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Программа субсидирования НИОКР

Механизм – предоставление субсидий производителям 

оборудования в целях компенсации до 70% затрат на НИОКР

Что компенсируется? 

В том числе расходы на оплату труда, материальные 

расходы (на закупку испытательного оборудования, 

комплектующих, сырья и материалов, расходы на аренду

зданий, сооружений), расходы на производство опытной

партии продукции и ее тестирование, сертификацию и (или)

регистрацию, а также на испытание (пункт 2 Правил)

Кто подает документацию для получения субсидии?

Всю документацию для получения субсидии подает 

в Минпромторг России производитель, реализующий НИОКР

Необходимо:

- наличие технологического и испытательного оборудования с балансовой 

стоимостью не менее 75 млн рублей;

- наличие зданий, строений, сооружений общей площадью не менее 300 кв. метров

Обязательство:

Реализация созданной в рамках НИОКР продукции в 6 раз больше, 

чем размер полученной субсидии

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 13.12.2021 № 2281
Программа субсидирования НИОКР

Механизм – предоставление субсидий производителям 

оборудования в целях компенсации до 60% затрат на НИОКР. 

Обязательным условием участия является 

привлечение научной организации.

Что компенсируется?

В том числе расходы на оплату труда, изготовление опытных 

образцов, приобретение изделий сравнения, аренду (лизинг) 

технологического, измерительного и испытательного 

оборудования и технологической оснастки (пункт 7 Правил)

Кто подает документацию для получения субсидии?

Всю документацию для получения субсидии подает 

в Минпромторг России производитель, реализующий НИОКР

Необходимо:

- наличие технологического и испытательного оборудования с балансовой 

стоимостью не менее 50 млн рублей;

- наличие зданий, строений, сооружений общей площадью не менее 300 кв. метров

Обязательство:

Реализация созданной в рамках НИОКР продукции в 3 раз больше, 

чем размер полученной субсидии

Меры поддержки проведения разработок новых видов пищевого оборудования

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 12.12.2019 № 1649
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 04.06.2020 № 823

.

Меры стимулирования спроса на пищевое оборудование

Кто подает документацию для получения субсидии?

Всю документацию для получения субсидии подает

в Минпромторг России производитель пищевого оборудования

Результатом предоставления субсидии является достижение 

стоимостного объема реализации продукции производителем 

(с учетом НДС)

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 

субсидии, является отношение стоимостного объема реализации 

продукции производителем (с учетом НДС) к объему субсидии - не менее 7

Программа субсидирования скидок на российское пищевое оборудование

Механизм – приобретение машин и оборудования 

для пищевой и перерабатывающей промышленности 

со скидкой в размере порядка 15%

Что необходимо сделать покупателю?

Покупателю необходимо заключить договор 

о реализации российского пищевого оборудования

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 03.06.2020 № 811

Программа льготного лизинга российской специализированной техники, 

в том числе пищевого оборудования

Механизм – приобретение оборудования в лизинг 

со скидкой в размере 10% (15% – для отдаленных регионов) 

от стоимости при уплате авансового платежа по договору лизинга

Что необходимо сделать лизингополучателю?

Лизингополучателю необходимо заключить лизинговый 

договор на приобретение российского оборудования 

с одной из лизинговых организаций, участвующей в программе

Кто подает документацию для получения субсидии?

Всю документацию для получения субсидии подает

в Минпромторг России лизинговая организация

Одним из обязательных условий участия в указанных программах субсидирования спроса является наличие у производителя продукции 

заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории России, выданного в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719. 

С перечнем выданных заключений и реестром российской промышленной продукции можно ознакомиться по ссылке: https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/.

https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/
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Механизм – предоставление льготных кредитов 

на приобретение производственных зданий

Льготная ставка по кредиту составляет 5%.

Размер льготного кредита – не более 500 млн рублей. 

Срок льготного кредита – не более 7 лет.

Что необходимо сделать производителю?

Производителю необходимо заключить договор с банком

на приобретение производственных зданий

Кто подает документацию для получения льготного кредита?

Всю документацию для получения субсидии подает 

в Минпромторг России кредитная организация

Платформа для размещении информации 

о выпускаемых товарах и поиска аналогов продукции
Отечественные рынки 

Для заказчика

Аналоги зарубежной продукции

Каталог импортной продукции, ввоз которой может быть ограничен

Упрощенная процедура закупки

Для поставщика

Новые заказчики и рынки сбыта

Автоматическая рассылка приглашений к торгам

Ссылка: https://etpgpb.ru/portal/import-substitution/?utm_

source=gisp&utm_medium=website&utm_campaign=partnership

Зарубежные рынки

Для заказчика

Поиск промышленных товаров за границей

Международная доставка

Полное таможенное сопровождение

Сертификация на территории России 

Для партнеров по реализации

Прозрачное ценообразование

Легкость покупки/продажи товаров

Ссылка: https://reserve.isource.ru/market/import?utm_source=

gisp.gov.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=import_reserve_28072022

«Промышленная ипотека» 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 06.09.2022 № 1570

Сервис импортозамещения

https://etpgpb.ru/portal/import-substitution/?utm_source=gisp&utm_medium=website&utm_campaign=partnership
https://reserve.isource.ru/market/import?utm_source=gisp.gov.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=import_reserve_28072022

