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Новые меры поддержки 

Льготное кредитование 
инвестиционных проектов по 
производству приоритетной 
продукции 

– продукция с долей импорта «на 
входе» - не менее 40%, наличие в планах  
импортозамещения, продукция 
промкластера 
– целевые статьи расходов включают 
комплекс мероприятий по созданию, 
модернизации, расширению 
производственных мощностей, 
инфраструктуры, включая создание и 
внедрение технологий 
– список приоритетной продукции и 
перечень проектов утверждается по 
критериям, установленным 
Правительством РФ 
 

• Размер финансирования по 
кредитному договору  – не более 100 
млрд. рублей 

• Срок  – не более 15 лет 

• Льготная ставка –  0,3*КС+3% (5%)  

Опционально: 

• Налог на прибыль 0% и снижение 
страховых взносов на 7 лет в пределах 
понесенных затрат (при наличии 
кластера и СПИК 1.0)  

• Субсидия на покупку стартовых партий 
продукции участников кластера (ПП 41 
в ред. ПП 2407 от 23.12.2022 )  

• предоставление гарантии или 
поручительства ВЭБ  

• заключение офсетного контракта с 
государственным заказчиком 
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Особые условия при предоставлении 
субсидий, введенные в 2022 году 

неприменение штрафных санкций  

Смягчение требований к российским 
компаниям-экспортёрам, наиболее 
пострадавшим от введения санкций, в 
рамках национального проекта 
"Международная кооперация и 
экспорт» 

продление сроков реализации проектов  

упрощение подтверждения российского 
происхождения продукции 

возможность наличия задолженности по 
налогам (в установленных пределах)  

Продление сроков достижения значений 
результатов предоставления субсидий, 
ключевых событий (контрольных точек), 
иных характеристик по проектам, 
установленных соглашениями, на срок 
до 12 месяцев для получателей 
субсидий в рамках ГП  
«Промышленность», «Авиа», 
«Судостроение» и других  



«Донастройка» ключевых 
мер поддержки в 2022 году при участии РСПП 

Название меры поддержки (НПА) ФОИВ поддержаны предложения бизнеса 
(внесены поправки) 

– специальные инвестиционные 
контракты (СПИК) 

Возможность продления срока действия 
заключенных СПИК 1.0 на 2 года.  

– транспортная субсидия (ПП 1347) утверждены новые правила компенсации затрат  
на транспортировку продукции, расширен список 
поддерживаемых отраслей промышленности 

– подтверждение производства 
промышленной продукции на 
территории РФ (719 ПП) 

Срок действия новых заключений о 
подтверждении производства промышленной 
продукции увеличен с 1 года до 3 лет. 
Срок действующих заключений продлен до 1 
апреля 2023 года. 

– льготное кредитование 
импортной продукции (895 ПП) 

расширены целевые статьи для льготного 
кредитования путем включения не только 
приобретения и ввоза продукции, но и 
сопутствующих работ и услуг, устранен ряд 
замечаний бизнеса, расширен перечень 
приоритетной для импорта продукции  
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В работе: 
Название меры поддержки (НПА) Предложения по совершенствованию 

– льгота по ввозному НДС для 
технологического оборудования, 
аналоги которого не производятся в 
РФ (1135 ПП) 

Системные предложения  
по оптимизации процедуры получения льготы 0 
НДС (сокращение сроков выдачи заключений, 
уточнение ключевых понятий и т.д.) 

- ПП РФ № 719 от 17.07.2015 «О 
подтверждении производства 
промышленной продукции 
на территории Российской 
Федерации» 

1) Расширение списка промышленной продукции, 
для которой срок действия сертификата 
составляет 3 года. 
2) Корректировка завышенных требований для 
получения акта экспертизы на продукцию, 
указанную в ПП № 719. 
3) Сокращение объема документов, сроков по 
проверке документации.  
4) Упрощение процедуры по выдаче сертификата 
СТ-1 по приказу № 52.  

– механизм поддержки 
корпоративных программ 
повышения конкурентоспособности 
(191 ПП) 
 

Концептуальные поправки в механизм поддержки 
КППК, в т.ч. продление срока действия КППК до 
2030 года, введение дифференцированной ставки 
кредитования, дополнение перечня продукции 
для целей гос. поддержки.  
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Сбор предложений для формирования 
единой позиции по новым инструментам 

– критически важные для отраслей 
промышленности комплектующие, 
производство которых ограничено или 
отсутствует на территории РФ 
– сумма гранта на КД с 2023 года: до 100 
млн руб. (не более 80% бюджета проекта) 

Субсидия на покупку стартовых 
партий 
продукции участников кластера   
(ПП 41 в ред. ПП 2407 от 23.12.2022) 

Основные параметры: 

– Разовая субсидия 
− Заявительный порядок 
− Получатель субсидии – покупатель  
стартовой партии 
− Возможность включения затрат, 
понесенных не ранее 1 года до подачи 
заявки 
− Покупка комплектующих, ранее не 
производимых участником кластера 

Гранты на разработку 
конструкторской документации на 
комплектующие изделия (ПП 208) 

Гранты на «доращивание» центров 
инженерных разработок (ПП 209) 


