотрение заявок на заседании 

Межведомственной комиссии.

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

В течение 10 рабочих дней со дня проведения 
заседания комиссии формирует протокол, 
содержащий результаты отбора инвестиционных 

проектов, и размещает копию протокола в ГИСП.

1
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4

ЗАЯВИТЕЛЬ



|МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ В РАМКАХ ПП РФ №3

Заключившие с Минпромторгом России соглашение 
о субсидировании, два раза в год (до 10 мая и до 10 
октября) направляют с использованием ГИСП или 
на бумажном носителе в Минпромторг России 
комплект документов для получения субсидии. ФРП 
оказывает консультационную поддержку  предпри-
ятиям при подготовке документов на получение 
субсидии.

В течении 5 месяцев со дня включения инвестици-
онного проекта в перечень КИП, представляет в 
Минпромторг России с использованием ГИСП 
комплект документов для заключения соглашения о 
субсидировании.

ЗАЯВИТЕЛЬ

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

Рассматривает поданный комплект документов и в 
течение 30 рабочих дней со дня его поступления 
заключает с организацией соглашение о 

субсидировании.

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

Проверяет комплект документов и до 10 июня и до 10 
ноября соответственно принимает решение о 
предоставлении субсидии, либо решение об отказе 

в предоставлении субсидии.
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ЗАЯВИТЕЛИ,



|ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ В ЧАСТИ ППРФ №3

общая стоимость проектов283,9 млрд руб.

дисконтированные налоговые 
отчисления216,6 млрд руб.

прирост валового регионального 
продукта1 350,2 млрд руб.

из перечня КИП заключено 
соглашений о субсидировании170 проектов

создано высокопроизводительных 
рабочих мест23 999 шт.
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ТОП 3 РЕГИОНОВ (количество проектов, шт.)

РЕСП. ТАТАРСТАН (17)

ПЕРМСКИЙ КРАЙ (9)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (10)

Проекты из 50 регионов РФ
включены в перечень КИП



|ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВИШИХ СУБСИДИЮ

Химический комплекс

Лесная промышленность

Металлургия

Промышленные биотехнологии

Тяжелое машиностроение

Транспортное машиностроение

Автомобильная промышленность

Силовая электроника и 
энергетическое машиностроение 

Станкоинструментальная промышленность

Сельскохозяйственное машиностроение

Развитие производства композиционных
материалов (композитов) и изделий из них

Легкая промышленность

Машиностроение специализированных
производств
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11,6
млрд руб.

ПОЛУЧИЛИ СУБСИДИЮ:

2015 г. - 34 проекта 
на сумму 828 млн руб.

2016 г. - 75 проектов 
на сумму 2 735 млн руб.

2017 г. - 107 проеков
на сумму 4 547 млн руб.

2018 г. - 109 проеков
на сумму 3 479 млн руб.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

frprf.ru8 (495) 120-24-16

8 (800) 500-71-29

ask@frprf.ru

Единый телефон консультационного центра
(займы, лизинг, господдержка)


