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«Согласно постановлению Правительства № 3, мы

субсидируем до 90% ставки рефинансирования по проектам.

Мы принимаем соответствующее решение до получения

кредита.

Раньше этого не было никогда.

Раньше всегда в силу сложившейся бюджетной практики для

получения соответствующих бюджетных ассигнований

требовался уже заключенный договор кредита.

Нам здесь нравится и то, что этот инструмент впервые носит

стимулирующий характер и относится к инвестиционным

проектам от 150 миллионов до 2 миллиардов рублей.

Это четкий ориентир на средний бизнес»
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промышленности и торговли 
Российской Федерации Г.С. Никитин
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Краткое описание 1

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.01.2014 г. № 3* устанавливает порядок

предоставления субсидий из федерального бюджета компаниям, реализующим новые комплексные

инвестиционные проекты по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных

организациях в 2014 - 2016 годах и направленным на осуществление этих инвестиционных проектов.

Субсидии являются источником финансового компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов по

кредитам, предоставляемым на срок не менее 5 лет по каждому кредитному договору и полученным

организациями в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации Внешэкономбанк в

2014 - 2016 годах.

*С учетом изменений в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014 г. № 1019.
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Механизм конкурсного отбора

Субсидии предоставляются при условии внесения инвестиционного проекта в перечень комплексных инвестиционных 

проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности , ведение которого осуществляет Минпромторг России.*

Основанием для включения инвестиционного проекта в перечень является принимаемое по результатам проводимого 

Минпромторгом России конкурсного отбора инвестиционных проектов в целях включения в перечень решение 

Межведомственной Комиссии по включению новых комплексных инвестиционных проектов в перечень новых комплексных 

инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности (далее - МВК).

МВК проводит оценку 
инвестиционных 
проектов, в течение 30 
дней со дня 
поступления в 
комиссию заявок и 
определяет 
победителей конкурса.

Минпромторг России при получении заявок 
осуществляет следующие действия:

- проводит рассмотрение поданных 
заявок и принимает решение о допуске 
организации к участию в конкурсе либо об 
отказе в допуске организации к участию в 
конкурсе. 

- направляет организации копию 
принятого решения о допуске организации к 
участию в конкурсе либо об отказе в допуске 
организации к участию в конкурсе в течение 
5 дней со дня его принятия;

- обеспечивает рассмотрение заявок на 
заседании комиссии;

- готовит для комиссии предложения по 
количеству победителей конкурса, 
инвестиционные проекты которых могут 
быть включены в перечень. 

Минпромторг России 
размещает на своем 
официальном сайте 
извещение о 
проведении конкурса с 
указанием сроков его 
проведения и 
приложением 
конкурсной 

документации.

Для участия в конкурсе 
организация 
представляет в 
Минпромторг России 
заявку, оформленную в 
соответствии с 
требованиями 
конкурсной 
документации.
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*перечень проектов опубликован на сайте: 
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_kompleksnyh_investicionnyh_proektov_po_prioritetnym_napravleniyam_grazhdanskoy_promysh
lennosti

Конкурсный отбор проходит дважды в год



3Критерии инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты должны отвечать следующим критериям:

• 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;

• реализация проекта способствует решению задач и достижению целевых показателей и индикаторов
соответствующей подпрограммы ГП РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;

• реализация проекта в обязательном порядке предусматривает расходы инвестиционного характера: на
приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых производственных мощностей
(за исключением случаев, когда земельный участок, на котором реализуется проект, находится в собственности
организации),на разработку проектно-сметной документации, на строительство производственных зданий и
сооружений, на приобретение, сооружение, изготовление, доставку основных средств, в том числе на
таможенные пошлины и таможенные сборы, а также на строительно-монтажные и пусконаладочные работы и
на приобретение оборудования;

• общая стоимость проекта  150 млн. руб. - 2 млрд. руб.;

• ввод производственных мощностей по проекту планируется после 1 января 2014 г.;

• рабочие места, создаваемые в ходе реализации инвестиционного проекта, являются 
высокопроизводительными;

• размер кредитных средств, привлекаемых организацией на реализацию инвестиционного проекта, составляет
не более 80% от общей стоимости инвестиционного проекта.
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Приоритетные направления гражданской промышленности 4

Под приоритетными направлениями

гражданской промышленности понимаются

отрасли промышленного производства

закрепленные в подпрограммах

государственной программы Российской

Федерации «Развитие промышленности и

повышение ее конкурентоспособности»

(утверждена постановлением Правительства 

РФ № 328 от 15 апреля 2014 г.)
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Заявка на участие в конкурсе 5

Для участия в конкурсе организация представляет в Минпромторг заявку, оформленную в
соответствии с требованиями конкурсной документации, с приложением следующих
документов

• заявление о реализации инвестиционного проекта с указанием наименования, организационно-правовой формы
и места нахождения организации, желающей реализовать инвестиционный проект, подписанное руководителем
организации;

• копии учредительных документов организации с приложениями и изменениями;

• паспорт инвестиционного проекта в соответствии с требованиями и структурой установленной Правилами
конкурса;

• письмо высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ о поддержке инвестиционного
проекта;

• письмо кредитной организации, оформленное на бланке, либо выписка из протокола коллегиального органа
кредитной организации, уполномоченного рассматривать вопросы о предоставлении кредита, которые должны
содержать описание условий предоставления кредита на цели реализации инвестиционного проекта (цель
предоставления кредита, сумма кредита, процентная ставка по кредиту, порядок уплаты процентов и возврата суммы
кредита, срок кредита, сумма процентов, подлежащих уплате);

• копия выписки из ЕГРЮЛ;

• бизнес-план инвестиционного проекта;

• справка, подписанная руководителем организации и главным бухгалтером, подтверждающая, что организация не
получает из бюджетов бюджетной системы РФ средства на возмещение части затрат на уплату процентов по
субсидируемым в соответствии с настоящими конкурсом кредитным договорам.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 03.01.2014 № 3 



Паспорт инвестиционного проекта (обязательная форма) 6

1. Полное наименование инвестиционного проекта.
2. Краткое описание инвестиционного проекта.
3. Заявитель – участники-исполнители инвестиционного проекта:
а) наименование, место нахождения, идентификационный номер
налогоплательщика и (или) код причины постановки на учет организации, основной
государственный регистрационный номер;
б) состав собственников компаний участников (с указанием доли в уставном
капитале) и отсутствие признаков аффилированности между участниками
инвестиционного проекта;
в) описание схемы взаимодействия участников в рамках реализации
инвестиционного проекта и долей в проекте приходящихся на каждого участника.
4. Территория реализации инвестиционного проекта.
5. Отраслевая принадлежность инвестиционного проекта в соответствии с
отраслями, предусмотренными государственной программой Российской
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
(далее – Программа).
6. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта.
7. Значения показателей и индикаторов реализации инвестиционного проекта,
достижение которых будет способствовать достижению показателей и индикаторов
подпрограммы Программы, соответствующей отраслевой принадлежности
инвестиционного проекта.
8. Конечная продукция реализации инвестиционного проекта:
а) характер предполагаемой продукции – имеются ли российские или зарубежные
аналоги, продукция импортозамещающего и (или) экспортного характера;
б)преимущества продукции (услуг) в сравнении с продукцией российских и
международных производителей;
в) патентная ситуация и защита товара в стране лицензиата на внутреннем и
экспортном рынках;
г) объем продукции накопленным итогом (в натуральном и стоимостном
выражении) на конец реализации проекта.
9. Оценка потенциального спроса (объема рынка) на продукцию.
10.Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках
инвестиционного проекта и стоимость строительства.
11. Срок реализации инвестиционного проекта:
а) фаза строительства;
б) срок ввода (месяц и год) производственных мощностей по инвестиционному
проекту;
в) фаза эксплуатации.
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12. Срок окупаемости инвестиционного проекта.
13. Общая стоимость реализации проекта.
14. Объем финансирования:
а) размер собственных средств (собственный капитал);
б) размер требуемых заемных средств (заемное финансирование);
в) средства партнера по инвестиционному проекту;
г) бюджетные средства.
15. Банк-кредитор.
16. Процентная ставка по кредиту (займу).
17. Срок кредитования.
18. Сумма процентов, подлежащих уплате за период кредитования.
19. Планируемый размер субсидии:
а) подлежащий возмещению за весь срок реализации проекта;
б) подлежащий возмещению в текущем году.
20. Основные показатели инвестиционного проекта:
а) чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта (NPV);
б) ставка дисконтирования и обоснование выбора данной ставки;
в) внутренняя норма доходности (IRR);
г) дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта;
д) дисконтированные налоговые поступления в бюджеты всех уровней;
е) добавленная стоимость, создаваемая предприятием за каждый год прогнозного
периода накопленным итогом;
ж) количество создаваемых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных;
з) средняя заработная плата работников организации за каждый год прогнозного
периода;
и) производительность труда в организации в расчете на одного работника за каждый
год прогнозного периода.
21. План-график реализации инвестиционного проекта, включающий в себя контрольные
события реализации инвестиционного проекта, динамику целевых показателей, а также
размер привлекаемых заемных средств и выплат по привлеченным средствам.
22. Анализ рисков и возможностей реализации инвестиционного проекта, в том числе:
а) макроэкономические, демографические, политические, географические факторы,
способные негативно повлиять на реализацию проекта;
б) анализ чувствительности проекта;
в) дополнительные перспективы, возможности расширения и (или) масштабирования
инвестиционного проекта в будущем.
23. Ответственный исполнитель по инвестиционному проекту и его контактные данные.



7Критерии отбора победителей конкурса

Межведомственная Комиссия проводит оценку инвестиционных проектов и определяет 
победителей конкурса на основании следующих критериев:

а) финансовая эффективность инвестиционного проекта (показателями по указанному критерию
являются отношение чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта (превышение общей суммы
денежных средств, полученных от реализации инвестиционного проекта, над суммарными затратами с
учетом дисконтирования) к суммарному планируемому размеру субсидии и внутренняя норма доходности
инвестиционного проекта (ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость
инвестиционного проекта равна нулю);

б) бюджетная эффективность инвестиционного проекта (показателем по указанному критерию является
отношение дисконтированных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и (или) экономии расходов
бюджетов всех уровней, обусловленных реализацией инвестиционного проекта, к суммарному
планируемому объему субсидии. При этом под дисконтированием понимается приведение величины
денежных потоков будущих периодов к моменту оценки инвестиционного проекта);

в) социально-экономическая эффективность инвестиционного проекта (показателями по указанному
критерию являются: ожидаемая добавленная стоимость, создаваемая в рамках инвестиционного проекта за
счет продажи промышленной продукции, произведенной за период реализации проекта; количество
создаваемых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных; динамика производительности труда и
средней заработной платы работников в организации в результате реализации проекта).
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8

Субсидии в отношении кредитов, полученных в валюте РФ, предоставляются в размере 0,9 

ставки рефинансирования ЦБ РФ в случае, если процентная ставка по кредиту, полученному в 

валюте РФ, больше или равна ставке рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день последней 

уплаты процентов по кредиту.

В случае если процентная ставка по кредиту меньше ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

действующей на день последней уплаты процентов, возмещение осуществляется из расчета 0,9 

размера затрат организации на уплату процентов по кредиту.

Субсидии в отношении кредитов, полученных в иностранной валюте, предоставляются в рублях 

из расчета 0,9 размера затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетный период 

исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного ЦБ РФ на день осуществления 

указанных затрат. При этом размер предоставляемой субсидии не может превышать величину, 

рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 4 

процентов годовых.

Предоставление субсидий осуществляется:
• в 2014 году - в IV квартале финансового года;
• в последующие годы - во II и IV кварталах финансового года.

Размер субсидии и периодичность выплат
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Состав МВК

Никитин Г.С.  - первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации (председатель МВК)
Гайнутдинова А.В.*  - директор Департамента развития секторов экономики Минэкономразвития России (заместитель председателя 
МВК)
Алдошин С.М.  - вице-президент Российской академии наук
Гусеев Ю.Н.  - член Совета по нефинансовой отчетности РСПП
Гущин М.В. – председатель совета директоров ООО «Группа СТАН»
Зацаринский А.А. – помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дворковича А.В.
Ильина О.И. – начальник Управления новых отраслей экономики Департамента инноваций и высоких технологий Внешэкономбанка
Карабанов Д.С. – начальник отдела гражданской промышленности Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, 
промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства Минфина России
Карасеев А.Ю. – управляющий директор - старший банкир Управления государственных и муниципальных проектов и программ 
Департамента клиентского менеджмента ОАО «Сбербанк России»
Кондрова Е.П.* – заместитель директора Департамента финансирования государственных программ и бухгалтерского учета 
Минрегиона России
Логинов А.А. – заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского 
назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства Минфина России
Масленников А.В. – заместитель директора Департамента развития секторов экономики Минэкономразвития России 
Осьмаков В.С. – директор Департамента стратегического развития Минпромторга России
Рассохань Ю.Н.* – начальник отдела координации отраслевых программ в сфере энергетики, транспорта, промышленности, 
недропользования и сельского хозяйства Департамента инвестиционных проектов, целевых и специальных программ развития 
субъектов Российской Федерации Минрегиона России
Русс В.Г.* – директор Департамента проектного управления Минпромторга России
Фоломеев М.И. – заместитель директора Департамента развития секторов экономики Минэкономразвития России
Хоц А.Ю.* – заместитель директора Департамента инвестиционных проектов, целевых и специальных программ развития субъектов 
Российской Федерации Минрегиона России
Щуль А.В.  - начальник управления стратегических проектов ОАО «Минерально-химическая компания «Еврохим»

*представитель будет заменен в 1 квартале 2015 г.
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109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7

www.minpromtorg.gov.ru

Контактные лица:

• Магомедов Евгений Ибрагимович

тел.: 8 (495) 632-88-88 (доб. 2150), е-mail: magomedovei@minprom.gov.ru

• Латонова Ольга Борисовна 

тел.: 8 (495) 632-81-76, e-mail: latonova@minprom.gov.ru.


