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Виды и общие требования Меры поддержки 

промышленных предприятий

Возвратные 
Невозвратные

Общие требования: 

• Государственная регистрация предприятия на территории РФ; 

• Отсутствие несостоятельности (банкротства) предприятия;

• Отсутствие задолженности по бюджетным обязательствам; 

• Отсутствие задолженности по заработанной плате; 

• Соответствие критериям отбора на получение меры поддержки;

• Заключение субъекта РФ.

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ

Государственная информационная система промышленности (gisp.gov.ru) предоставляет перечень мер поддержки 

предприятиям различных отраслей 



Поддержка отраслей промышленности 
(льготные займы, кредиты, поддержка 

кластеров) 



Фонд развития 

промышленности

Займы на реализацию инвестиционных проектов 

под 1-5% годовых

Информация размещена на сайте:  https://фрп.рф

https://фрп.рф/


Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на 

реализацию комплексных инвестиционных 

проектов по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности 

ПП РФ от 03.01.2014 № 3

Направление поддержки:
Субсидии предоставляются в целях снижения затрат на обслуживание организациями долговых 

обязательств, связанных с реализацией инвестиционных проектов.

Условия участия:

•Общий бюджет проекта от 150 млн. рублей до 7,5 млрд. рублей;

•Инвестиционный проект внесен в перечень комплексных инвестиционных 

проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности 

(ведет Минпромторг России).

Проведение выплат по отобранным инвестпроектам: 2 раза в год

Сумма финансирования в 2021 году: 1 911 647 тысяч рублей

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru/support-measures/list/6476161



Субсидии российским организациям на 

компенсацию части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на 

реализацию комплексных инвестиционных 

проектов по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности 

ПП РФ от 03.01.2014 № 3

Направление поддержки:
Субсидии предоставляются в целях снижения затрат на обслуживание организациями долговых 

обязательств, связанных с реализацией инвестиционных проектов.

Условия участия:

•Общий бюджет проекта от 150 млн. рублей до 7,5 млрд. рублей;

•Инвестиционный проект внесен в перечень комплексных инвестиционных 

проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности 

(ведет Минпромторг России).

Проведение выплат по отобранным инвестпроектам: 2 раза в год

Сумма финансирования в 2021 году: 1 911 647 тысяч рублей

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru/support-measures/list/6476161



Субсидии участникам промышленных кластеров 

на возмещение части затрат при реализации 

совместных проектов по производству 

промышленной продукции кластера в целях 

импортозамещения 

Информация размещена на сайте:  https://www.exportcenter.ru

ПП РФ от 28.01.2014 № 41

Субсидия предоставляется для создания и развития производственной кооперации участников

промышленного кластера, а также для создания новых высокопроизводительных рабочих мест в рамках

государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности".

Условия участия определены критериями, обозначенными в постановлении, например: обеспечивать достижение

на 5-й год с начала реализации совместного проекта увеличения количества высокопроизводительных рабочих

мест в объеме не менее 15 % общей среднесписочной численности персонала инициаторов совместного проекта

снижение в размере не менее чем на 10 % суммы затрат инициатора(ов) совместного проекта на закупку

комплектующих у организаций, не являющихся участниками промышленного кластера.

Объем финансирования на 2021 год – 850 000 тысяч рублей

Направление поддержки:

Условия участия:



Субсидии российским организациям на компенсацию части 

затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по современным технологиям в 

рамках реализации такими организациями инновационных 

проектов

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru

ПП РФ от 12.12.2019 №  1649

Направление поддержки:
Субсидия предоставляется российским организациям на компенсацию части затрат на

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным

технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов

Конкурсный отбор. Сумма финансирования в 2021 году: 6 810 419,4 тыс. рублей

Условия участия:
•обеспеченность организации и (или) дочерних обществ организации технологическим и

испытательным оборудованием с балансовой стоимостью не менее 75 млн. рублей, а также

зданиями, строениями, сооружениями общей площадью не менее 300 кв. метров, принадлежащих

организации на праве собственности или ином законном основании;

•соответствие перечню современных технологий в соответствии с методикой Минпромторга

России (не утвержден по состоянию на 22.03.2020)



Государственная поддержка юридических лиц в целях 

финансового обеспечения проектов по разработке, 

применению и коммерциализации "сквозных" цифровых 

технологий (РФРИТ, Сколково, Минпромторг России)

ПП РФ от 30.04.2019 № 529; от 03.05.2019 № 551; от 03.05.2019 № 555; от 03.05.2019 № 549; 

от 03.05.2019 № 550

Операторами вышеуказанных мер поддержки определены:

– Российский фонд развития информационных технологий

(http://www.rosinfocominvest.ru/startup/);

– Фонд содействия инновациям (https://online.fasie.ru);

– Минпромторг России (https://gisp.gov.ru/support-measures/list/10136388/);

– Российская венчурная компания (РВК) (https://www.rvc.ru/);

– ВЭБ.РФ –- государственная корпорация развития (https://вэб.рф);

– Сколково (http://sk.ru/technopark/).

Сумма финансирования в 2021 году: 1 759 934  тысяч рублей.



Корпоративные бизнес-акселераторы 

Отборы объявляются организаторами:

– Бизнес-акселератор АО ТВЭЛ http://ba.tvel.ru/

– Акселератор ЧТПЗ (инновационные проекты для трубной промышленности)

https://chelpipe.generation-startup.ru/

– Корпоративный акселератор РЖД https://rzd.iidf.ru/

– Severstal SteelTech Accelerator http://accelerator.severstal.com/

Общие условия участия:

• заявители – малые инновационные компании, стартапы

•соответствие проекта технологическим направлениям

акселератора

•применимость проекта для нужд корпорации-организатора

http://ba.tvel.ru/
https://chelpipe.generation-startup.ru/
https://rzd.iidf.ru/
http://accelerator.severstal.com/


Грантовая поддержка проектов по разработке и внедрению 

российских цифровых решений

1. Поддержка внедрения отечественных решений на базе цифровых технологий,

осуществляемая РФРИТ.

Гранты на сумму до 300 млн рублей могут получить компании-заказчики на цифровую

трансформацию производственных и управленческих процессов. Грант предполагает

финансирование до 80% стоимости внедрения.

2. Поддержка проектов малых инновационных предприятий, предоставляемая ФСИ.

Программы ФСИ ориентированы на поддержку и развитие ИТ-стартапов, разрабатывающих

цифровые решения. Размер гранта может составлять до 20 млн. рублей.

3. Поддержка проектов пилотного внедрения отечественных цифровых решений,

предоставляемая фондом «Сколково». Фонд «Сколково» предлагает гранты до 80 млн рублей

компаниям-заказчикам на первое коммерческое внедрение отечественных цифровых решений.

4. Поддержка проектов российских компаний-разработчиков программного обеспечения,

предоставляемая РФРИТ, предусматривает гранты до 300 млн. рублей на разработку

(доработку) решения на более зрелых стадиях реализации.

Информация размещена на сайте:  ит-гранты.рф



Инструменты поддержки РОСНАНО

1. Вклад соинвестора в уставный капитал проектной компании в форме нематериальных

активов принимается с дисконтом (от нуля до 100%) к рыночной стоимости нематериальных

активов, определенной независимым оценщиком;

2. Приобретение привилегированных акций проектной компании, а также путем

предоставления конвертируемых займов;

(целевой срок участия РОСНАНО в проекте составляет 4 года с даты начала финансирования

проекта со стороны РОСНАНО (для медицинских — не более 6 лет).

3. Займы проектным компаниям и поручительства по обязательствам проектных компаний

перед третьими лицами;

(Данные формы финансирования применяются в исключительных случаях, при этом займ

является приоритетной формой финансирования по отношению к поручительству. Не

допускается одновременное предоставление займа и поручительства в рамках

финансирования одного проекта)

Информация размещена на сайте:  https://www.rusnano.com/applicants#/finans



Инструменты поддержки РОСНАНО

Информация размещена на сайте:  https://www.rusnano.com/applicants#/finans

4. Устранение административных барьеров для реализации перспективных проектов и вывода

на рынок нанотехнологических продуктов;

5. Содействие защите прав на научные разработки в области нанотехнологий;

6.  Мониторинг законодательной базы в области нанотехнологий и способствует ее 

совершенствованию.

7.. Проведение экспертизы для подтверждения научной обоснованности, технической

реализуемости и коммерческой эффективности вашего проекта.

(положительное заключение экспертизы РОСНАНО является для частного инвестора

дополнительной гарантией реализуемости и коммерческой эффективности проекта.)

8. Гарант качества и безопасности вашей продукции.

(Для решения этих задач зарегистрирована система добровольной сертификации

«НАНОСЕРТИФИКА». Данный сертификат является доказательством соответствия

нанотехнологической продукции требованиям нормативных документов: качеству

и безопасности.)



Региональная поддержка отраслей 

промышленности 



Фонд технологического развития 

промышленности Свердловской области 

Информация размещена на сайте: http://frpso.ru/

ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

по программе  «Проекты развития»

Дополнительные требования: продукт проекта должен обладать импортозамещающими свойствами

http://frpso.ru/


Фонд технологического развития 

промышленности Свердловской области 

Информация размещена на сайте: http://frpso.ru/

ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

по программе  «Комплектующие изделия»

Дополнительные требования: продукт проекта комплектует механизмы перечисленные в ПП РФ №719 от 17.07.2015

http://frpso.ru/


Фонд технологического развития 

промышленности Свердловской области 

Информация размещена на сайте: http://frpso.ru/

ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

по программе  «Проекты лесной промышленности»

Дополнительные требования: включение в реестр МСП; ведение деятельности по ОКВЭД 16

http://frpso.ru/


Фонд технологического развития 

промышленности Свердловской области 

Информация размещена на сайте: http://frpso.ru/

ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

по программе  «Производительность труда»

Дополнительные требования: программа доступна для участников национального проекта «Повышение 

производительности труда» при получении сертификата / протокола ФЦК/РЦК

http://frpso.ru/


Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства 

Информация размещена на сайте: https://sofp.ru/

https://sofp.ru/


Фонд содействия развитию венчурных 

инвестиций в малые предприятия в научно-

технической сфере Свердловской области 

Информация размещена на сайте: https://svf66.ru/#rec243135518#!/tab/243516225-3/

 Регистрация на территории Свердловской области; 

 Производство новых товаров или предоставление уникальных услуг;

 Готовый продукт или прототип 

https://sofp.ru/


Налоговые льготы в Свердловской области

Информация размещена на сайте: http://minfin.midural.ru/article/show/id/1083

Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ «О ставке на прибыль 

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков Свердловской области»

13,5%

- для организаций, предоставляющих рабочие места инвалидам; 

- для налогоплательщиков, имеющих статус участников приоритетного инвестиционного проекта 

Свердловской области по новому строительству

0%, 5% 

и 13,5%

для налогоплательщиков, являющихся резидентами особых экономических зон, созданных на 

территории Свердловской области

16%

для налогоплательщиков, имеющих статус участников приоритетного инвестиционного проекта 

Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 

объектов основных фондов

5% и 

10%

для налогоплательщиков, являющихся организациями, получившими в соответствии 

с федеральным законом статус резидентов территорий опережающего социально-экономического 

развития

Закон Свердловской области от 15.06.2009 № 31-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской 

области дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения» 

0%
для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющие 

упрощенную систему налогообложения 

5% и 7%
для налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 



Налоговые льготы в Свердловской области

Информация размещена на сайте: http://minfin.midural.ru/article/show/id/1083

инвестицион

ный 

налоговый 

вычет 

в размере 50 

процентов 

текущих 

расходов 

- для организаций, имеющих статус участника соглашений о взаимодействии при реализации 

мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

для организаций, имеющих статус участника приоритетного инвестиционного проекта 

Свердловской области по новому строительству, модернизации, реконструкции и 

техническому перевооружению объектов основных фондов в соответствии с Законом 

Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области» (начало действия – с 01.01.2023);

являющимся участниками специальных инвестиционных контрактов, заключенных в 

соответствии с Законом Свердловской области «Об отдельных вопросах реализации в 

Свердловской области промышленной политики Российской Федерации» (начало действия –

с  01.01.2023).

Закон Свердловской области от 06.12.2018 года № 145-ОЗ «О применении на 

территории Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на 

прибыль организаций» 



Налоговые льготы в Свердловской области

Информация размещена на сайте: http://minfin.midural.ru/article/show/id/1083

2%

для организаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых подземным способом, удельный 

вес доходов которых от осуществления этого вида деятельности составляет в общей сумме их 

доходов не менее 70 процентов

0%

организации, имеющие статус участников приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 

области по новому строительству

организации - резиденты территорий опережающего социально-экономического развития

организации - резиденты особых экономических зон, созданных на территории Свердловской области

Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций» 

Законом Свердловской области от 29 ноября 2002 годат№ 43-ОЗ «Об установлении и 

введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 

0%

организации, на которых зарегистрированы автобусы, соответствующие требованиям экологического 

класса 5 

организации и ИП, на которых зарегистрированы выпущенные после 31 декабря 2019 года грузовые 

автомобили, соответствующие требованиям экологического класса 5 

50%
для организаций, на которых зарегистрированы транспортные средства с газовым или 

электрическим типом двигателя 



Налоговые льготы в Свердловской области

Закон Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 140-ОЗ «О защите и 

поощрении капиталовложений в Свердловской области»

 инвестиционные проекты с объемом собственных инвестиций в размере от 200 млн. рублей 

до 1 млрд. рублей, за исключением следующих видов деятельности:

игорный бизнес; 

производство табачной и алкогольной продукции; 

добыча нефти и газа; 

оптовая и розничная торговля; 

деятельность финансовых организаций; 

строительство жилых домов, деловых и торговых центров.

СЗПК позволяет:

закрепить ключевые положения, влияющие на реализацию инвестиционного проекта и сроки 

его окупаемости в рамках полномочий субъекта Российской Федерации (в том числе 

налогообложение, тарифная политика, перечень необходимой разрешительной документации);

возможность компенсации затрат на обеспечивающую и сопутствующую инфраструктуру в 

объеме, не превышающем размера обязательных платежей, исчисленных организацией для 

уплаты в бюджет субъекта Российской Федерации

Уполномоченным органом является Министерство инвестиций и развития Свердловской области



Поддержка экспорта промышленной 

продукции 



Государственная поддержка российских 

организаций промышленности гражданского 

назначения в целях снижения затрат на 

транспортировку продукции

в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт»

Направление поддержки:
Субсидии из федерального бюджета российским организациям промышленности гражданского

назначения в целях снижения затрат на транспортировку продукции

Условия участия:
Претендовать на данную поддержку могут производители продукции, либо аффилированные лица

производителей, либо уполномоченные лица производителей или аффилированных лиц, коды ТН ВЭД

ЕАЭС продукции которых включены в перечень, утвержденный Приказом Минпромторга России

от 02 июля 2020 г. № 2095 «Об утверждении перечня продукции для целей реализации государственной

поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности»,

а также сборочные комплекты продукции, за исключением продукции*, относящейся к сфере

деятельности Министерства энергетики Российской Федерации, и за исключением продукции, для целей

поддержки производства и реализации которой допускается предоставление исключительно

инвестиционного финансирования.

Сумма финансирования в 2021 году: 18 607 104 тысяч рублей.

Информация размещена на сайте:  https://www.exportcenter.ru



Государственная поддержка организаций, 

реализующих корпоративные программы 

повышения конкурентоспособности (КППК)

Информация размещена на сайте:  https://www.exportcenter.ru

в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт»

Направление поддержки:
Субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам и кредитам на создание экспортно-

ориентированных производств. Продвижение российской продукции на зарубежные рынки, снижение

административных затрат для экспортеров.

Условия участия:
Цель КППК – обеспечение роста объемов производства и реализации продукции, конкурентоспособной на 

мировых рынках, посредством предоставления государственной поддержки производителям, которые берут 

на себя обязательства по наращиванию объема производства и поставок такой продукции.

Участниками КППК могут быть системообразующие предприятия (производители промышленной продукции) 

их дочерние предприятия. Иные производители промышленной продукции, зарегистрированные на 

территории субъекта Российской Федерации.

Порядок и условия реализации КППК закреплены в Постановлении Правительства РФ от 23.02.2019 №191



Субсидии российским организациям -

экспортерам промышленной продукции военного 

назначения на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и в государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ"

ПП РФ от 25.10.2013 № 961
Направление поддержки:
Субсидии по кредитам предоставляются в размере 70 % суммы затрат организации на уплату 

процентов по кредиту в расчетном периоде (не более 70 % ставки рефинансирования).

Условия участия:
•направление организацией кредитных ресурсов на производство и (или) экспорт промышленной 

продукции военного назначения;

•своевременное исполнение кредитных договоров в сроки и объемах, которые установлены 

графиками погашения кредитов;

•подача соответствующего заявления в Минпромторг России.

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru

Объем финансирования на 2021 год – 2 610 000 тысяч рублей



Поддержка предприятий 

горно-металлургического 

комплекса



Субсидии российским организациям на 

компенсацию процентных ставок по 

инвестиционным кредитам в сфере производства 

редких и редкоземельных металлов

ПП РФ от 21.01.2014  № 42

Постановлением предусмотрены меры государственной поддержки в виде предоставления субсидий из

федерального бюджета российским организациям на компенсацию процентных ставок по кредитам,

направленным на реализацию инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных

обрабатывающих производств.

Условия участия:
Организация осуществляет все или один из таких видов деятельности, как геолого-разведочные работы, добыча,

обогащение, извлечение, разделение и получение (в том числе с помощью металлургической переработки) редких

и редкоземельных металлов, получение чистых и высокочистых индивидуальных редких и редкоземельных металлов

и их соединений, получение материалов и высокотехнологичной продукции нового поколения из редких

и редкоземельных металлов; реализация проекта предусматривает создание не менее 100 новых или

модернизированных рабочих мест к моменту выхода производства на полную проектную мощность;

Объем финансирования на 2021 год – 974 000 тысяч рублей

Направление поддержки:

Информация размещена на сайте: https://gisp.gov.ru/support-measures/list/6476176/



Поддержка предприятий 

машиностроения и оборонно-

промышленного комплекса



Субсидии на возмещение отдельных затрат 

казенных предприятий ОПК 

ПП РФ от 06.05.2008 № 351

Направление поддержки:

Субсидии предоставляются предприятиям в пределах бюджетных ассигнований и лимитов

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству промышленности

и торговли Российской Федерации как получателю средств федерального бюджета,

а предприятиям, находящимся в ведении Государственной корпорации по космической

деятельности "Роскосмос", - в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных

обязательств, доведенных в установленном порядке этой Корпорации как получателю средств

федерального бюджета.

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru

Условия участия:

Получателями субсидий являются федеральные казенные предприятия, включенные в сводный реестр

организаций оборонно-промышленного комплекса и имеющие недостаточность доходов для покрытия

расходов, предусмотренных утвержденными в установленном порядке на основе программы деятельности

предприятий на очередной год и плановый период сметами доходов и расходов предприятий, связанных с

выполнением заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для федеральных

государственных нужд

Объем финансирования на 2021 год – 2 054 200 тысяч рублей



Субсидии организациям оборонно-промышленного 

комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ" на осуществление инновационных и 

инвестиционных проектов по выпуску 

высокотехнологичной продукции

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru

ПП РФ от 30.03.2009 № 265

Направление поддержки:

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным  на 

реализацию проектов по выпуску высокотехнологичной продукции.

Размер – ¾ ставки рефинансирования ЦБ РФ, либо ¾ ставки, предусмотренной 

кредитным договором.

Периодичность – ежеквартально в течение 3 лет.

Условия участия:

•кредит получен в российских банках начиная с 1 января 2014 года;

•кредитные ресурсы направлены на реализацию конкретного инвестпроекта.

Объем финансирования на 2021 год – 500 000 тысяч рублей



Субсидии организациям ОПК, производящим продукцию 

станкостроения, для возмещения части затрат, понесенных 

в период с 2017 по 2022 годы на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ", на пополнение оборотных средств и (или) на 

финансирование текущей производственной деятельности"

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru

ПП РФ от 27.12.2019 № 1878
Направление поддержки:

Пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной 

деятельности

Условия участия:

•кредит предоставлен в валюте Российской Федерации на срок не более 3 лет;

•целью предоставления кредита является пополнение оборотных средств и (или) 

финансирование текущей производственной деятельности организации

•доля продукции станкостроения (код 28.4 по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) в объеме выручки 

за последний финансовый год составляет не менее 80 процентов

Объем финансирования на 2021 год – 292 136,8 тысяч рублей



Субсидии организациям оборонно-

промышленного комплекса на создание и 

развитие системы повышения квалификации и 

переподготовки работников по наиболее 

востребованным направлениям подготовки на 

условиях софинансирования

ПП РФ от 14.03.2017 № 295
Направление поддержки:
Субсидии предоставляются организациям, прошедшим конкурсный отбор на право получения 

субсидии, для финансового обеспечения их расходов, непосредственно связанных с реализацией 

проектов

Условия участия:
•Конкурс проводится среди организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса;

•Под проектом понимается комплекс мероприятий, планируемый к реализации в срок не более 2 

лет организацией совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти и иными организациями в сфере повышения квалификации и переподготовки работников.

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru

Объем финансирования на 2021 год – 100 000  тыс. рублей 



Субсидии российским предприятиям радиоэлектронной 

промышленности на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным на цели реализации 

проектов по созданию инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров в сфере радиоэлектроники 

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru

ПП РФ от 17.02.2016 № 110

Направление поддержки:
Субсидии в размере 0,7 ключевой ставки ЦБ РФ предоставляются в целях создания,

расширения и модернизации технологической и производственной базы для производства

радиоэлектронной аппаратуры, комплексов и систем в области телекоммуникационного

оборудования, вычислительной техники, специального технологического оборудования и

систем интеллектуального управления

Условия участия:

•срок реализации комплексного проекта не превышает 5 лет;

•заключение кредитного договора не ранее 1 января 2017 года. 

Проведение отбора: 2 раза в год

Сумма финансирования в 2021 году: 31 750,1 тысяч рублей



Субсидии российским организациям на возмещение части 

затрат на создание научно-технического задела по 

разработке базовых технологий производства 

приоритетных электронных компонентов и 

радиоэлектронной аппаратуры 

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru

ПП РФ от 17.02.2016 № 109

Направление поддержки:
Стимулирование деятельности организаций электронной и радиоэлектронной промышленности

по разработке и производству радиоэлектронной аппаратуры, комплексов и систем в области

телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники, специального

технологического оборудования и систем интеллектуального управления

Условия участия:

субсидии предоставляются на возмещение части затрат на создание научно-технического 

задела, возникших не ранее календарного года получения субсидии, в том числе до 

заключения договора о предоставлении субсидии

Проведение отбора: 2 раза в год

Сумма финансирования в 2021 году (4 подпрограммы): 20 836 407,8 тысяч рублей



Субсидии российским организациям на финансовое 

обеспечение мероприятий по проведению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

области средств производства электроники

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru

ПП РФ от 16.12.2020 № 2136

Направление поддержки:
Стимулирование деятельности российских организаций электронной промышленности по

разработке и производству средств производства, материалов и средств автоматизированного

проектирования

Условия участия:

субсидии предоставляются на компенсацию до 90% затрат на НИОКР, связанных 

с выпуском средств производства, материалов и систем автоматизированного 

проектирования для радиоэлектронной промышленности

Сумма финансирования в 2021 году: 10 000 000 тысяч рублей



Субсидии российским организациям на компенсацию потерь 

в доходах, возникших в результате производства 

радиоэлектронной продукции на территории 

Российской Федерации

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru

ПП РФ от 02.12.2020 № 1990

Направление поддержки:
Компенсация потерь в доходах, возникших в результате производства радиоэлектронной

продукции на территории Российской Федерации

Условия участия:

субсидии предоставляются на возмещение разницы между затратами на производство 

электронной продукции, в том числе навигационной аппаратуры, и среднерыночной 

ценой на изделия

Сумма финансирования в 2021 году: 1 000 000 тысяч рублей



Субсидии российским производителям на компенсацию 

части затрат, связанных с выпуском и поддержкой 

гарантийных обязательств в отношении 

высокопроизводительной самоходной и прицепной техники

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru

ПП РФ от 27.12.2019 № 145

Направление поддержки:
Компенсация части расходов на производство и поддержку гарантийных обязательств

техники, понесенные производителями с 1.01.2017, в том числе затраты на оплату сырья,

материалов и комплектующих, выплату заработной платы, оплату электрической энергии, на

оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию реализованной техники

Условия участия:

•правообладание конструкторской и технической документацией;

•наличие сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное

и гарантийное обслуживание техники;

•наличие отдельных технологических операций (ПП РФ № 719)

•подача соответствующего заявления в Минпромторг России.

Объем финансирования на 2021 год – 9 480 000 тыс. рублей



Субсидии российским производителям на компенсацию 

части затрат, связанных с выпуском и поддержкой 

гарантийных обязательств в отношении 

высокопроизводительной самоходной и прицепной техники

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru

ПП РФ от 10.02.2018 № 146

Направление поддержки:
Субсидия предоставляется российским производителям на компенсацию до 90% суммы затрат,

но не более предельного размера субсидии установленного приложением 5 к Правилам

предоставления субсидии

Условия участия:
Соответствие одному из следующих требований:

•производитель осуществляет производство техники на территории Российской Федерации по

состоянию на 1 января 2016 г. не менее 3 лет с использованием сырья, материалов,

компонентов, узлов и агрегатов, изготовленных и произведенных на территории одного из

государств - членов ЕАЭС;

•производитель соответствует требованиям к российским производителям для получения

субсидий;

•производитель заключил специальный инвестиционный контракт в сфере производства

техники с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Заявки подаются в течении года. Финансирование в 2021 году: 7 332 851,9 тыс. рублей.



Субсидии производителям специализированной техники 

или оборудования в целях предоставления покупателям 

скидки при приобретении такой техники или оборудования

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru

ПП РФ от 04.06.2020 № 823

Направление поддержки:
Субсидии предоставляются производителю в отношении продукции, при приобретении которой

покупателю была предоставлена скидка в соответствии с договорами о реализации

Заявки подаются в течении года. Финансирование в 2021 году: 3 000 000 тыс. рублей.

Условия участия:

•соответствие ОКПД продукции пункту 5 постановления;

•в отношении продукции выдано заключение о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719



Субсидии российским организациям на компенсацию части 

затрат на производство и реализацию пилотных партий 

средств производства потребителям 

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru

ПП РФ от 25.05.2017 № 634

Направление поддержки:
Компенсация до 50 % от фактически понесенных затрат предприятия при производстве

и реализации пилотных партий средств производства. Цель – стимулирование внедрения

разработок в опытно-промышленную эксплуатацию.

Условия участия:
•Перечень продукции, подлежащей субсидированию установлен приложением №1

к постановлению

•Наличие предварительного или действующего договора на передачу потребителям пилотных

партий;

•Регистрация изобретения, промобразца - не ранее 3 лет, прав на рабочую документацию – не

ранее 1 года до подачи заявки.

Конкурсный отбор. Сумма финансирования в 2021 году: 600 000 тыс. рублей



Субсидии производителям 

сельскохозяйственной техники

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru

ПП РФ от 27.12.2012 № 1432

Субсидия предоставляется производителю в размере:
15 % цены сельскохозяйственной техники

20 % цены сельскохозяйственной техники в случае реализации сельскохозяйственной техники

сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным на территории

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также Республики Крым, г.

Севастополя и Калининградской области.

Заявки подаются в течении года. Финансирование в 2021 году: 10 000 000 тыс. рублей.

Субсидии предоставляются производителям сельскохозяйственной 

техники:
•Являющимся налоговыми резидентами РФ не менее 3 лет;

•Обладающим правами на конструкторскую и технологическую документацию, а также 

предоставляющим на реализуемую технику гарантию, действующую не мене 12 месяцев;

•Имеет соглашения (договоры) с расположенными не менее чем в 40 субъектах РФ 

сервисными организациями по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной 

техники, которые осуществляют сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники не 

менее 1 года (для производителей тракторов сельскохозяйственных общего назначения, 

комбайнов зерноуборочных и комбайном кормоуборочных)



Субсидии российским организациям на возмещение части 

затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по приоритетным направлениям 

развития авиационной промышленности

Информация размещена на сайте:  https://gisp.gov.ru

ПП РФ от 26.06.2018 № 733

Направление поддержки:

Возмещение части фактически понесенных и документально подтвержденных затрат

на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по

приоритетным направлениям развития авиационной промышленности

Условия участия:

•срок выполнения НИОКР не превышает 5 лет, в том числе выполнение которых 

начато в срок не ранее 2 лет, предшествующих году подачи заявки на участие в 

конкурсном отборе;

•вложение собственных средств в размере не менее 30 % от стоимости НИОКР;

•заключение экспертного совета о целесообразности НИОКР.

Сумма финансирования в 2021 году: 96 782  тысяч рублей.



Поддержка предприятий 

фармацевтической отрасли



Субсидии российским организациям на финансовое 

обеспечение части затрат на реализацию проектов по 

разработке современных технологий, организации 

производства и реализации на их основе 

конкурентоспособных медицинских изделий

ПП РФ от 16.11.2019 № 1463 

Направление поддержки:
финансовое обеспечение части затрат на реализацию проектов по разработке современных технологий,

организации производства и реализации на их основе конкурентоспособных медицинских изделий

Информация размещена на сайте: https://gisp.gov.ru/support-measures/list/10902852/

Условия участия:
Субсидии предоставляются организациям-производителям, прошедшим конкурсный отбор.

Затраты организаций-производителей на реализацию проекта включают следующие виды затрат :

• оплата труда работников, а также отчисления на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию, отчисления на

страховые взносы по обязательному социальному страхованию, отчисления на страховые взносы по обязательному пенсионному

страхованию;

• материальные расходы (за исключением капитальных вложений в основные фонды организации-производителя) (без налога на

добавленную стоимость);

• накладные расходы;

• оплата работ (услуг), оказанных сторонними организациями, привлекаемыми для реализации проекта на территории Российской

Федерации, а также на территориях зарубежных государств в случае проведения на их территории клинических испытаний

медицинских изделий и регистрации медицинских изделий (без налога на добавленную стоимость), - в размере не более

80 процентов размера субсидии.

Объем финансирования на 2021 год - 871 211,7 тысяч рублей



Субсидии из федерального бюджета российским 

организациям на финансовое обеспечение части затрат 

на реализацию проектов по разработке современных 

технологий, организации производства и реализации на 

их основе конкурентоспособных лекарственных 

препаратов

ПП РФ от 16.11.19 № 1464 
Направление поддержки:
финансовое обеспечение части затрат на реализацию проектов по разработке современных технологий,

организации производства и реализации на их основе конкурентоспособных лекарственных препаратов

Информация размещена на сайте: https://gisp.gov.ru/support-measures/list/10903089/

Условия участия:
Субсидии предоставляются организациям-производителям, прошедшим конкурсный отбор.

Затраты организаций-производителей на реализацию проекта включают следующие виды затрат :

• оплата труда работников, а также отчисления на страховые взносы. При этом оплата труда работников не может превышать

размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Российской Федерации по виду экономической

деятельности "Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях" (код ОКВЭД 21.2) или

"Производство фармацевтических субстанций" (код ОКВЭД 21.1);

• материальные расходы (за исключением капитальных вложений в основные фонды организаций-производителей) (без налога

на добавленную стоимость);

• накладные расходы;

• оплата работ (услуг), оказанных сторонними организациями, привлекаемыми для реализации проекта на территории Российской

Федерации, а также на территориях зарубежных государств в случае проведения на их территории клинических исследований

лекарственных препаратов и регистрации лекарственных препаратов (без налога на добавленную стоимость), - в размере не

более 80 процентов размера субсидии.

Объем финансирования на 2021 год - 2 423 203,3 тысяч рублей



Поддержка предприятий 

лесопромышленного комплекса



Присвоение статуса приоритетного 

инвестиционного проекта в области 

освоения лесов 

ПП РФ от 23.02.2018 № 190

Направление поддержки:

Информация размещена на сайте: https://gisp.gov.ru/support-measures/list/8879809/

Условия участия:

1. Статус дает право на применение коэффициента 0,5 при определении платы за аренду 

лесного участка.

2. Право получения лесных участков без проведения аукциона.

1. Модернизация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку 

древесных отходов с минимальным объемом инвестиций от 2,0 млрд. рублей.

2. Создание объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку 

древесных отходов с минимальным объемом инвестиций от 3,0 млрд. рублей.

Из них не более 20% на создание лесной инфраструктуры.



Поддержка предприятий 

легкой промышленности



Субсидии предприятиям легкой промышленности

в целях возмещения части затрат на уплату процентов

по кредитам, полученным в 2019 – 2022 годах

на пополнение оборотных средств в целях увеличения

объемов реализации продукции и повышения

конкурентоспособности

ПП РФ от 14.09.2020 № 1426

Направление поддержки:

Субсидии предоставляются в целях возмещения части фактически произведенных и документально 

подтвержденных затрат, понесенных организациями на уплату процентов по кредитам (либо по траншам в 

рамках кредитных линий), полученным в 2019 - 2022 годах на пополнение оборотных средств в целях 

увеличения объемов реализации продукции и повышения конкурентоспособности российской промышленной 

продукции. 

Субсидия по кредиту предоставляется в размере 70 % суммы фактических затрат организации на уплату 

процентов по кредиту

Информация размещена на сайте: https://gisp.gov.ru/support-measures/list/12446701/

Условия участия:

Отношение объема реализации выпускаемой продукции собственного производства в отчетном году к

объему реализации выпускаемой продукции собственного производства к 2019 году (базовый год) составляет

в 2020 году не менее 50 %, 2021 году - не менее 90 % и 2022 году - не менее 110 %

Объем финансирования на 2021 год - 900 000,0 тысяч рублей



Субсидии российским организациям на компенсацию 

потерь в доходах, возникших в результате производства 

камвольных и (или) поливискозных тканей, 

предназначенных для изготовления одежды 

обучающихся (школьной формы) в начальных классах

ПП РФ от 27.08.2016 № 857

Направление поддержки:
предоставления производителям камвольных и (или) поливискозных тканей субсидий из на

компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных и (или)

поливискозных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся (школьной

формы) в начальных классах

Производители тканей – получатели субсидии предоставляют фиксированную скидку в размере 400 рублей за 1 погонный метр камвольной

ткани и в размере 100 рублей за 1 погонный метр поливискозной ткани производителям одежды для обучающихся (школьной формы) в

начальных классах (1 - 4 классы)

Условия участия:
Предоставление копий планов копии договоров с производителями одежды обучающихся (школьной формы) 

в начальных классах на поставку продукции, предназначенной для изготовления одежды обучающихся 

(школьной формы) в начальных классах на текущий год и плановый период;

Показателем эффективности предоставления субсидии является объем произведенной продукции,

составляющий не менее 101 % объема произведенной продукции за предыдущий год в натуральном

выражении

Объем финансирования на 2021 год - 400 000,0 тысяч рублей

Информация размещена на сайте: https://gisp.gov.ru/support-measures/list/7754168/



Поддержка развития науки 

и инноваций



Развитие кооперации российских 

образовательных организаций высшего 

образования, государственных научных 

учреждений и организаций реального сектора 

экономики в целях реализации комплексных 

проектов по созданию высокотехнологичных 

производств

Направление поддержки: финансовое обеспечение затрат получателя субсидии в части

оплаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

по проекту, выполненных головным исполнителем

Информация размещена на сайтах: https://www.minobrnauki.gov.ru

http://p218.ru

ПП РФ от 09.04.2010 № 218 

Условия участия: субсидии предоставляются на конкурсной основе на срок от 1 до 3 лет в размере

до 100 млн. рублей в год. Дополнительное финансирование проекта из собственных средств

(софинансирование) составляет не менее 100 % от размера субсидий, при этом не менее 20 % указанных

средств используется на проведение НИОКР.



Грантовое финансирование 

фундаментальных научных 

исследований федеральным 

государственным бюджетным 

учреждением «Российский фонд 

фундаментальных исследований» 

Направление поддержки: проведение конкурсных отборов лучших

научных проектов, представленных учеными в инициативном порядке,

и последующее организационно-финансовое обеспечение

поддержанных проектов.

Грантовое финансирование способствует концентрации активной

и продуктивной части исследователей вокруг наиболее важных

и оригинальных задач.

Информация размещена на сайте: https://www.rfbr.ru



Грантовое финансирование 

фундаментальных научных 

исследований Российским научным 

фондом

Направление поддержки: проведение конкурсных отборов научных, научно-

технических программ и проектов по направлениям:

1) проведение инициативных фундаментальных и поисковых исследований

научными коллективами, отдельными научными и научно-педагогическими

работниками;

2) развитие научных организаций и образовательных организаций высшего

образования;

3) создание в научных организациях и образовательных организациях

высшего образования лабораторий и кафедр мирового уровня;

4) развитие экспериментальной базы для проведения научных исследований;

5) развитие международного научного сотрудничества.

Информация размещена на сайте: https://www.rscf.ru 



Гранты юридическим лицам на проведение 

научно-исследовательских работ в целях 

реализации планов мероприятий 

(«дорожных карт») Национальной 

технологической инициативы по программе 

«Старт» 

Информация размещена на сайте: https://www.fasie.ru

Условия участия:

- юридическое лицо должно относится к

категории субъектов малого

предпринимательства в соответствии с

федеральным законом № 209-ФЗ

от 24.07.2007;

- дата регистрации предприятия

составляет не более 2-х лет с даты подачи

заявки на конкурс;

- ведущие сотрудники предприятия

(руководитель предприятия, научный

руководитель проекта) не должны

участвовать в других проектах,

финансируемых Фондом;

- предприятие ранее не должно было

получать финансовую поддержку Фонда

Направление поддержки:

создание новых и поддержка существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство

нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических

и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации»

Старт-1 Старт-2 Старт-3 Бизнес-Старт

Размер гранта До 2 млн руб. До 3 млн руб. До 4 млн руб. До 10 млн руб.

Срок гранта 1 год

Внебюджетное 

софинансирование

Не требуется Не менее 50% суммы гранта Не менее 50% суммы гранта 

Направление 

расходов

Проведение НИОКР Коммерциализация 

результатов НИОКР

Участники Юр.лица Юр.лица Юр.лица, завершившие любой 

этап программы «Старт»



Гранты юридическим лицам на проведение 

научно-исследовательских работ в целях 

реализации планов мероприятий 

(«дорожных карт») Национальной 

технологической инициативы по программе 

«Развитие» 

Информация размещена на сайте: https://www.fasie.ru

Направление поддержки: 

Поддержка компаний, уже имеющих опыт разработки и продаж собственной наукоемкой продукции и планирующих разработку

и освоение новых видов продукции

Условия участия:

- юридическое лицо должно относится к категории субъектов малого предпринимательства в соответствии с федеральным 

законом № 209-ФЗ от 24.07.2007;

- общество не имеет незавершенных договоров гранта с Фондом;

- общество имеет опыт проведения НИОКР и продаж собственной наукоемкой продукции.

Параметры поддержки:

размер гранта – не более 20 млн. рублей (сумма от 15 до 20 млн. рублей в зависимости от конкурса);

срок гранта – не более 24 месяцев (срок от 12 до 24 месяцев в зависимости от конкурса);

внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) – не менее 30% от суммы гранта (сумма

от 30 до 100% в зависимости от конкурса);

направление расходов – проведение НИОКР.



Гранты юридическим лицам на проведение 

научно-исследовательских работ в целях 

реализации планов мероприятий 

(«дорожных карт») Национальной 

технологической инициативы по программе 

«Кооперация» 

Информация размещена на сайте: https://www.fasie.ru

Направление поддержки: 

развитие партнерства между малыми инновационными предприятиями и индустриальными партнерами. Использование

потенциала сектора малого наукоемкого предпринимательства для развития продуктовых линеек средних и крупных

технологических предприятий, создания новых и обновления существующих производств

Условия участия:

1. юридическое лицо должно относится к категории субъектов малого предпринимательства в соответствии с федеральным 

законом № 209-ФЗ от 24.07.2007;

2. общество не имеет действующих договоров гранта с Фондом;

3. общество имеет опыт проведения НИОКР и продаж собственной наукоемкой продукции;

4. обязательным условием участия в программе является наличие заключенного между малым предприятием и 

индустриальным партнером Соглашения.

Параметры поддержки:

размер гранта – не более 25 млн. рублей;

срок гранта – 18-24 месяцев;

внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) – не менее 100%;

направление расходов – проведение НИОКР по техническому заданию, согласованному с индустриальным партнером.



Гранты юридическим лицам на проведение 

научно-исследовательских работ в целях 

реализации планов мероприятий 

(«дорожных карт») Национальной 

технологической инициативы по программе 

«Коммерциализация» 

Информация размещена на сайте: https://www.fasie.ru

Направление поддержки: 

поддержка компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной 

продукции

Условия участия:

1. юридическое лицо должно относится к категории субъектов малого предпринимательства в соответствии с федеральным 

законом № 209-ФЗ от 24.07.2007;

2. общество не имеет действующих договоров гранта с Фондом;

3. общество имеет опыт продаж наукоемкой продукции;

4. общество завершило стадию НИОКР.

Параметры поддержки:

размер гранта – не более 20 млн. рублей;

срок гранта – не более 12 месяцев (2 этапа по 6 месяцев);

внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) – не менее 100% суммы гранта;

направление расходов – коммерциализация результатов НИОКР.


