
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о действующих мерах государственной поддержки экспортноориентированных промышленных предприятий  

 
№ 
п/п 

Краткое наиме-
нование  

Агент Содержание  Порядок предоставления мер поддержки  

1.  Государственная 
информационная 
система про-
мышленности 
(ГИСП) 

Минпромторг России Федеральный навигатор мер поддержки про-
мышленности, включая все федеральные и ре-
гиональные меры финансовой и нефинансовой 
поддержки. С помощью системы поиска и филь-
тров можно получить актуальную информацию 
о всех действующих мерах поддержки промыш-
ленности 

https://gisp.gov.ru/support-measures    

2.  Страхование 
экспортных кре-
дитов 

Российское агентство 
по страхованию экс-
портных кредитов и 

инвестиций (ЭКСАР) 

Страхование экспортных кредитов и инвестиций 
от предпринимательских и (или) политических 
рисков, деятельности по перестрахованию, а 
также по обеспечению исполнения обязательств 
иностранных контрагентов при экспорте рос-
сийских товаров (работ, услуг) и осуществлении 
инвестиций за пределами Российской Федера-
ции.  
По каждой застрахованной сделке ЭКСАР мо-
жет покрывать до 95% убытков в случае реали-
зации политического риска и до 90% - в случае 
коммерческого риска. 
 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 
236-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования 
механизма страхования экспортных креди-
тов и инвестиций от предпринимательских 
и политических рисков". 
Постановление Правительства РФ от 22 
ноября 2011 г. № 964 "О порядке осу-
ществления деятельности по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций от 
предпринимательских и политических 
рисков" 

3.  Субсидия на 
транспортировку 
продукции ма-
шиностроения 

Акционерное обще-
ство "Российский экс-

портный центр" 

Предоставление субсидий из федерального 
бюджета российским организациям, в том числе 
организациям автомобилестроения, сельскохо-
зяйственного машиностроения, транспортного 
машиностроения и энергетического машино-
строения, на компенсацию части затрат на 
транспортировку продукции 
 

Постановление Правительства РФ от 26 
апреля 2017 г. №496 "О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета рос-
сийским организациям, в том числе орга-
низациям автомобилестроения, сельскохо-
зяйственного машиностроения, транспорт-
ного машиностроения и энергетического 
машиностроения, на компенсацию части 
затрат на транспортировку продукции" 

4.  Субсидия на па- Акционерное обще- Предоставление субсидий российским произво- Постановление Правительства РФ от 15 
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тентование за 
рубежом 

ство "Российский экс-
портный центр" 

дителям на финансирование части затрат, свя-
занных с регистрацией на внешних рынках объ-
ектов интеллектуальной собственности (патен-
тование за рубежом) 

декабря 2016 г. №1368 "О предоставлении 
субсидий российским производителям на 
финансирование части затрат, связанных с 
регистрацией на внешних рынках объектов 
интеллектуальной собственности" 

5.  Субсидия на 
сертификацию 
продукции за 
рубежом 

Акционерное обще-
ство "Российский экс-

портный центр" 

Предоставление субсидий на компенсацию за-
трат, связанных с сертификацией продукции 
на внешних рынках. Претендовать на данную 
компенсацию могут производители продукции, 
либо аффилированные лица производителей, 
коды ТН ВЭД ЕАЭС продукции которых вклю-
чены в перечень (Приложение № 1 к постанов-
лению Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2016 г. № 1388). 

Постановление Правительства РФ от 17 
декабря 2016 г. №1388 "О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета произ-
водителям высокотехнологичной продук-
ции на компенсацию части затрат, связан-
ных с сертификацией продукции на внеш-
них рынках при реализации инвестицион-
ных проектов" 
 

6.  Компенсация 
затрат на кон-
грессно-
выставочную 
деятельность за 
рубежом 

Акционерное обще-
ство "Российский экс-

портный центр" 

Компенсация затрат компаниям-экспортерам на 
финансирование части затрат, связанных с про-
движением высокотехнологичной, инновационной 
и иной продукции и услуг на внешние рынки по-
средством участия в международных конгрессно-
выставочных мероприятиях и специализирован-
ных бизнес-миссиях. 

Механизм государственной поддержки 
участия национальных компаний в между-
народных выставочно-ярмарочных меро-
приятиях предусматривает авансирование 
затрат за счет средств федерального бюд-
жета. 
Правительство Российской Федерации 
ежегодно формирует перечень выставоч-
но-ярмарочных мероприятий за границей, 
в которых участвуют отечественные про-
изводители. Полный список целевых ме-
роприятий публикуется на сайте РЭЙ в 
разделе "Участие в международных меро-
приятиях". 
Для участия в программе по авансирова-
нию части затрат на конгрессно-
выставочные мероприятия, экспортеру 
необходимо собрать пакет необходимых 
документов и подать заявку сайте РЭЦ 
(https://www.exportcenter.ru) 

7.  Сертификация 
"Сделано в Рос-
сии" (Made In 

Акционерное обще-
ство "Российский экс-

портный центр" 

Система добровольной сертификации "Сделано 
в России" (Made In Russia). Создана в рамках 
реализации АО "Российский экспортный центр" 

Правила функционирования системы доб-
ровольной сертификации "Сделано в Рос-
сии" (Made In Russia) размещены на офи-
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Russia). задач по повышению узнаваемости известных 
российских брендов и российской продукции за 
рубежом. По результатам сертификации на сай-
те https://www.madeinrussia.com формируется 
общедоступный Реестр добросовестных экспор-
теров, которые получат право применять марки-
ровку Made In Russia   в рекламных и (или) ин-
формационных материалах и размещать ее на 
своем официальном сайте, а также осуществлять 
маркирование поставляемой на экспорт продук-
ции 

циальном сайте АО "Российский экспорт-
ный центр" 
https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/c
ertifications/ и на сайте 
https://www.madeinrussia.com  

8.  Субсидия по 
возмещению 
процентов по 
кредитам орга-
низациям-
экспортерам 
промышленной 
продукции во-
енного назначе-
ния 

Минпромторг РФ Предоставление субсидии российским органи-
зациям-экспортерам промышленной продукции 
военного назначения на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях и 
в государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)"  

Постановление Правительства РФ от 25 
октября 2013 г. № 961 "О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета рос-
сийским организациям-экспортерам про-
мышленной продукции военного назначе-
ния на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях и в 
государственной корпорации "Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)". 

9.  Совместное с 
федеральным 
Фондом разви-
тия промышлен-
ности льготное 
заёмное софи-
нансирование 
проектов, 
направленных на 
импортозамеще-
ние и производ-
ство конкурен-
тоспособной 
продукции 
гражданского 

Некоммерческая ор-
ганизация 

"Фонд развития про-
мышленности Хаба-
ровского края", Ми-
нистерство промыш-
ленности и транспор-

та края 
 

Предоставление предприятиям совместно с фе-
деральным Фондом развития промышленности 
льготных займов на производство продукции 
гражданского назначения в соотношении 30% 
(краевой фонд) на 70% (федеральный фонд). 
Займы предоставляются в размере от 20 до 100 
млн. руб. со ставкой 5% годовых на срок до 5 
лет по проектам стоимостью от 40 млн. руб. 

Более детальная информация о видах госу-
дарственной поддержки и о порядке 
предоставления поддержки представлена 
на сайте Фонда развития промышленности 
Хабаровского края (http://frprf.ru).  
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назначения 
10.  Субсидии рези-

дентам инду-
стриальных 
(промышлен-
ных) парков  

Министерство инве-
стиционной и земель-

но-имущественной 
политики края 

Субсидии предоставляются резидентам инду-
стриальных (промышленных) парков на возме-
щение части затрат по договорам лизинга на 
приобретение объектов недвижимости произ-
водственного назначения на конкурсной основе.  

Закон Хабаровского края от 30 сентября 
2015 г. № 115 "О развитии индустриаль-
ных (промышленных) парков в Хабаров-
ском крае", Государственная программа 
Хабаровского края "Инновационное разви-
тие и модернизация экономики Хабаров-
ского каря", утвержденная постановлением 
Правительства Хабаровского края от 26 
июля 2012 г. № 212-пр 
Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 07 июня 2018 г. № 208-пр 
"Об утверждении Порядка и условий 
предоставления субсидии резидентам ин-
дустриальных (промышленных) парков на 
возмещение части затрат по договорам ли-
зинга на приобретение объектов недвижи-
мости производственного назначения". 

11.  Предоставление 
субсидий управ-
ляющим компа-
ниям и застрой-
щикам частных 
индустриальных 
(промышлен-
ных) парков на 
создание и (или) 
развитие част-
ных индустри-
альных (про-
мышленных) 
парков на терри-
тории Хабаров-
ского края 

Министерство инве-
стиционной и земель-

но-имущественной 
политики края 

Субсидии предоставляются управляющим ком-
паниям и застройщикам частных индустриаль-

ных (промышленных) парков, признанным 
прошедшими конкурсный отбор, проводимый в 
соответствии с Порядком проведения конкурс-
ного отбора управляющих компаний и застрой-
щиков частных индустриальных (промышлен-
ных) парков в целях включения их инвестици-
онных проектов по созданию и (или) развитию 

частных индустриальных (промышленных) пар-
ков в заявку Хабаровского края на участие в 

конкурсном отборе субъектов Российской Фе-
дерации, бюджетам которых предоставляются 

субсидии из федерального бюджета на государ-
ственную поддержку создания и (или) развития 
частных индустриальных (промышленных) пар-

ков 

Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 13 апреля 2016 г. № 98-пр 
"Об утверждении Порядка и условий 
предоставления субсидий на создание и 
(или) развитие частных индустриальных 
(промышленных) парков на территории 
Хабаровского края" 

12.  Технологическая 
поддержка про-

Центр инжиниринга 
для субъектов малого 

Проводит консультации по вопросам оценки 
индекса технологической готовности, разработ-

АНО "Дальневосточное агентство содей-
ствия инновациям" создано распоряжени-
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изводственным и 
инжиниринго-
вым компаниям 
малого и средне-
го бизнеса (раз-
работка и мо-
дернизация про-
изводственных и 
технологических 
процессов и 
оборудования, 
проектные и рас-
четные работы и 
др.). 

и среднего предпри-
нимательства АНО 
"Дальневосточное 

агентство содействия 
инновациям" 

ки программ модернизации производства. 
Разрабатывает конструкторскую документацию 
для производства новой или модернизированной 
продукции. 
Разработка конструкторской документации для 
производства вспомогательной оснастки (ли-
тейной, штамповой, сварочной, станочной, из-
мерительной и др.) используемой при производ-
стве новой, или модернизированной продукции. 
Инженерно-консультационные услуги по разра-
ботке промышленного дизайна новой, или мо-
дернизированной продукции. 
Изготовление опытных образцов или прототи-
пов деталей и узлов новой или модернизирован-
ной продукции, в том числе с использованием 
аддитивных технологий 

ем Губернатора Хабаровского края от 28 
декабря 2006 г. № 780-р.  
Агентство осуществляет свою деятель-
ность на безвозмездной основе/на услови-
ях софинансирования, в том числе за счет 
средств субсидий, предоставляемых из фе-
дерального и краевого бюджетов. 
Подробная информация размещена на сай-
те агентства http://www.dasi27.ru. 

13.  Снижение барь-
еров входа для 
предприятий ма-
лого и среднего 
бизнеса в высо-
котехнологич-
ные отрасли пу-
тем организации 
прохождения 
сертификацион-
ных процедур 

Центр сертификации, 
стандартизации и ис-
пытаний АНО "Даль-

невосточное агентство 
содействия инноваци-

ям" 

Оказывает консультационные услуги по вопро-
сам действующей системы подтверждения соот-
ветствия. 
Формирует необходимый пакет документов для 
оформления сертификатов, деклараций соответ-
ствия, протоколов испытаний и свидетельства 
государственной регистрации. 
Оказывает полное сопровождение подтвержде-
ния соответствия и лабораторных испытаний, на 
всех этапах процедур оформления. 

АНО "Дальневосточное агентство содей-
ствия инновациям" создано распоряжени-
ем Губернатора Хабаровского края от 28 
декабря 2006 г. № 780-р.  
Агентство осуществляет свою деятель-
ность на безвозмездной основе/на услови-
ях софинансирования, в том числе за счет 
средств субсидий, предоставляемых из фе-
дерального и краевого бюджетов. 
Подробная информация размещена на сай-
те агентства  http://www.dasi27.ru. 



6 
 

№ 
п/п 

Краткое наиме-
нование  

Агент Содержание  Порядок предоставления мер поддержки  

14.  Предоставление 
субъектам инве-
стиционной дея-
тельности права 
на получение 
земельных 
участков в арен-
ду без проведе-
ния торгов для 
реализации ин-
вестиционного 
проекта 

Министерство инве-
стиционной и земель-

но-имущественной 
политики края 

Рассмотрение и отбор масштабных инвестици-
онных проектов в целях признания их приори-
тетными инвестиционными проектами Хабаров-
ского края и определения их соответствия кри-
териям, которым должны соответствовать мас-
штабные инвестиционные проекты, для реали-
зации которых земельные участки на террито-
рии Хабаровского края предоставляются юри-
дическим лицам в аренду без проведения торгов 

Закон Хабаровского края от 29 июля 2015 
г. № 102 "О критериях, которым должны 
соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) ко-
торых земельные участки предоставляются 
в аренду без проведения торгов", 
Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 26 сентября 2016 г. №331-
пр "О реализации Закона Хабаровского 
края от 29 июля 2015 г. №102 "О критери-
ях, которым должны соответствовать объ-
екты социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых земельные участки 
предоставляются в аренду без проведения 
торгов",  
Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 25 января 2018 г. № 20-пр "О 
внесении изменений в Постановление 
Правительства Хабаровского края от 26 
сентября 2016 г. № 331-пр" 

15.  Применение по-
нижающих ко-
эффициентов 
при расчете и 
уплате арендной 
платы за земель-
ные участки, 
распоряжение и 
установление 
размера аренд-
ной платы по 
которым отнесе-
но к полномочи-

Министерство инве-
стиционной и земель-

но-имущественной 
политики края 

При исчислении размера арендной платы за зе-
мельные участки, предоставленные без прове-
дения торгов для осуществления инвестицион-
ной деятельности в рамках реализации инвести-
ционных проектов, признанных приоритетными 
в целях получения краевой государственной 
финансовой поддержки в соответствии с Поряд-
ком рассмотрения и отбора инвестиционных 
проектов в целях признания их приоритетными 
инвестиционными проектами Хабаровского 
края для получения краевой государственной 
финансовой поддержки, утвержденным поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 

Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 30 декабря 2011 г. № 460-пр 
"Об утверждении положения о порядке 
исчисления и уплаты в бюджет арендной 
платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Хабаровского края" 
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№ 
п/п 

Краткое наиме-
нование  

Агент Содержание  Порядок предоставления мер поддержки  

ям края 22 марта 2012 г. № 69-пр, применяется понижа-
ющий коэффициент 0,2. 

16.  Применение по-
нижающих ко-
эффициентов 
при расчете и 
уплате арендной 
платы за земель-
ные участки, 
распоряжение и 
установление 
размера аренд-
ной платы по 
которым отнесе-
но к полномочи-
ям органов 
местного само-
управления края 

Министерство инве-
стиционной и земель-

но-имущественной 
политики края 

Для определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, предоставленные без прове-
дения торгов для осуществления инвестицион-
ной деятельности в рамках реализации инвести-
ционных проектов, признанных приоритетными 
в целях получения краевой государственной 
финансовой поддержки в соответствии с Поряд-
ком рассмотрения и отбора инвестиционных 
проектов в целях признания их приоритетными 
инвестиционными проектами Хабаровского 
края для получения краевой государственной 
финансовой поддержки, утвержденным поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 
22 марта 2012 г. № 69-пр, органы местного са-
моуправления вправе устанавливать понижаю-
щий коэффициент 0,2. (введен постановлением 
Правительства Хабаровского края от 07.02.2017 
№ 24-пр). Для определения размера арендной 
платы за земельные участки, предоставленные 
на территории Ванинского муниципального 
района резидентам свободного порта Владиво-
сток, органы местного самоуправления приме-
няют понижающий коэффициент 0,2 (введен по-
становлением Правительства Хабаровского края 
от 07.02.2017 № 24-пр) 

Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 30 декабря 2009 года N 411-
пр № 411-пр "Об утверждении положения 
о порядке определения размера арендной 
платы за использование земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на территории Ха-
баровского края" 
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№ 
п/п 

Краткое наиме-
нование  

Агент Содержание  Порядок предоставления мер поддержки  

17.  Предоставление 
налоговых льгот 
субъектам инве-
стиционной дея-
тельности 

Министерство эконо-
мического развития 
Хабаровского края 

Право на применение налоговых льгот возника-
ет у субъекта инвестиционной деятельности в 
случае признания инвестиционного проекта 
приоритетным: 1) по налогу на имущество став-
ка снижается с 2,2% до 1,1% на период окупае-
мости проекта, но не более 5 лет с момента вво-
да в эксплуатацию объектов основных средств; 
2) по налогу на прибыль ставка снижается с 17% 
до 13,5% в части сумм, зачисляемых в краевой 
бюджет, на расчетный срок окупаемости проек-
та, но не более 5 лет, начиная с первого числа 
года, следующего за го-дом, в котором впервые 
осуществлялись инвестиции (день начала фи-
нансирования) но не ранее года, следующего за 
годом, в котором получен статус "приоритетно-
го инвестиционного проекта". 

Закон Хабаровского края от 10 ноября 
2005 г. № 308 "О региональных налогах и 
налоговых льготах в Хабаровском крае"  
Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 22 марта 2012 года № 69-пр 
"Об утверждении Порядка рассмотрения и 
отбора инвестиционных проектов в целях 
признания их приоритетными инвестици-
онными проектами Хабаровского края для 
получения краевой государственной фи-
нансовой поддержки" 

18.  Льготы для ре-
зидентов ТОСЭР 

Министерство инве-
стиционной и земель-

но-имущественной 
политики края 

Для резидентов ТОСЭР установлен преферен-
циальный режим осуществления предпринима-
тельской деятельности, в соответствии с паке-
том Федеральных законов (от 29.12.2015 № 473-
ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 29.11.2014 № 
380-ФЗ) который включает следующие основ-
ные позиции: 1) льготную ставку по налогу на 
прибыль (0% – первые 5 лет с момента получе-
ния первой прибыли, последующие 5 лет – 10% 
региональный налог, 2 % федеральный налог), 
2) льготную ставку по налогу на имущество ор-
ганизаций (0% – первые 5 лет, последующие 5 
лет – 1,1 %); 3) понижающий коэффициент к 
налогу на добычу полезных ископаемых на 10 
лет (0 – на первые 2 года, 0,2 – на 3-4 год, 0,4 – 
5-6 год, 0,6 – 7-8 год, 0,8 – 9-10 год); 4) льгот-
ную ставку страховых взносов на уровне 7,6 % 
на период 10 лет; 5) привлечение иностранной 
рабочей силы вне квот по решению Наблюда-
тельного совета ТОСЭР 6) льготную ставку зе-
мельного налога в размере 0% – первые 3 года 

Федеральных законов Российской Федера-
ции от 29.12.2015 № 473-ФЗ "О террито-
риях опережающего социально-
экономического развития в Российской 
Федерации" 
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№ 
п/п 

Краткое наиме-
нование  

Агент Содержание  Порядок предоставления мер поддержки  

(зависит от законодательства органа местного 
самоуправления); 7) Обеспечение инфраструк-
турой. Подведение инфраструктуры к площадке 
резидента ТОСЭР за счет средств федерального 
и консолидированного регионального бюджета. 
8) Применение таможенной процедуры свобод-
ной таможенной зоны 9) Упрощенный режим 
привлечения рабочей силы регулируется 
наблюдательными советами ТОСЭР. 

19.  Предоставление 
работодателям 
финансовой 
поддержки на 
привлечение 
трудовых ресур-
сов из других 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Правительства Хаба-
ровского края 

Предоставление работодателям финансовой 
поддержки в целях обеспечения затрат на оказа-
ние мер поддержки, включая компенсации и 
иные выплаты гражданам, привлекаемым для 
трудоустройства из других субъектов Россий-
ской Федерации. 
Субсидия предоставляется на основании согла-
шения, заключенного между работодателем и 
комитетом по труду и занятости населения Пра-
вительства Хабаровского края 

Программа Хабаровского края "Повыше-
ние мобильности трудовых ресурсов", 
утвержденная Постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 14 июля 2015 г. 
№ 191-пр "О реализации мер по повыше-
нию мобильности трудовых ресурсов" 
Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 14 сентября 2015 г. № 293-пр 
"О мерах по реализации программы Хаба-
ровского края "Повышение мобильности 
трудовых ресурсов" 

________________ 
 

Наименование государственной поддержки Размер субсидии,  
направления использования 

Требования  

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации № 1104 от 15 сентября 2017 г. "О 
предоставлении субсидий из федерального 
бюджета российским организациям на компен-
сацию части затрат на транспортировку сель-
скохозяйственной и продовольственной про-
дукции наземным, в том числе железнодорож-
ным, транспортом" 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных в установленном порядке до 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации как получателя средств федерального 
бюджета на компенсацию части затрат на транс-
портировку сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции наземным, в том числе желез-
нодорожным, транспортом. 
Размер субсидии (P) определяется по формуле: 

Субсидии предоставляются при соблюде-
нии российской организацией следующих 
условий: 
а) российская организация зарегистриро-
вана на территории Российской Федера-
ции; 
б) российская организация при осуществ-
лении транспортировки продукции понес-
ла затраты по договорам поставки, требо-
вания к которым предусмотрены агент-
ским договором и соглашением между ак-
ционерным обществом "Российский экс-
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, 
где: 
n - количество видов транспорта; 
i - виды транспорта; 
Pi - размер субсидии, предоставляемой по i-му ви-
ду транспорта; 
  - сумма фактических затрат российской организа-
ции по i-му виду транспорта; 
Li - предельные значения затрат российской орга-
низации на перевозку продукции в целях предо-
ставления субсидий согласно приложению N 2 к 
Постановлению Правительства Российской Феде-
рации № 1104 от 15 сентября 2017 г.; 
C - предельная стоимость перевозки в размере 50 
% стоимости перевезенной продукции. 
Субсидия предоставляется на основании соглаше-
ния. Соглашение заключается в соответствии с ти-
повой формой, утвержденной Министерством фи-
нансов Российской Федерации, формируется в 
форме электронного документа и подписывается 
усиленными квалифицированными электронными 
подписями лиц, имеющих право действовать от 
имени каждой из сторон соглашения, в государ-
ственной интегрированной информационной си-
стеме управления общественными финансами 
"Электронный бюджет". 

портный центр", российской организацией 
и Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение); 
в) транспортировка осуществлялась не ра-
нее 1 октября года, предшествующего те-
кущему финансовому году, железнодо-
рожным транспортом, а также железнодо-
рожным транспортом с привлечением ав-
томобильного транспорта от пунктов от-
правления, расположенных на территориях 
Центрального федерального округа, Севе-
ро-Западного федерального округа, Юж-
ного федерального округа, Северо-
Кавказского федерального округа, При-
волжского федерального округа, Алтай-
ского края, Кемеровской области, Курган-
ской области, Новосибирской области, 
Омской области и Челябинской области, 
до конечных пунктов назначения, преду-
смотренных агентским договором, заклю-
ченным Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации и АО "РЭЦ"; 
г) по состоянию на дату не ранее чем за 30 
календарных дней до дня представления в 
АО "РЭЦ" документов, указанных в пунк-
те 9 Правил: 
(в уставном (складочном) капитале рос-
сийской организации доля участия ино-
странных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в со-

( )( )n i
3i

P= Pi=S ×0,5 Li C£ £å
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вокупности не превышает 50 процентов; 
у российской организации отсутствует 
просроченная задолженность по возврату в 
федеральный бюджет субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед федеральным бюджетом; 
российская организация - юридическое 
лицо не находится в процессе реорганиза-
ции, ликвидации или банкротства, а рос-
сийская организация - индивидуальный 
предприниматель не прекращает деятель-
ность в качестве индивидуального пред-
принимателя; 
российская организация не получает 
средств из федерального бюджета на осно-
вании иных нормативных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 1 Правил; 
у российской организации отсутствует не-
исполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах. 

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации № 1388 от 17 декабря 2016 г. "О 
предоставлении субсидий из федерального 
бюджета производителям высокотехнологич-
ной продукции на компенсацию части затрат, 
связанных с сертификацией продукции на 
внешних рынках при реализации инвестици-
онных проектов" 

Субсидия предоставляется организации на компен-
сацию части затрат на оценку соответствия, омоло-
гацию и разработку требований, понесенных непо-
средственно организацией в течение года, в кото-
ром предоставляется субсидия, и предшествующе-
го года. В 2016 году субсидия предоставляется на 
компенсацию части затрат, понесенных организа-
цией не ранее 1 июня 2015 г. 
Определение размера субсидии осуществляется в 
следующем порядке: 
а) размер субсидии, предоставляемой организации 
(P), составляет: 
 
P = P1 + P2 + P3, 
 

Субсидия предоставляется организации 
при условии, что по состоянию на дату не 
ранее чем 1-е число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение): 
а) организация не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и террито-
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где: 
P1 - предельный размер субсидии, предоставляе-
мой одной организации в целях компенсации части 
затрат на оценку соответствия; 
P2 - предельный размер субсидии, предоставляе-
мой одной организации в целях компенсации части 
затрат на омологацию; 
P3 - предельный размер субсидии, предоставляе-
мой одной организации в целях компенсации части 
затрат на разработку требований; 
б) предельный размер субсидии, предоставляемой 
одной организации в целях компенсации части за-
трат на оценку соответствия (P1), определяется по 
формуле: 
 
P1 = Vз1 x 0,9 < 1 / 10 Sпк, 
 
где: 
Vз1 - объем фактически понесенных и докумен-
тально подтвержденных затрат на оценку соответ-
ствия; 
Sпк - стоимость поставки (поставок) высокотехно-
логичной продукции в соответствии с заключен-
ным контрактом либо стоимость поставки (поста-
вок) высокотехнологичной продукции в соответ-
ствии с принятым организацией обязательством о 
подписании контракта и об осуществлении постав-
ки высокотехнологичной продукции в течение 3 
лет с даты заключения соглашения; 
в) предельный размер субсидии, предоставляемой 
одной организации в целях компенсации части за-
трат на омологацию (P2), определяется по форму-
ле: 
 
P2 = (Vз2 x 0,5 < 1 / 10 Vсуб) < 1 / 10 Sпк, 
 
где: 
Vз2 - объем фактически понесенных и докумен-
тально подтвержденных затрат на омологацию; 
Vсуб - размер бюджетных ассигнований, преду-

рий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) 
вотношении таких юридических лиц, в со-
вокупности превышает 50%; 
б) у организации отсутствует просрочен-
ная задолженность по возврату в феде-
ральный бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иная просроченная задолженность 
перед федеральным бюджетом; 
в) у организации отсутствует неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и про-
центов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах; 
г) организация не находится в стадии ре-
организации, банкротства, ликвидации; 
д) организация не получала субсидии из 
федерального бюджета на возмещение од-
них и тех же затрат на цели, указанные в 
пункте 1 Правил, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации; 
е) у организации отсутствует просрочен-
ная задолженность по денежным обяза-
тельствам перед Российской Федерацией, 
определенным в статье 93.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
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смотренных в федеральном законе о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период; 
Sпк - стоимость поставки (поставок) высокотехно-
логичной продукции в соответствии с заключен-
ным контрактом либо стоимость поставки (поста-
вок) высокотехнологичной продукции в соответ-
ствии с принятым организацией обязательством о 
подписании контракта и об осуществлении постав-
ки высокотехнологичной продукции в течение 3 
лет с даты заключения соглашения; 
г) предельный размер субсидии, предоставляемой 
одной организации в целях компенсации части за-
трат на разработку требований (P3), определяется 
по формуле: 
 
P3 = Vз3 x 0,99   0,02 x А, 
 
где: 
Vз3 - объем фактически понесенных и докумен-
тально подтвержденных затрат на разработку тре-
бований; 
A - общий объем бюджетных ассигнований, преду-
смотренных в федеральном законе о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных в установленном порядке до 
Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации как получателя средств феде-
рального бюджета, на цели, указанные в пункте 1 
Правил. 
 

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации № 1368 от 15 декабря 2016 г. " О 
предоставлении субсидий российским произ-
водителям на финансирование части затрат, 
связанных с регистрацией на внешних рынках 
объектов интеллектуальной собственности" 

Субсидии предоставляются: 
а) на подготовку, подачу международной заявки и 
делопроизводство в отношении такой заявки; 
б) на оплату пошлин, связанных с подачей и рас-
смотрением международной заявки, предусмот-
ренных Договором о патентной кооперации, под-
писанным в г. Вашингтоне 19 июня 1970 г., Ин-
струкцией к Договору о патентной кооперации, 

Субсидии предоставляются на основании 
соглашения о предоставлении субсидии, 
заключенного организацией с акционер-
ным обществом "Российский экспортный 
центр" (далее - Центр) как агентом Прави-
тельства Российской Федерации и Мини-
стерством промышленности и торговли 
Российской Федерации (далее - соглаше-
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принятой 19 июня 1970 г., и Административной 
инструкцией к Договору о патентной кооперации 
от 16 сентября 2012 г., а также постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 декаб-
ря 2008 г. N941 "Об утверждении Положения о па-
тентных и иных пошлинах за совершение юриди-
чески значимых действий, связанных с патентом на 
изобретение, полезную модель, промышленный 
образец, с государственной регистрацией товарно-
го знака и знака обслуживания, с государственной 
регистрацией и предоставлением исключительного 
права на наименование места происхождения това-
ра, а также с государственной регистрацией от-
чуждения исключительного права на результат ин-
теллектуальной деятельности или средство инди-
видуализации, залога исключительного права, 
предоставления права использования такого ре-
зультата или такого средства по договору, перехода 
исключительного права на такой результат или та-
кое средство без договора"; 
в) на подготовку, подачу национальной и (или) ре-
гиональной заявки, оформленной в соответствии с 
нормативными правовыми актами национальных 
патентных ведомств и делопроизводство в отно-
шении такой заявки; 
г) на оплату пошлин, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами национальных патентных 
ведомств, связанных с подачей, рассмотрением за-
явок, выдачей свидетельств на товарные знаки, па-
тентов и поддержанием их в силе в течение первых 
3 лет; 
д) на подготовку, подачу заявки на международ-
ную регистрацию товарного знака в соответствии с 
Мадридским соглашением и (или) Протоколом к 
Мадридскому соглашению о международной реги-
страции знаков, заключенным в г. Мадриде 27 
июня 1989 г., и делопроизводство в отношении та-
кой заявки; 
е) на оплату пошлин, подлежащих уплате для по-
лучения международной регистрации товарного 

ние). В соглашении предусматриваются 
следующие положения: 
а) цель, условия и порядок предоставления 
субсидии и ее размер; 
б) сроки перечисления субсидии; 
в) перечень затрат организации, на ком-
пенсацию которых предоставляется субси-
дия; 
г) показатель результативности предостав-
ления субсидии, предусмотренный пунк-
том 14 Правил, и обязательство организа-
ции по достижению указанного показате-
ля, а также штрафные санкции заегонедо-
стижение; 
д) обязанность организации по возврату 
субсидии в случае нарушения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии, 
установленных настоящими Правилами и 
соглашением; 
е) порядок, сроки и формы представления 
организацией отчетности: 
о достижении значения показателя резуль-
тативности предоставления субсидии, 
предусмотренного пунктом 14 Правил, с 
предоставлением заверенной в установ-
ленном порядке копии патента (свидетель-
ства), выданного национальным патент-
ным ведомством, или копии документа, 
подтверждающего отказ в выдаче указан-
ного патента (свидетельства); 
о выполнении целей и условий предостав-
ления субсидии, предусмотренных согла-
шением и настоящими Правилами; 
ж) обязанность организации представлять 
в Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации и Центр от-
четность, указанную в подпункте "е" 
настоящего пункта; 
з) согласие организации на проведение 
Министерством промышленности и тор-
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знака, в соответствии с Мадридским соглашением, 
Общей инструкцией к Мадридскому соглашению о 
международной регистрации знаков и Протоколу к 
этому Соглашению от 1 апреля 2016 г., Админи-
стративной инструкцией по применению Мадрид-
ского соглашения о международной регистрации 
знаков и Протокола к нему от 1 января 2008 г. 
Фактически понесенные организациями затраты на 
оплату пошлин, предусмотренные подпунктами 
"б", "г" и "е", возмещаются в объеме 100 %. 
Расходы организации на оплату услуг по подготов-
ке, подаче заявки и делопроизводству в отношении 
ее, указанные в подпунктах "а", "в" и "д" пункта 6 
настоящих Правил, возмещаются в объеме 70 % 
фактически понесенных организацией затрат, но не 
более предельных значений субсидий, приведен-
ных в приложении N 1. 
Общий размер субсидии определяется по формуле: 

, 
где: 
З1 - количество международных патентных заявок; 
С1 - размер субсидии для международной заявки; 
n - общее количество национальных патентных ве-
домств, в которые были поданы заявки; 
i - порядковый номер национального патентного 
ведомства, в которое была подана заявка (i = 0, 1, 2, 
3,...n), при этом 0   i   n; 
З2i - количество заявок, поданных в каждое кон-
кретное национальное патентное ведомство; 
С2i - размер субсидии для национальной и (или) 
региональной заявки, подаваемой в каждое кон-
кретное национальное патентное ведомство; 
З3 - количество заявок на международную реги-
страцию товарного знака; 
Сз - размер субсидии для заявки, подаваемой на 
международную регистрацию товарного знака. 
Размер субсидии для международной заявки опре-
деляется по формуле: 

говли Российской Федерации, Центром и 
уполномоченными органами государ-
ственного финансового контроля проверок 
соблюдения организацией условий, целей 
и порядка предоставления субсидии, уста-
новленных настоящими Правилами и со-
глашением; 
и) порядок и сроки возврата субсидии или 
ее части в случае установления по итогам 
проверок, проведенных Министерством 
промышленности и торговли Российской 
Федерации, Центром и (или) уполномо-
ченными органами государственного фи-
нансового контроля, факта нарушения 
условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, установленных настоящими 
Правилами и соглашением; 
к) случаи и условия расторжения соглаше-
ния; 
л) обязательство организации в случае за-
ключения с иностранным лицом договора 
отчуждения исключительного права на ре-
зультат интеллектуальной деятельности 
(патент, свидетельств), действующий на 
конкретной территории, вернуть в феде-
ральный бюджет субсидию, которая была 
получена при патентовании указанного 
результата интеллектуальной деятельности 
на такой территории. 
 

( ) ( ) ( )n
1 1 2i 2i 3 3i=0

С= З ×С + З ×C + З ×Сå
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С1 = А1 + 0,7В1, 
 
где: 
А1 - затраты на оплату патентных пошлин, размер 
которых определяется правовыми актами, указан-
ными в подпункте "б" пункта 6 Правил; 
В1 - затраты на подготовку, подачу международ-
ной заявки и делопроизводство в отношении ее, но 
не более предельных значений субсидии, приве-
денных в приложении N 1 к Правилам. 
Размер субсидии для национальной и (или) регио-
нальной заявки, подаваемой в каждое конкретное 
национальное патентное ведомство, определяется 
по формуле: 
 
С2i = А2 + 0,7В2, 
 
где: 
А2 - затраты на оплату патентных пошлин, указан-
ных в подпункте "г" пункта 6 настоящих Правил и 
публикуемых на официальных сайтах националь-
ных патентных ведомств; 
В2 - затраты на подготовку, подачу национальной 
и (или) региональной заявки, оформленной в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами 
национальных патентных ведомств и делопроиз-
водство в отношении такой заявки, но не больше 
предельных значений, приведенных в приложении 
N 1 к Правилам. 
Размер субсидии для заявки, подаваемой на меж-
дународную регистрацию товарного знака, опреде-
ляется по формуле: 
 
С3 = А3 + 0,7В3, 
 
где: 
А3 - затраты на оплату пошлин, размер которых 
определяется правовыми актами, указанными в 
подпункте "е" пункта 6 Правил; 
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В3 - затраты на подготовку, подачу заявки на меж-
дународную регистрацию товарного знака и дело-
производство в отношении такой заявки, но не бо-
лее предельных значений субсидии, приведенных в 
приложении N 1 к Правилам. 
При расчете субсидий на компенсацию затрат, 
осуществляемых в иностранной валюте, размер 
субсидий определяется в российских рублях по 
курсу рубля по отношению к соответствующей 
иностранной валюте, установленному Централь-
ным банком Российской Федерации на дату осу-
ществления фактических затрат организацией. 

 


