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Субсидии на проведение прикладных научных исследований для  
развития отраслей экономики 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Любое юридическое лицо, в т.ч. государственное 
(муниципальное) учреждение (за искл. казенного)

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА:
– Науки о жизни
– Индустрия наносистем
– Информационно-телекоммуникационные системы
– Рациональное природопользование
– Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная 

энергетика
– Транспортные и космические системы
Формирование тематики: директивно или отбор инициативных 
предложений, в том числе по тематике проектов, реализуемых 
в рамках деятельности технологических платформ

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
Прикладные научные исследования (ПНИ)

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
Устанавливается в извещении о проведении конкурса по отбору 
проектов, но ≤ 20 млн. руб. в год 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
1-3 года (многоэтапные проекты до 5 лет)

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Проект в рамках приоритетного направления по одной/нескольким 

критическим технологиям (утверждены Указом Президента РФ от 7 июля 
2011 г. № 899)

– Наличие договора с Индустриальным партнером (организация реального 
сектора экономики, в которой ресурсы объединяются в производственный 
процесс, имеющий целью производство продукции или оказание услуг) о 
софинансировании проекта и дальнейшем использовании результатов 
ПНИ (коммерциализации)

– Софинансирование: внебюджетные средства ≥ 20% общего объема 
финансирования для проектов, выполняемых по инициативно 
сформированной тематике (из них ≥ 20% на выполнение ПНИ)

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ:
до 2020 г.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1096
– Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899
– http://fcpir.ru/
– http://xpir.fcntp.ru/pasearch

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=1&nd=102169434&intelsearch=
http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=7&nd=102149065&intelsearch=
http://fcpir.ru/
http://xpir.fcntp.ru/pasearch


Субсидии на проведение прикладных научных исследований и разработок, 
направленных на создание продукции и технологий

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Любое юридическое лицо, в т.ч. государственное (муниципальное) 
учреждение (за искл. казенного)

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА:
– Науки о жизни
– Индустрия наносистем
– Информационно-телекоммуникационные системы
– Рациональное природопользование
– Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика
– Транспортные и космические системы
Формирование тематики: директивно или отбор инициативных 
предложений, в том числе по тематике проектов, реализуемых в 
рамках деятельности технологических платформ

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
Прикладные научные исследования и экспериментальные 
разработки (ПНИЭР)

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
Устанавливается в извещении о проведении конкурса по отбору 
проектов, но ≤ 50 млн. руб. в год 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
2-3 года

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Проект в рамках приоритетного направления по одной/нескольким 

критическим технологиям (утверждены Указом Президента РФ от 7 июля 
2011 г. № 899) 

– Наличие договора с Индустриальным партнером (организация реального 
сектора экономики, в которой ресурсы объединяются в производственный 
процесс, имеющий целью производство продукции или оказание услуг) о 
софинансировании проекта и дальнейшем использовании результатов 
ПНИЭР (коммерциализации)

– Софинансирование: внебюджетные средства ≥ 40% общего объема 
финансирования для проектов, выполняемых по инициативно 
сформированной тематике (из них ≥ 20% на выполнение ПНИЭР)

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ:
до 2020 г.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1096
– Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899
– http://fcpir.ru/
– http://xpir.fcntp.ru/pasearch

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=1&nd=102169434&intelsearch=
http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=7&nd=102149065&intelsearch=
http://fcpir.ru/
http://xpir.fcntp.ru/pasearch


Субсидии на проведение прикладных научных исследований, направленных 
на решение комплексных научно-технологических задач
ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Любое юридическое лицо, в т.ч. государственное (муниципальное) 
учреждение (за искл. казенного)

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА:
– Науки о жизни
– Индустрия наносистем
– Информационно-телекоммуникационные системы
– Рациональное природопользование
– Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика
– Транспортные и космические системы
Формирование тематики: директивно

ТИПЫ ПРОЕКТОВ:
1. Проекты государственной значимости
2. Проекты коммерческой направленности
3. Проекты исполнения государственных обязательств 

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
Прикладные научные исследования и экспериментальные 
разработки (ПНИЭР)

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
Устанавливается в извещении о проведении конкурса по отбору 
проектов, но ≤ 100 млн. руб. в год 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
в зависимости от задач проекта

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Проект в рамках приоритетного направления и соответствует 

направлениям (является элементом) Стратегической программы 
исследований, проводимых профильной технологической платформой 
(для 2го типа проектов)

– Наличие договора с Индустриальным партнером (организация 
реального сектора экономики, в которой ресурсы объединяются в 
производственный процесс, имеющий целью производство продукции 
или оказание услуг) о дальнейшем использовании результатов ПНИЭР 
(промышленном освоении) (для 3го типа проектов – не требуется)

– Наличие консорциума исполнителей ПНИЭР (обязательно для первых 2х 
типов проекта)

– Софинансирование: в зависимости от типа проекта (для 1го типа –
желательно, для 2го типа – собственные/привлекаемые средства 
Индустриального партнера ≥30% общего объема субсидии, для 3го типа 
– не предусмотрено)

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ:
до 2020 г.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1096
– http://fcpir.ru/
– http://xpir.fcntp.ru/pasearch

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=1&nd=102169434&intelsearch=
http://fcpir.ru/
http://xpir.fcntp.ru/pasearch


Субсидии на проведение исследований в рамках международного 
многостороннего и двустороннего сотрудничества

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Любое юридическое лицо, в т.ч. государственное (муниципальное) 
учреждение (за искл. казенного)

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА:
– Науки о жизни
– Индустрия наносистем
– Информационно-телекоммуникационные системы
– Рациональное природопользование
– Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика
– Транспортные и космические системы
Формирование тематики: отбор инициативных предложений 
представителей научного сообщества, технологических платформ, 
территориальных кластеров, представителей
бизнес-сообщества

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
Прикладные научные исследования (ПНИ)

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
Устанавливается в извещении о проведении конкурса по отбору 
проектов, но ≤ 50 млн. руб. в год 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
1-4 года

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Проект в рамках приоритетного направления
– Наличие соглашения с иностранным партнером о совместном 

выполнении представляемого на конкурс проекта (Соглашение / 
Протокол / Меморандум / Договор о научно-техническом или 
технологическом сотрудничестве) 

– Софинансирование: средства иностранного партнера ≥ 50% общего 
объема финансирования проектов, выполняемых по инициативно 
сформированной тематике (из них ≥ 20% на выполнение ПНИ)

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ:
до 2020 г.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1096
– http://fcpir.ru/
– http://xpir.fcntp.ru/pasearch

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=1&nd=102169434&intelsearch=
http://fcpir.ru/
http://xpir.fcntp.ru/pasearch


Субсидии на поддержку и развитие уникальных научных установок (УНУ)

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Любое юридическое лицо, в т.ч. государственное (муниципальное) учреждение (за искл. казенного)

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕМАТИКИ ПРОЕКТА:
Директивно или отбор инициативных предложений ведущих ведомственных научных организаций и высших учебных заведений

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
Выполнение работ по модернизации и развитию системы действующих в РФ и наиболее востребованных со стороны научного 
сообщества УНУ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
Устанавливается в извещении о проведении конкурса по отбору проектов, но ≤ 100 млн. руб. в год 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
до 3 лет

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
В смету на выполнение проекта должны включаться расходы на дооснащение объекта научной инфраструктуры необходимыми 
материалами и оборудованием, текущее содержание, разработку и освоение новых методик выполнения измерений.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ:
до 2020 г.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1096
– http://fcpir.ru/
– http://xpir.fcntp.ru/pasearch

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=1&nd=102169434&intelsearch=
http://fcpir.ru/
http://xpir.fcntp.ru/pasearch


Субсидии на поддержку и развитие центров коллективного пользования 
научным оборудованием (ЦКП)

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Любое юридическое лицо, в т.ч. государственное 
(муниципальное) учреждение (за искл. казенного)

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕМАТИКИ ПРОЕКТА:
Директивно или отбор инициативных предложений 
ведущих научных организаций, высших учебных заведений 
и высокотехнологичных предприятий реального сектора 
экономики

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
Устанавливается в извещении о проведении конкурса по 
отбору проектов, но ≤ 100 млн. руб. в год 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
до 3 лет

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Проект направлен на комплексное развитие ЦКП, 

обеспечивающего эффективное участие в реализации 
перспективных междисциплинарных исследовательских проектов 
по приоритетным направлениям развития науки и технологий РФ, 
в т.ч. в кооперации с ведущими мировыми научными и 
исследовательскими центрами

– В смету на выполнение проекта включены расходы на закупку 
современного дорогостоящего научного оборудования 
(стоимостью ≥ 1 млн. руб.) в объеме ≥ 80% стоимости проекта. В 
смету также могут включаться расходы на текущее содержание и 
дооснащение имеющегося в ЦКП оборудования и накладные 
расходы

– Софинансирование: внебюджетные средства ≥ 10% общего 
объема финансирования проекта

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ:
до 2020 г.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1096
– http://fcpir.ru/
– http://xpir.fcntp.ru/pasearch

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=1&nd=102169434&intelsearch=
http://fcpir.ru/
http://xpir.fcntp.ru/pasearch


Субсидии на реализацию комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Производственное предприятие (кроме гос./муниципальных 
учреждений)

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА:
– Индустрия наносистем
– Информационно-телекоммуникационные системы
– Науки о жизни
– Рациональное природопользование
– Транспортные и космические системы
– Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 

энергетика
– Композитные материалы

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
НИОКТР гражданского назначения, выполняемые российским 
высшим учебным заведением или гос. научным учреждением 
(Головным исполнителем НИОКТР)

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
100 млн. руб. в год

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
1-3 года

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие договора на выполнение НИОКТР с Головным исполнителем 

НИОКТР (с указанием соисполнителей)
– Выполнение Головным исполнителем НИОКТР самостоятельно ≥ 60% 

стоимостного объема НИОКТР (в случае наличия соисполнителей ≥ 90%)
– Софинансирование: собственные средства ≥ 100% объема субсидии в 

каждом году (из них ≥ 20% должны быть направлены на НИОКТР)
– Создание высокотехнологичного производства и освоение выпуска 

продукции с использованием результатов НИОКТР не позднее года, 
следующего за годом завершения НИОКТР

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ:
до 2020 г.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218
– http://p218.ru/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=4&nd=102137386&intelsearch=
http://p218.ru/


Грант на поддержку научных исследований, проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, научных учреждениях государственных 
академий наук и государственных научных центрах РФ

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Совместная заявка:
– Российские и иностранные ведущие ученые, занимающие 

лидирующие позиции в определенной области наук
– Российские образовательные организации высшего   

образования; научные учреждения, подведомственные   
Федеральному агентству научных организаций; 
государственные научные центры РФ 
(кроме казенных учреждений)

АВАНСИРОВАНИЕ ЗАТРАТ:
Научные исследования (НИ) в областях наук, определяемых  
Советом по грантам Правительства РФ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА:
90 млн. руб.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
3 года (с возможностью продления на 2 года)

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Софинансирование для продления проведения НИ: во 2ой год продления 

проведения НИ собственные средства ≥ 100% размера средств 
федерального бюджета, предусмотренных на 1ый год продления 
проведения НИ

– Размер вознаграждения ведущему ученому и членам сформированного 
им научного коллектива ≤ 60% суммы гранта

– Расходование средств гранта только с согласия ведущего ученого, 
осуществляющего руководство научным исследованием

– Обязательными результатами осуществления НИ по истечении 18 месяцев 
после начала работ являются публикация ≥ 3статей (≥5 по истечении 30 
месяцев) в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" 
(Web of Science), и (или) подача ≥ 2 заявок (≥3 и (или) получение патента 
по истечении 30 месяцев) на выдачу патента на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ:
до 2020 г.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 09 апреля 2010 г. № 220
– http://www.p220.ru/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=4&nd=102137387&intelsearch=
http://www.p220.ru/


Грант на реализацию перспективных инновационных проектов в 
агропромышленном комплексе

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Юридическое лицо, осуществляющее научно-технологическую, 
научно-исследовательскую или научно-образовательную 
деятельность

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА:
– Растениеводство
– Животноводство
– Центр функциональной геномики и генной инженерии 
– Технологии кормопроизводства и методов кормления 
– Переработка с/х продукции 
– Переработка отходов с/х производства и производства 

продуктов питания
– Управление качеством с/х и пищевой продукции, сырья
– Мелиоративные мероприятия

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА:
120 млн. руб. (60% затрат на проект)

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
до 3 лет

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Проект направлен на апробацию и внедрение в опытное или опытно-

промышленное производство новых или улучшенных традиционных 
продуктов, технологий, товаров или услуг, имеющих перспективу 
коммерциализации 

– Наличие соглашения с Инвестором (с/х товаропроизводители;
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку с/х 
продукции; органы управления агропромышленным комплексом 
субъектов РФ ) о софинансировании реализации инновационного проекта 
и дальнейшем трансферте (коммерциализации) его результатов

– Софинансирование: средства разработчика проекта ≥ 40% затрат на 
проект

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ:
до 2020 г.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.innovation.rosinformagrotech.ru/documents.php

http://www.innovation.rosinformagrotech.ru/documents.php


Субсидии для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату 
процентов по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств и 
(или) на финансирование текущей производственной деятельности

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Организация промышленности, включенная в перечень 
системообразующих организаций, утвержденный решением 
Правительственной комиссии по экономическому развитию и 
интеграции, либо в перечень организаций, оказывающих 
существенное влияние на отрасли промышленности и 
торговли, утвержденный Минпромторгом России

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
% в 2015 г. по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и гос. корпорации "Внешэкономбанк", а также в 
международных финансовых организациях, созданных в 
соответствии с международными договорами, в которых 
участвует РФ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
0,7 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты % по 
кредиту, 50 млн. руб. за один расчетный период

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
По итогам каждого из 5 расчетных периодов в 2015 г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Кредитный договор заключен после 16 декабря 2014 г. либо заключен 

кредитной организацией, которая имеет право в соответствии с 
условиями кредитного договора увеличивать процентную ставку по 
кредиту в одностороннем порядке и с которой заключен кредитный 
договор до указанной даты, после 16 декабря 2014 г. направлено 
организации уведомление об увеличении процентной ставки по кредиту

– Кредит предоставлен в валюте РФ
– Размер кредита, процентная ставка по которому подлежит 

субсидированию, ≤ 50% всех доходов организации, указанных в 
декларации по налогу на прибыль.

– Доходы организации от реализации произведенной ею промышленной 
продукции за 2014 г. ≥ 70% всех доходов организации за 2014 г., 
указанных в декларации по налогу на прибыль

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ:
2015 г.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 12 марта 2015 г. № 214
– Перечень системообразующих организаций
– Приказ о порядке формирования перечня организаций, оказывающих 

существенное влияние на  отрасли промышленности и торговли

http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/PPRF_N_214_ot_12.03.15.pdf
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e08d2b67-3322-49a0-8530-0579e366e507/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e08d2b67-3322-49a0-8530-0579e366e507
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/596.pdf


Субсидии на компенсацию части затрат на проведение НИОКТР по приоритетным 
направлениям гражданской промышленности в рамках реализации комплексных 
инвестиционных проектов  

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Производственное предприятие

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
Выполнение НИОКТР, непосредственно связанных 
с созданием продукции и возникающих не ранее 
календарного года получения субсидии

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
100% затрат

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
Согласно плану-графику финансового обеспечения 
расходов, связанных с реализацией проекта

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:
от 150 млн. руб. до 2 млрд. руб.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Проект относится к одному из технологических направлений, определяемых комиссией по 

предоставлению данных субсидий
– Расходы инвестиционного характера в ходе реализации проекта:
 приобретение, сооружение, изготовление, доставка основных средств (в  т.ч. таможенные 

пошлины/сборы), строительно-монтажные и пусконаладочные работы, приобретение 
оборудования

 приобретение/долгосрочная аренда земельных участков под создание новых 
производственных мощностей

 строительство производственных зданий и сооружений
 разработка проектно-сметной документации

– Инвестирование заемных средств организацией - получателем субсидии в объеме ≤ 70% 
общего объема инвестиций в этот проект

– Наличие в штате квалифицированного персонала численностью ≥ 50 чел.
– Обеспеченность технологическим и испытательным оборудованием, принадлежащим на 

законном основании участнику конкурса либо его дочерним, зависимым, управляемым 
обществам, находящимся на территории РФ, с балансовой стоимостью ≥ 150 млн. руб.

– Наличие у организации необходимых для реализации инвестиционного проекта и 
принадлежащих ей на законном основании сооружений общей площадью ≥ 500 м2

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ:
2014-2016 гг.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1312

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=1&nd=102170701&intelsearch=


Субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов 
по приоритетным направлениям гражданской промышленности

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Производственное предприятие

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
% по кредитам, предоставляемым на срок ≥ 5 лет по 
каждому кредитному договору и полученным  в 
российских кредитных организациях и (или) гос. 
корпорации "Внешэкономбанк" в 2014-2016 гг.

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
0,9 ставки рефинансирования ЦБ РФ

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
во II и IV кварталах финансового года

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:
от 150 млн. руб. до 2 млрд. руб.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Внесение проекта в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности (на основе конкурсного отбора)
– Цель проекта - создание предприятия как имущественного комплекса, предназначенного 

для осуществления предпринимательской деятельности, относящейся в соответствии с 
ОКВЭД к обрабатывающему производству, по одному из приоритетных направлений 
гражданской промышленности

– Наличие письма высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ о 
поддержке проекта 

– Расходы инвестиционного характера в ходе реализации проекта:
 приобретение, сооружение, изготовление, доставка основных средств (в т.ч. 

таможенные пошлины и таможенные сборы), строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы, приобретение оборудования

 приобретение/долгосрочная аренда земельных участков под создание новых 
производственных мощностей

 строительство производственных зданий и сооружений
 разработка проектно-сметной документации

– Ввод производственных мощностей по проекту после 1 января 2014 г.
– Рабочие места, создаваемые в ходе реализации проекта, - высокопроизводительные
– Размер кредитных средств, привлекаемых на реализацию инвестиционного проекта, ≤ 

80% общей стоимости инвестиционного проекта

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 3 января 2014 г. № 3
– http://prommonitor.ru/support-measures/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=2&nd=102170582&intelsearch=
http://prommonitor.ru/support-measures/


Приоритетные направления гражданской промышленности

– Автомобильная  промышленность
– Транспортное машиностроение
– Тяжелое машиностроение
– С/х машиностроение и машиностроение для пищевой и 

перерабатывающей промышленности
– Машиностроение специализированных  производств (строительно-

дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная 
техника)

– Силовая электротехника и энергетическое машиностроение
– Станкоинструментальная промышленность
– Производство композитов
– Металлургия
– Химический комплекс
– Промышленные биотехнологии
– Легкая промышленность и народные художественные промыслы
– Лесопромышленный комплекс
– Индустрия детских товаров



Субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов 
(композитов) и изделий из них в рамках реализации комплексных 
инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Предприятие производства композиционных материалов 

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
Выполнение НИОКТР, непосредственно связанных с созданием 
продукции и возникающих не ранее календарного год 
получения субсидии

Минпромторг РФ определяет тематику НИОКР

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
100% затрат, Минпромторг РФ определяет предельный объем 
субсидий по каждой из тематик 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
Согласно плану-графику финансового обеспечения расходов, 
связанных с реализацией проекта

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие в штате квалифицированного персонала численностью ≥ 50 чел.
– Обеспеченность технологическим и испытательным оборудованием, 

принадлежащим на законном основании участнику конкурса либо его 
дочерним, зависимым, управляемым обществам, находящимся на 
территории РФ, с балансовой стоимостью ≥ 150 млн. руб.

– Наличие у организации необходимых для реализации инновационного 
проекта и принадлежащих ей на законном основании сооружений 
общей площадью ≥ 500 м2

– Софинансирование: собственные средства и (или) средства третьей 
стороны ≥ 100% объема субсидии, которые могут быть использованы в 
любых соотношениях как для финансового обеспечения НИОКТР, так и 
для создания высокотехнологичного производства продукции с 
использованием результатов НИОКТР

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ:
2013-2016 гг.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 30 октября 2013 г. № 972
– http://prommonitor.ru/support-measures/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=1&nd=102168754&intelsearch
http://prommonitor.ru/support-measures/


Субсидии на компенсацию части затрат на проведение НИОКР в рамках 
реализации комплексных проектов по организации серийных 
производств станкоинструментальной продукции 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Организация станкоинструментальной промышленности

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
Выполнение НИОКР, возникших после 30 октября 2014 г., по 
направлениям:
– Разработка и технологическое обеспечение серийного 

производства оборудования
– Разработка и организация тиражирования 

специализированных компьютерных систем 

Минпромторг РФ определяет тематику НИОКР

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
100% затрат, Минпромторг РФ определяет предельный объем 
субсидий по каждой из тематик 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
Согласно плану-графику финансового обеспечения расходов, 
связанных с реализацией проекта

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие в штате квалифицированного инженерно-технического 

персонала численностью ≥ 50 чел.
– Обеспеченность технологическим и испытательным оборудованием, 

принадлежащим на законном основании участнику конкурса либо его 
дочерним, зависимым, управляемым обществам, находящимся на 
территории РФ

– Софинансирование: собственные средства и (или) средства третьей 
стороны ≥ 100% объема субсидии

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ:
2014-2016 гг. 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 30 октября 2014 г. № 1128
– http://prommonitor.ru/support-measures/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102361139&intelsearch=&firstDoc=1
http://prommonitor.ru/support-measures/


Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Предприятие химического комплекса

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
% по кредитам, полученным в 2014-2016 гг. в 
российских кредитных организациях и в гос. 
корпорации «Внешэкономбанк» на реализацию 
инвестиционных проектов

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей 
на дату уплаты % по кредиту

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
Ежеквартально

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:
1,5 - 5 млрд. руб.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Проект осуществляется в области производства изделий из пластмасс
– Доля стоимости приобретаемого оборудования, необходимого для реализации 

инвестиционного проекта, в общей сумме  инвестиций ≥ 50%
– Ввод производственных мощностей по инвестиционному проекту не ранее 1 января 2014 г.
– Минимальное значение производительности труда в результате реализации проекта ≥ 

150% по отношению к среднему по подотрасли значению этого показателя в 2011 г.
– Расходы инвестиционного характера в ходе реализации проекта:
 приобретение, доставка, сооружение и изготовление основных средств (в т.ч. расходы 

по уплате таможенных  пошлин и таможенных сборов), строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы, приобретение оборудования

 работы, связанные с проектированием, реконструкцией, техническим перевооружением 
и модернизацией основных средств

 приобретение или заключение долгосрочных договоров аренды (от 20 лет) земельных 
участков для размещения создаваемых производственных мощностей

 строительство и (или) реконструкция производственных помещений
 разработка проектно-сметной документации
 приобретение и внедрение систем автоматизации производства  и операционного 

управления

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 3 января 2014 г. № 5
– http://prommonitor.ru/support-measures/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=1&nd=102170628&intelsearch=
http://prommonitor.ru/support-measures/


Субсидии на компенсацию части затрат на реализацию комплексных
инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением
промышленных  биотехнологий 
ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Предприятие химического комплекса

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
% по кредитам, полученным в 2014-2016 гг. в 
российских кредитных организациях и в гос. 
корпорации «Внешэкономбанк»

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
0,9 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действующей на дату уплаты % по кредиту

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
Ежеквартально

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ:
2014-2016 гг.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Минимальное значение производительности труда в результате реализации проекта ≥ 150% по 

отношению к среднему значению производительности труда в обрабатывающих отраслях 
промышленности в 2011 г.

– Приобретение (создание) нематериальных активов, необходимых для реализации  проекта, 
обеспечивающих достижение современного уровня промышленных биотехнологий

– Ввод производственных мощностей по инвестиционному проекту не ранее 1 января 2014 г.
– Расходы инвестиционного характера в ходе реализации проекта составят ≥ 150 млн. руб.:
 приобретение, доставка, сооружение и изготовление основных средств (в т.ч. расходы по 

уплате таможенных  пошлин и таможенных сборов), строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы, приобретение оборудования

 работы, связанные с проектированием, реконструкцией, техническим перевооружением и 
модернизацией основных средств

 приобретение или заключение долгосрочных договоров аренды (от 20 лет) земельных 
участков для размещения создаваемых производственных мощностей

 строительство и (или) реконструкция производственных помещений
 разработка проектно-сметной документации
 приобретение и внедрение систем автоматизации производства  и операционного управления

– Проект способствует увеличению отечественного производства соответствующих видов 
продукции не менее чем на 3% по каждому проекту

– Количество рабочих мест на предприятии ≥ 50

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. № 91
– http://prommonitor.ru/support-measures/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=1&nd=102171110&intelsearch=
http://prommonitor.ru/support-measures/


Субсидии на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов 
по модернизации и созданию производств в сфере текстильной и легкой 
промышленности

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Организация легкой и текстильной промышленности  

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
% по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях в 2013-2016 гг. на реализацию 
инвестиционных проектов

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
0,9 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на 
получения кредита

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
Ежеквартально

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Минимальное значение производительности труда в результате реализации проекта ≥ 

150% по отношению к среднеотраслевым показателям в 2011 г.
– Объем заемных средств ≤ 70% общего объема расходов на реализацию проекта
– Расходы на модернизацию оборудования ≤ 15% общего объема расходов на 

приобретение основных средств, предусмотренных проектом
– Ввод производственных мощностей по проекту не ранее 1 января 2014 г.
– Расходы инвестиционного характера в ходе реализации проекта составят ≥ 150 млн. руб.:
 приобретение, сооружение, изготовление, доставку основных средств (в т.ч. 

таможенные пошлины и таможенные сборы), строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы, приобретение оборудования

 работы, связанные с проектированием, реконструкцией, техническим 
перевооружением и модернизацией основных средств

 приобретение или заключение долгосрочных договоров аренды земельных участков 
под создание производственных мощностей

 строительство или реконструкция  производственных помещений
 разработка проектно-сметной документации
 приобретение и внедрение систем автоматизации производства и операционного 

управления
 обеспечение выполнения норм промышленной и экологической безопасности

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 3 января 2014 г. № 4
– http://prommonitor.ru/support-measures/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=1&nd=102170627&intelsearch=
http://prommonitor.ru/support-measures/


Субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому 
перевооружению

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Организация легкой и текстильной промышленности  

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
% по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013-2015 гг. 
на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому 
перевооружению, осуществляемых после 1 января 2013 г.

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты % по кредиту

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
Ежеквартально

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие бизнес-плана инвестиционного проекта

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 12 августа 2013 г. № 687
– http://prommonitor.ru/support-measures/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=1&nd=102167277&intelsearch=
http://prommonitor.ru/support-measures/


Субсидии компенсацию части затрат на проведение НИОКР в рамках реализации 
комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Организация индустрии детских товаров, осуществляющая производство 
товаров для детей, за исключением пищевой продукции для детского  
питания, учебников и медиапродукции для детей

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
Проведение НИОКР, возникших в период с 1 января 2013 г. по 2016 г. 
включительно, в т.ч. до заключения договора о предоставлении субсидии:
 оплата труда работников (включая суммы обязательных отчислений  в  

фонды социального страхования), участвующих в выполнении НИОКР
 материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением 

НИОКР (в т.ч. расходы на подготовку лабораторного производственного и  
исследовательского комплекса, закупку оборудования, проведение 
испытаний)

 накладные расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР  
(≤ 75% суммы расходов на оплату труда)

 стоимость работ сторонних организаций, в т.ч. на привлечение 
инжиниринговых услуг, произведенных организациями с 1 января 2013 г.

 стоимость работ по договорам на выполнение НИОКР
 расходы на государственную регистрацию в РФ и за рубежом результатов  

интеллектуальной деятельности, полученных в рамках реализации проекта

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
Ежеквартально

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Софинансирование: собственные и (или) средства третьих 

лиц ≥ 100% объема субсидии
– Наличие в штате квалифицированного персонала 

численностью ≥ 30 чел.
– Наличие находящегося на территории РФ технологического 

и испытательного оборудования для проведения НИОКР с 
балансовой стоимостью ≥ 30 млн. руб.,  принадлежащего на 
законном основании организации  либо  его дочерним,  
зависимым,  управляемым обществам, либо организации, 
привлекаемой  для  выполнения НИОКР в рамках проекта

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2014 г. № 

1162
– Распоряжение Правительства РФ от 5 апреля 2014 г. №544-р
– http://prommonitor.ru/support-measures/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102361332&intelsearch=&firstDoc=1
http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102348921&intelsearch=&firstDoc=1
http://prommonitor.ru/support-measures/


Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и 
лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках 
реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Организация индустрии детских товаров

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
а) % по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях в 2013-2016 гг. 
б) лизинговые платежи по договору финансовой аренды 
(лизинга), заключенному не ранее 1 января 2013 г.: 1ый 
лизинговый платеж и % по кредитам, полученным 
лизинговой компанией для приобретения основных  
средств (за искл. приобретения легковых транспортных  
средств), и доход лизинговой компании, являющиеся 
частями лизингового платежа по договорам

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
для «а» – 0,9 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действующей на дату получения кредита
для «б» – для 1го лизингового платежа: 15% стоимости 
предмета лизинга (за вычетом НДС); 
для % по кредиту: 0,9 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действующей на дату заключения договора; 
для дохода: 5% стоимости предмета лизинга

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
Ежеквартально

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Кредитные средства направлены на:
 приобретение/долгосрочную аренду земельных участков под создание  

производственных мощностей, производственных зданий и сооружений
 строительство производственных зданий и сооружений, в т.ч. объектов, 

относящихся к внутренней транспортной, энергетической и коммунальной 
инфраструктурам, необходимых для функционирования строящихся или 
модернизируемых производств, являющихся частью имущественного 
комплекса

 приобретение, сооружение, изготовление и доставку основных 
производственных фондов (в т.ч. таможенные пошлины и таможенные 
сборы), строительно-монтажные и пусконаладочные работы

 обучение персонала работе на приобретенном в рамках проекта 
высокотехнологичном оборудовании

 разработку проектно-сметной документации
 приобретение нематериальных активов, включая приобретение лицензий  

и  выплату вознаграждений по лицензионным договорам
– Основные средства, полученные по договору финансовой аренды (лизинга) –

не были в употреблении

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2014 г. № 1212
– Распоряжение Правительства РФ от 5 апреля 2014 г. №544-р
– http://prommonitor.ru/support-measures/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102361842&intelsearch=&firstDoc=1
http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102348921&intelsearch=&firstDoc=1
http://prommonitor.ru/support-measures/


Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Организация автомобилестроения

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
% по кредитам, полученные организацией и (или) 
ее дочерними организациями в 2009-2014 гг. в 
кредитных организациях и в гос. корпорации 
"Внешэкономбанк", а также в международных 
финансовых организациях, созданных в 
соответствии с международными договорами,
в которых участвует РФ, на реализацию 
инвестиционных и инновационных проектов

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
0,9 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей 
на дату последней уплаты % по кредиту

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
Ежеквартально 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Расходы инвестиционного и инновационного характера в ходе реализации проекта:
 приобретение, сооружение, изготовление, доставка основных средств и доведение их 

до состояния, пригодного для использования, в т.ч. приобретение производственных 
помещений, оборудования и земельных участков под создание производственных 
мощностей

 реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов основных 
средств, а также доведение их до состояния, пригодного для использования

 проектирование моделей автотранспортных средств, их узлов и агрегатов, в т.ч. ОКР, 
разработка конструкторской и технологической документации, изготовление макетных и 
опытных образцов, прототипов, проведение испытаний

 инженерные работы, связанные с проектированием производства
 проектирование и изготовление оснастки
 приобретение нематериальных активов, в т.ч. приобретение лицензий и выплата роялти
 приобретение и внедрение систем автоматического проектирования, систем  

автоматизации производства и операционного управления
 расходы капитального характера, направленные на обеспечение выполнения норм 

промышленной и экологической безопасности
 приобретение производственного оборудования, необходимого для реализации 

инвестиционного проекта, по договорам долгосрочной аренды (лизинга)

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 01 августа 2011 г. № 640
– http://prommonitor.ru/support-measures/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=5&nd=102149759&intelsearch=
http://prommonitor.ru/support-measures/


Субсидии на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Производитель колесных транспортных средств (ТС)

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
Затраты на выплату заработной платы, рассчитываемые исходя 
из среднесписочной численности персонала за отчетный 
период, а также затраты на отчисления  на страховые взносы по 
обязательному социальному и медицинскому страхованию, 
отчисления в Пенсионный фонд РФ, возникшие с 1 января 2014 
г. и понесенные:
 непосредственно производителями
 аффилированными лицами производителей, которые прямо 

или косвенно владеют ≥ 20% акций и (или) долей 
производителя или являются дочерними обществами по 
отношению к производителю с долей участия производителя 
≥ 20% акций и (или) долей 

 организациями, оказывающими производителю услуги по 
осуществлению отдельных технологических операций при  
производстве транспортных средств

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
90% суммы затрат и в зависимости от количества и категории 
произведенных колесных ТС за отчетный квартал

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
Ежеквартально

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Производителю присвоен международный присвоен 

международный идентификационный код изготовителя (WMI)
– Производитель осуществляет операции по нанесению 

индивидуального идентификационного номера (VIN) на 
неразъемные составляющие  кузова (кабины), шасси или специально 
изготовленные номерные таблички транспортных средств

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 15 января 2014 г. № 32
– http://prommonitor.ru/support-measures/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=1&nd=102170762&intelsearch=
http://prommonitor.ru/support-measures/


Субсидии на компенсацию части затрат на использование энергоресурсов 
энергоемкими предприятиями автомобильной промышленности

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Производитель колесных транспортных средств (ТС)

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
Затраты на оплату электрической энергии, используемой  в  
производственных целях, возникшие с 1 января 2014 г. и 
понесенные:
 непосредственно производителями
 аффилированными лицами производителей, которые прямо 

или косвенно владеют ≥ 20% акций и (или) долей 
производителя или являются дочерними обществами по 
отношению к производителю с долей участия производителя 
≥ 20% акций и (или) долей 

 организациями, оказывающими производителю услуги по 
осуществлению отдельных технологических операций при  
производстве транспортных средств

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
90% суммы затрат и в зависимости от количества и категории 
произведенных колесных ТС за отчетный квартал

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
Ежеквартально

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Производителю присвоен международный присвоен 

международный идентификационный код изготовителя (WMI)
– Производитель осуществляет операции по нанесению 

индивидуального идентификационного номера (VIN) на 
неразъемные составляющие  кузова (кабины), шасси или специально 
изготовленные номерные таблички транспортных средств

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 15 января 2014 г. № 30
– http://prommonitor.ru/support-measures/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=1&nd=102170760&intelsearch=
http://prommonitor.ru/support-measures/


Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и 
поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным 
средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Производитель колесных транспортных средств (ТС)

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
Затраты на производство ТС и поддержку гарантийных обязательств в отношении транспортных 
средств, произведенных с 1 января 2014 г., понесенные производителями с 1 января 2014 г., за 
вычетом затрат на оплату труда, электроэнергию и осуществление НИОКР

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
90% суммы затрат и в зависимости от категории ТС

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
Ежеквартально

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Производителю присвоен международный присвоен международный идентификационный код 

изготовителя (WMI)
– Производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального идентификационного 

номера (VIN) на неразъемные составляющие  кузова (кабины), шасси или специально 
изготовленные номерные таблички транспортных средств

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 15 января 2014 г. № 31
– http://prommonitor.ru/support-measures/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=1&nd=102170761&intelsearch=
http://prommonitor.ru/support-measures/


Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным на осуществление инновационных и инвестиционных 
проектов по выпуску высокотехнологичной продукции

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Организация оборонно-промышленного комплекса

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
% по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в гос. корпорации 
«Внешэкономбанк» на осуществление инновационных и инвестиционных проектов по выпуску 
высокотехнологичной продукции

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
3/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты % по кредиту

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
Ежеквартально

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Включение организации в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса
– Получения кредита в банке после 1 января 2008 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ:
2014-2016 гг.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 30 марта 2009 г. № 265
– Реестр организаций оборонно-промышленного комплекса

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=4&nd=102128658&intelsearch=
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Prikaz_N_2338_ot20.11.2014.PDF


Субсидии организациям-экспортерам промышленной продукции военного 
назначения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Организация-экспортер промышленной продукции военного назначения 
(продукция военного назначения в соответствии с законодательством РФ в 
области военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, 
за исключением услуг и результатов интеллектуальной  деятельности, в т.ч. 
исключительных прав на них (интеллектуальная собственность), и информации 
в военно-технической области))

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
% по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в гос. 
корпорации «Внешэкономбанк»

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты % по кредиту

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Направление организацией кредитных ресурсов на производство и (или) 

экспорт промышленной продукции военного назначения 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 25 октября 2013 г. № 961
– http://prommonitor.ru/support-measures/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=1&nd=102168660&intelsearch=
http://prommonitor.ru/support-measures/


Субсидии на компенсацию части затрат на реализацию пилотных 
проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Организация, реализующая проект, направленный на 
создание и (или) развитие инжинирингового центра и (или) 
центра   промышленного дизайна)

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
% по кредитам, полученным в 2014-2016 гг. в российских 
кредитных организациях или в гос. корпорации

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
0,9 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату 
уплаты % по кредиту

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
Ежеквартально

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Расходы инвестиционного характера в ходе  реализации проекта:
 приобретение, сооружение, изготовление, доставка основных средств 

и доведение их до состояния, пригодного для использования, в т.ч. 
приобретение производственных помещений, оборудования и 
земельных участков под создание новых производственных 
мощностей

 достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение объектов основных средств

 приобретение нематериальных активов, включая приобретение 
лицензий и выплату роялти

 приобретение и внедрение систем автоматического проектирования и 
систем автоматизации производства

 расходы капитального характера, направленные на обеспечение 
выполнения норм промышленной и экологической безопасности

– Ввод производственных мощностей по проекту осуществлен не ранее 1 
января 2014 г.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2014 г. № 134
– http://prommonitor.ru/support-measures/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=1&nd=102171371&intelsearch=
http://prommonitor.ru/support-measures/


Субсидии на компенсацию процентных ставок по кредитам, 
полученным на капитальное строительство объектов инфраструктуры 
и промышленности индустриальных парков

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Управляющая компания индустриального парка, обладающая на законном основании, в т.ч. на
основании договора аренды, недвижимым имуществом  индустриального парка, включая земельные участки

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
% процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и гос. корпорации 
"Внешэкономбанк" в 2013-2016 гг. и направленным  на  оплату расходов по капитальному строительству объектов    
инфраструктуры и промышленности индустриальных парков

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
0,9 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты % по кредиту

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
Ежеквартально в финансовом году, в котором организация прошла конкурсный отбор

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие письма высшего должностного лица субъекта РФ или высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ о поддержке инвестиционного проекта и его соответствии целям социально-экономического 
развития субъекта РФ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2014 г. № 916
– http://prommonitor.ru/support-measures/

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102358252&intelsearch=&firstDoc=1
http://prommonitor.ru/support-measures/


Субсидии на возмещение затрат на создание инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Субъект РФ

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
– создание инженерной, технологической и транспортной 

инфраструктуры, предназначенной для резидентов
– предоставление субсидий специализированным 

управляющим компаниям (УК) и осуществление взносов в 
уставный капитал УК в объеме средств, направленных на 
капитальное строительство объектов инфраструктуры, и 
затрат на модернизацию и реконструкцию объектов 
инфраструктуры

– на создание инфраструктуры индустриального парка или 
технопарка частной формы собственности, включенных в 
перечень проектов

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
10 млн. руб. на 1 Га: объем фактически уплаченных в 
федеральный бюджет федеральных налогов (налог на 
прибыль (100% объема), акцизы на автомобили легковые и 
мотоциклы (100% объема), НДС (50% объема)) и ввозных 
таможенных пошлин (50% объема)) резидентами 
индустриального парка/технопарка за год, предшествующий 
году предоставления субсидии

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
3 года

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Включение индустриального парка/технопарка в перечень проектов (по 

результатам рассмотрения заявки на возмещение затрат) 
– После включения индустриального парка/технопарка в перечень проектов 

субъект РФ заключает с Минпромторг/Минкомсвязь соглашение о реализации 
проекта, в т.ч. предусматривающее планируемый срок подачи субъектом РФ 
заявки на предоставление субсидии: с года заключения соглашения не более 7 
лет для индустриальных парков и 15 лет для технопарков 

– Паспорт индустриального парка/технопарка:
 совокупная выручка резидентов, рассчитанная за 10-й год реализации 

проекта, ≥ 5 млрд. руб / 1 млрд. руб.
 отношение совокупной выручки резидентов за 10-й год реализации проекта 

к совокупному осуществленному и планируемому объему финансирования 
создания инфраструктуры за счет средств бюджетов на конец 10-го года 
реализации проекта накопленным итогом ≥ 8 / 2;

 количество высокопроизводительных рабочих мест на конец 10-го года ≥ 
1500 / 500;

 количество резидентов на конец 10-го года ≥ 10 / 10;
 совокупная добавленная стоимость, рассчитанная за 10-й год реализации 

проекта, ≥ 1 млрд. руб. / 0,5 млрд. руб.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 30 октября 2014 г. № 1119

* для технопарков в сфере 
высоких технологий

*

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102361151&intelsearch=&firstDoc=1


Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных программами 
развития пилотных инновационных территориальных кластеров

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Субъект РФ 

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ:
Расходные обязательства бюджета субъекта РФ по финансированию программ, предусматривающих реализацию 
мероприятий (≤ чем по 4 направлениям):
– Обеспечение деятельности специализированных организаций, осуществляющих методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития кластеров 
(материальное поощрение работников; обеспечение связи; приобретение офисной мебели, электронно-
вычислительной техники, программного обеспечения, периферийных устройств, лабораторного оборудования; 
оплату коммунальных услуг и аренду помещений; осуществление иных расходов по направлениям своей 
деятельности и оплату услуг сторонних организаций, кроме строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства)

– Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и проведение стажировок работников 
организаций, указанных в программе в качестве ее организаций-участников, по направлениям реализации 
программ (в т.ч. за рубежом)

– Консультирование организаций-участников по вопросам разработки инвестиционных проектов в 
инновационной сфере, предусматривающих участие ≥ 2 организаций-участников в их реализации

– Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, а также участие представителей организаций-участников в 
выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях в РФ и за рубежом

– Развитие объектов инновационной, образовательной, транспортной, энергетической, инженерной и социальной 
инфраструктуры (затраты: связанные с развитием и обеспечением деятельности инжиниринговых центров; не 
включенные в ФЦП, связанные с приобретением машин и оборудования, базовых расходных материалов и 
программного обеспечения к нему, кроме капитальных вложений, для нужд действующих или создаваемых 
объектов капитального строительства гос. собственности субъектов РФ (муниципальной собственности); 
связанные с проведением необходимых работ по монтажу машин и оборудования / обучением персонала 
работе с ним, не превышающие 5% суммарной стоимости оборудования, базовых расходных материалов и 
лицензионного программного обеспечения к нему)

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие утвержденной программы 

развития кластера
– Наличие в законе субъекта РФ о 

бюджете субъекта РФ на очередный
финансовый год и плановый период 
расходных обязательств и 
бюджетных ассигнований на 
финансирование реализации 
указанных мероприятий

– Софинансирование расходного 
обязательства субъекта РФ за счет 
субсидии: 70-95% расходного 
обязательства

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 

06 марта 2013 г.№ 188 

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=2&nd=102163650&intelsearch=


Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности инжиниринговых 
центров (ИЦ) 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие утвержденной государственной (под)программы субъекта РФ и 

(или) муниципальной (под)программы, содержащей мероприятия, 
направленные на развитие МСП

– Наличие в бюджете субъекта РФ на текущий финансовый год и плановый 
период бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства субъекта РФ на исполнение (под)программы

– Один из учредителей – субъект РФ или муниципальное образование
– Софинансирование расходного обязательства субъекта РФ за счет 

субсидии: 80-95% расходного обязательства
– Представлена концепция создания (развития) и (или) бизнес-план 

развития ИЦ на 3 года
– Представлен план работ ИЦ на текущий год и отчет о деятельности ИЦ за 

предыдущий год
– Обеспечение функционирования ИЦ в течение ≥ 10 лет с момента его 

создания за счет субсидии

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605
– Приказ Минэкономразвития РФ о конкурсном отборе в 2014 году
– http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Субъект РФ

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ:
– Приобретение основных средств
– Основные средства для осуществления опытно-

конструкторской и научно-исследовательской 
деятельности ИЦ

– Приобретение нематериальных активов (программы 
для ЭВМ)

– Услуги связи
– Коммунальные услуги, включая аренду помещений 
– Оплата услуг сторонних организаций 
– Иные расходы (кроме: Фонд оплаты труда, 

Начисления на оплату труда, Основные средства для 
оборудования рабочих мест административно-
управленческого персонала, Приобретение расходных 
материалов, Командировки, Прочие текущие расходы)

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
до 3 лет

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102366610&intelsearch=&firstDoc=1
http://www.sofpmp.ru/img/file/prikaz_411.doc
http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html


Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
прототипирования (ЦП) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Субъект РФ

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ:
– Приобретение основных средств
– Основные средства для осуществления опытно-

конструкторской и научно-исследовательской 
деятельности ЦП

– Приобретение нематериальных активов (программы 
для ЭВМ)

– Услуги связи
– Коммунальные услуги, включая аренду помещений 
– Оплата услуг сторонних организаций 
– Иные расходы (кроме: Фонд оплаты труда, 

Начисления на оплату труда, Основные средства для 
оборудования рабочих мест административно-
управленческого персонала, Приобретение расходных 
материалов, Командировки, Прочие текущие расходы)

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
до 3 лет

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие утвержденной государственной (под)программы субъекта РФ и 

(или) муниципальной (под)программы, содержащей мероприятия, 
направленные на развитие МСП

– Наличие в бюджете субъекта РФ на текущий финансовый год и плановый 
период бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства субъекта РФ на исполнение (под)программы

– Один из учредителей – субъект РФ или муниципальное образование
– Софинансирование расходного обязательства субъекта РФ за счет 

субсидии: 80-95% расходного обязательства
– Представлена концепция создания (развития) и (или) бизнес-план 

развития ЦП на 3 года
– Представлен план работ ЦП на текущий год и отчет о деятельности ЦП за 

предыдущий год
– Обеспечение функционирования ЦП в течение ≥ 10 лет с момента его 

создания за счет субсидии

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605
– Приказ Минэкономразвития РФ о конкурсном отборе в 2014 году
– http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102366610&intelsearch=&firstDoc=1
http://www.sofpmp.ru/img/file/prikaz_411.doc
http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html


Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности центров сертификации, 
стандартизации и испытаний (коллективного пользования) (ЦСИ КП)

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Субъект РФ

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ:
– Приобретение основных средств
– Основные средства для основной деятельности ЦСИ КП
– Приобретение нематериальных активов (программы 

для ЭВМ)
– Услуги связи
– Коммунальные услуги, включая аренду помещений 
– Оплата услуг сторонних организаций 
– Иные расходы (кроме: Фонд оплаты труда, Начисления 

на оплату труда, Основные средства для оборудования 
рабочих мест административно-управленческого 
персонала, Приобретение расходных материалов, 
Командировки, Прочие текущие расходы)

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
до 3 лет

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие утвержденной государственной (под)программы субъекта РФ и 

(или) муниципальной (под)программы, содержащей мероприятия, 
направленные на развитие МСП

– Наличие в бюджете субъекта РФ на текущий финансовый год и плановый 
период бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства субъекта РФ на исполнение (под)программы

– Один из учредителей – субъект РФ или муниципальное образование
– Софинансирование расходного обязательства субъекта РФ за счет 

субсидии: 80-95% расходного обязательства
– Представлена концепция создания (развития) и (или) бизнес-план 

развития ЦСИ КП на 3 года
– Представлен план работ ЦСИ КП на текущий год и отчет о деятельности 

ЦСИ КП за предыдущий год
– Обеспечение функционирования ЦСИ КП в течение ≥ 10 лет с момента 

его создания за счет субсидии

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605
– Приказ Минэкономразвития РФ о конкурсном отборе в 2014 году
– http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102366610&intelsearch=&firstDoc=1
http://www.sofpmp.ru/img/file/prikaz_411.doc
http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html


Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности центров кластерного 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства (ЦКР) 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие утвержденной государственной (под)программы субъекта РФ и 

(или) муниципальной (под)программы, содержащей мероприятия, 
направленные на развитие МСП

– Наличие в бюджете субъекта РФ на текущий финансовый год и плановый 
период бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства субъекта РФ на исполнение (под)программы

– Один из учредителей – субъект РФ или муниципальное образование
– Софинансирование расходного обязательства субъекта РФ за счет 

субсидии: 80-95% расходного обязательства
– Представлена концепция создания (развития) ЦКР на 3 года
– Представлен план работ ЦКР на текущий год и отчет о деятельности ЦКР 

за предыдущий год 
– Обеспечение функционирования ЦКР в течение ≥ 10 лет с момента его 

создания за счет субсидии

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605
– Приказ Минэкономразвития РФ о конкурсном отборе в 2014 году
– http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Субъект РФ

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ:
– Услуги связи 
– Коммунальные услуги, включая аренду помещений 
– Оплата услуг сторонних организаций 
– Иные расходы (кроме: Фонд оплаты труда, 

Начисления на оплату труда, Основные средства для 
оборудования рабочих мест административно-
управленческого персонала, Приобретение расходных 
материалов, Командировки, Прочие текущие расходы)

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
до 3 лет

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102366610&intelsearch=&firstDoc=1
http://www.sofpmp.ru/img/file/prikaz_411.doc
http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html


Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности центров поддержки 
предпринимательства (ЦПП)

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Субъект РФ

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ:
– Услуги связи
– Коммунальные услуги, включая аренду помещений 
– Оплата услуг сторонних организаций (консультации)
– Расходы на семинары, конференции, круглые столы
– Организация предоставления консультаций по 

деятельности института Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей

– Получение сертификата ISO 9001 (для ЦПП, созданных 
до 1 января текущего года) (максимальный размер 
субсидии: 0,5 млн. руб.)

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
до 3 лет

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие утвержденной государственной (под)программы субъекта РФ и 

(или) муниципальной (под)программы, содержащей мероприятия, 
направленные на развитие МСП

– Наличие в бюджете субъекта РФ на текущий финансовый год и плановый 
период бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства субъекта РФ на исполнение (под)программы

– Один из учредителей – субъект РФ или муниципальное образование
– Софинансирование расходного обязательства субъекта РФ за счет 

субсидии: 80-95% расходного обязательства
– Представлен план работ ЦПП на текущий год и отчет о деятельности ЦПП 

за предыдущий год
– Предоставление течение ≥ 10 лет помещения для размещения ЦПП
– Обеспечение текущего финансирования деятельности ЦПП

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605
– Приказ Минэкономразвития РФ о конкурсном отборе в 2014 году
– http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102366610&intelsearch=&firstDoc=1
http://www.sofpmp.ru/img/file/prikaz_411.doc
http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html


Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности центров координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (Центр)

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Субъект РФ

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ:
– Командировки
– Услуги связи
– Коммунальные услуги, включая аренду помещений 
– Оплата труда сторонних организаций 
– Расходы на семинары, конференции, круглые столы,

промоутерские мероприятия и бизнес-миссии 
(«деловые миссии»)

– Расходы на обучение сотрудников Центра 
– Проведение сертификации Центра на соответствие 

требованиям международного стандарта качества ISO 
9001 (для ЦПП, созданных до 1 января текущего года) 
(максимальный размер субсидии: 0,5 млн. руб.)

– Проведение планового ежегодного инспекционного 
контроля системы менеджмента качества Центра на 
соответствие требованиям международного стандарта 
качества ISO 9001:2008 (в течение срока действия 
сертификата) (максимальный размер субсидии: 0,25 
млн. руб.)

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
до 3 лет

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие утвержденной государственной (под)программы субъекта РФ и 

(или) муниципальной (под)программы, содержащей мероприятия, 
направленные на развитие МСП 

– Наличие в бюджете субъекта РФ на текущий финансовый год и плановый 
период бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства субъекта РФ на исполнение (под)программы

– Один из учредителей – субъект РФ или муниципальное образование
– Софинансирование расходного обязательства субъекта РФ за счет 

субсидии: 80-95% расходного обязательства
– Представлена концепция создания (развития) Центра на 3 года
– Представлен план работ Центра на текущий год и отчет о деятельности 

Центра за предыдущий год

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605
– Приказ Минэкономразвития РФ о конкурсном отборе в 2014 году
– http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102366610&intelsearch=&firstDoc=1
http://www.sofpmp.ru/img/file/prikaz_411.doc
http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html


Субсидии на создание промышленных (индустриальных) парков

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Субъект РФ

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ:
– создание и (или) развитие энергетической и транспортной 

инфраструктуры (дороги)
– подведение к границе парка сетей инженерной 

инфраструктуры
– инженерная подготовка в границах земельного участка
– подготовка промышленных площадок, в т.ч. проведение 

коммуникаций и реконструкция производственных площадей
– оснащение оборудованием для целей коллективного 

пользования
– приобретение средств (в т.ч. специального транспорта), 

механизмов, оборудования, мебели, обеспечивающих 
соблюдение санитарных, ветеринарных и иных, 
установленных законодательством РФ норм, правил и 
требований к безопасности пребывания людей, охране жизни 
и здоровья

– приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной 
техники, программного обеспечения, периферийных 
устройств, копировально-множительного оборудования для 
целей предоставления в пользование резидентам 
(арендаторам) технологическое присоединение 
(подключение) к объектам электросетевого хозяйства

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
до 3 лет

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие утвержденной государственной (под)программы субъекта РФ и 

(или) муниципальной (под)программы, содержащей мероприятия, 
направленные на развитие МСП 

– Наличие в бюджете субъекта РФ на текущий финансовый год и плановый 
период бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
субъекта РФ на исполнение (под)программы

– Софинансирование расходного обязательства субъекта РФ за счет субсидии: 
80-95% расходного обязательства

– Площадь комплекса объектов недвижимости (земельный(ые) участок(ки), 
административные, производственные, складские и иные помещения, 
обеспечивающие деятельность промышленного парка) ≥ 20 000 м2

– Представлена концепция, бизнес-план и финансовая модель создания 
(развития) парка

– Представлены предварительные/заключенные соглашения (соглашения о 
намерениях) с субъектами МСП (резидентами), подтверждающие, что ≥ 20% 
общей площади зданий(помещений)/земельных участков предполагается 
для размещения производств указанных резидентов

– Обеспечение функционирования парка в течение ≥ 10 лет с момента ввода в 
эксплуатацию объекта(ов) за счет субсидии

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605
– Приказ Минэкономразвития РФ о конкурсном отборе в 2014 году
– http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102366610&intelsearch=&firstDoc=1
http://www.sofpmp.ru/img/file/prikaz_411.doc
http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html


Субсидии на создание частных промышленных (индустриальных) парков

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Субъект РФ

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ:
– создание и (или) развитие энергетической и транспортной 

инфраструктуры (дороги)
– подведение к границе парка сетей инженерной 

инфраструктуры
– инженерная подготовка, в т.ч. капитальный ремонт 

инженерных коммуникаций
– подготовка промышленных площадок, в т.ч. проведение 

коммуникаций
– оснащение производственным и технологическим 

оборудованием коллективного пользования
– технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства 
– выплата % по кредитам (займам), выданным на 

осуществление указанных мероприятий (≤ 2/3 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от фактически произведенных 
затрат на уплату процентов по кредитам (займам))

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
200 млн. руб. на один парк 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
до 3 лет

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие утвержденной государственной (под)программы субъекта РФ и 

(или) муниципальной (под)программы, содержащей мероприятия, 
направленные на развитие МСП 

– Наличие в бюджете субъекта РФ на текущий финансовый год и плановый 
период бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
субъекта РФ на исполнение (под)программы

– Софинансирование расходного обязательства субъекта РФ за счет 
субсидии: 80-95% расходного обязательства

– Площадь комплекса объектов недвижимости (земельный(ые) участок(ки), 
административные, производственные, складские и иные помещения, 
обеспечивающие деятельность промышленного парка) ≥ 20 000 м2

– Представлена концепция, бизнес-план и финансовая модель создания 
(развития) парка

– Представлены договоры купли-продажи/аренды с субъектами МСП 
(резидентами), подтверждающие, что ≥ 20% общей площади 
зданий(помещений)/земельных участков предполагается для размещения 
производств указанных резидентов

– Обеспечение функционирования парка в течение ≥ 10 лет с момента ввода 
в эксплуатацию объекта(ов) за счет субсидии

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605
– Приказ Минэкономразвития РФ о конкурсном отборе в 2014 году
– http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102366610&intelsearch=&firstDoc=1
http://www.sofpmp.ru/img/file/prikaz_411.doc
http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html


Субсидии на создание и (или) развитие технопарков (в сфере высоких 
технологий)

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Субъект РФ

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ:
– создание и (или) развитие энергетической и транспортной 

инфраструктуры (дороги)
– подведение к границе технопарка сетей инженерной 

инфраструктуры 
– подготовка площадок для размещения резидентов и 

инфраструктуры технопарка, в т.ч. проведение 
коммуникаций, строительство (реконструкция) офисных и 
производственных площадей

– оснащение офисным, лабораторным, технологическим и 
производственным оборудованием коллективного 
использования и (или) использования субъектами малого и 
среднего предпринимательства

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
до 3 лет

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие утвержденной государственной (под)программы субъекта 

РФ и (или) муниципальной (под)программы, содержащей 
мероприятия, направленные на развитие МСП 

– Наличие в бюджете субъекта РФ на текущий финансовый год и 
плановый период бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства субъекта РФ на исполнение 
(под)программы

– Софинансирование расходного обязательства субъекта РФ за счет 
субсидии: 80-95% расходного обязательства

– Площадь ≥ 5 000 м2

– Представлена концепция, бизнес-план и финансовая модель 
создания (развития) технопарка

– Обеспечение функционирования технопарка в течение ≥ 10 лет с 
момента ввода в эксплуатацию объекта(ов) за счет субсидии

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605
– Приказ Минэкономразвития РФ о конкурсном отборе в 2014 году
– http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102366610&intelsearch=&firstDoc=1
http://www.sofpmp.ru/img/file/prikaz_411.doc
http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html


Субсидии на создание и (или) развитие бизнес-инкубаторов (БИ)

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Субъект РФ

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ:
Создание и (или) развитие БИ

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
до 3 лет

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие утвержденной государственной (под)программы субъекта РФ и (или) муниципальной (под)программы, 

содержащей мероприятия, направленные на развитие МСП 
– Наличие в бюджете субъекта РФ на текущий финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства субъекта РФ на исполнение (под)программы
– Софинансирование расходного обязательства субъекта РФ за счет субсидии: 80-95% расходного обязательства
– Площадь нежилых помещений ≥ 900 м2 , ≥ 85% от расчетной площади – для размещения субъектов малого 

предпринимательства
– Наличие не менее 70 рабочих мест 
– Определить уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ, ответственный за создание и деятельность БИ и 

урегулирование споров, связанных с размещением в нем субъектов малого предпринимательства
– Обеспечение функционирования БИ в течение ≥ 10 лет с момента ввода в эксплуатацию объекта(ов) за счет субсидии
– Обеспечение текущего финансирования деятельности БИ
– Определить организацию, управляющую деятельностью БИ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605
– Приказ Минэкономразвития РФ о конкурсном отборе в 2014 году
– http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102366610&intelsearch=&firstDoc=1
http://www.sofpmp.ru/img/file/prikaz_411.doc
http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html


Субсидии для субсидирования части затрат субъектов МСП, связанных с 
уплатой процентов по кредитам

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Субъект РФ

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ:
% по кредитам, выданным российскими кредитными 
организациями субъектам МСП на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
На один субъект МСП: 70% фактически произведенных 
субъектом МСП затрат на уплату % по кредитам, 15 млн. 
руб.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
до 3 лет

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие утвержденной государственной (под)программы субъекта РФ и 

(или) муниципальной (под)программы, содержащей мероприятия, 
направленные на развитие МСП 

– Наличие в бюджете субъекта РФ на текущий финансовый год и плановый 
период бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства субъекта РФ на исполнение (под)программы

– Организация конкурсного отбора получателей поддержки среди 
субъектов МСП (действующий кредитный договор, заключенный банком 
с субъектом МСП, в соответствии с которым сумма привлеченного 
кредита > 2 млн. руб.)

– Софинансирование расходного обязательства субъекта РФ за счет 
субсидии: 80-95% расходного обязательства

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605
– Приказ Минэкономразвития РФ о конкурсном отборе в 2014 году
– http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102366610&intelsearch=&firstDoc=1
http://www.sofpmp.ru/img/file/prikaz_411.doc
http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html


Субсидии для субсидирования части затрат субъектов МСП, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Субъект РФ

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ:
Затраты субъекта МСП на приобретение оборудования

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
На один субъект МСП: 70% фактически произведенных 
субъектом МСП затрат, 15 млн. руб.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
до 3 лет

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие утвержденной государственной (под)программы субъекта РФ и 

(или) муниципальной (под)программы, содержащей мероприятия, 
направленные на развитие МСП 

– Наличие в бюджете субъекта РФ на текущий финансовый год и плановый 
период бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства субъекта РФ на исполнение (под)программы

– Организация конкурсного отбора получателей поддержки среди 
субъектов МСП

– Софинансирование расходного обязательства субъекта РФ за счет 
субсидии: 80-95% расходного обязательства

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605
– Приказ Минэкономразвития РФ о конкурсном отборе в 2014 году
– http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102366610&intelsearch=&firstDoc=1
http://www.sofpmp.ru/img/file/prikaz_411.doc
http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html


Субсидии для субсидирования лизинговых договоров оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ:
Субъект РФ

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ:
а) уплата субъектом МСП лизинговых платежей по договорам 
лизинга оборудования, за исключением части лизинговых 
платежей на покрытие дохода лизингодателя
б) уплата субъектом МСП первого взноса (аванса) при заключении 
договоров лизинга оборудования
в) предоставление целевых грантов начинающим субъектам МСП 
(действующим < 1 года) на создание собственного дела на 
условиях долевого финансирования целевых расходов на уплату 
первого взноса при заключении договора лизинга оборудования

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ:
На один субъект МСП: 
для «а» – 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей на 
момент уплаты лизингового платежа субъектом МСП от 
остаточной стоимости предмета лизинга
для «б» – 15 млн. руб.
для «в» – 1 млн. руб.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
до 3 лет

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
– Наличие утвержденной государственной (под)программы субъекта 

РФ и (или) муниципальной (под)программы, содержащей 
мероприятия, направленные на развитие МСП 

– Наличие в бюджете субъекта РФ на текущий финансовый год и 
плановый период бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства субъекта РФ на исполнение 
(под)программы

– Организация конкурсного отбора получателей поддержки среди 
субъектов МСП:
Оборудование относится ко второй и выше амортизационным 

группам Классификации основных средств и не предназначено 
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности 
субъектами МСП

 Софинансирование для «в»: собственные средства субъекта МСП 
≥ 15% от суммы гранта

– Софинансирование расходного обязательства субъекта РФ за счет 
субсидии: 80-95% расходного обязательства

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605
– Приказ Минэкономразвития РФ о конкурсном отборе в 2014 году
– http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/15729.html

http://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102366610&intelsearch=&firstDoc=1
http://www.sofpmp.ru/img/file/prikaz_411.doc
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