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Предварительно - для обсуждения

Основная задача механизма: стимулирование внедрения в опытно-
промышленную эксплуатацию современных высокотехнологичных средств 
производства

2* Требуется выполнение одного из условий

Условия отнесения продукции к средствам 
производства Условия признания партии пилотной

Продукция изготовлена в соответствии с рабочей 
документацией, разработанной организацией, 
права на которую организация получила не ранее 
чем за 1 год до даты подачи заявки на участие в 
отборе (условие действует до 31.12.2019 г.)

Продукция создана на основании изобретения, 
полезной модели или промышленного образца, 
исключительные права на которые организация 
получила не ранее чем за 3 года до даты подачи 
заявки на участие в отборе

Продукция создана на основании изобретения, 
полезной модели или промышленного образца, 
право использования которых организация получила 
на основании лицензионного договора, заключенного 
не ранее чем за 3 года до даты подачи заявки на 
участие в отборе

Включение продукции в перечень продукции, 
согласно приложению №1 к ППРФ № 634 (в ред. 
ППРФ № 532 от 30.04.2018), а также выполнение 
одного из условий:

Для большей части средств производства объем 
пилотной партии зависит от себестоимости 
единицы продукции:
• Объем партии СП: не более 15 шт. 

Себестоимость единицы: от 1 до 10 млн руб.
• Объем партии СП: не более 10 шт. 

Себестоимость единицы: от 10 до 25 млн руб.
• Объем партии СП: не более 5 шт. 

Себестоимость единицы: свыше 25 млн руб.
Для катализаторов:
• Каталитического крекинга и катализаторов для 

процессов Клауса и Сульфрен: от 200 до 1500 
тонн

• Другие: от 10 до 100 тонн 
Для кабельного оборудования не менее 1000 м и 
не более 100 000 м 

Допустимый объем для химической продукции не 
менее 10 тонн и не более 500 тонн 

Для инструментов объем партии составляет от 100 
до 10 000 ед. при совокупной стоимости не 
менее 2 млн руб. 



Предварительно - для обсуждения

Цикл предоставления субсидии составляет не более 85 рабочих дней или 
до 10 месяцев в зависимости от выбранного срока компенсации затрат

3

1
Не позднее 5 календарных дней до начала отбора Минпромторг
России публикует извещение о проведении отбора, его сроках и
необходимых документах1

5 календарных дней

2

2 Организация предоставляет в срок, указанный в извещении, заявку
на участие в отборе, составленную в произвольной форме, а также
документы в соответствии с пунктом 11 Правил получения субсидии

3

3
Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня представления
организацией заявки на проводит отбор и принимает решение о
прохождении организацией отбора либо выносит мотивированное
решение о непрохождении отбора

20 рабочих
дней

4

4
Минпромторг России в течение 10 рабочих дней публикует
результаты отбора на официальном сайте, в случае непрохождения
отбора – уведомляет в письменной форме

10 рабочих дней

5

5
Заключение договора о предоставлении субсидии в течение 30
календарных дней со дня принятия решения о прохождении
организацией отбора
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КомментарииСхема реализации меры поддержки

Заключение соглашений о выдаче субсидии с 2017 г. 
заключаются посредством Электронного бюджета –

данный процесс требует наличия у заявителя 
квалифицированной электронной подписи. 

!

Единственное основание для отказа в 
предоставлении субсидии: документы содержат 
неполные и/или недостоверные сведения или 

организация не соответствует условиям/критериям 
получения субсидии (п.13 Постановления)

!
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Минпромторг России в течение 20 рабочих дней рассматривает
документы, подтверждающие затраты, и в случае положительного
решения осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет
организации в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о
ее предоставлении.

Организация предоставляет в Минпромторг России первичные
документы, подтверждающие производство и реализацию пилотной
партии в течение 6 мес. или 15 раб. дней со дня заключения
договора о предоставлении субсидии в зависимости от времени
прохождения отбора (до 15 мая или после, соответственно)

7

6
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Субсидия предоставляется в размере до 50% документально подтвержденных 
затрат, фактически понесенных производителями на производство пилотной 
партии

4

На что предоставляется субсидия? Ограничения по размеру субсидии

Размер субсидии не может превышать 150 млн 
руб. в рамках одного отбора за весь период 

действия договора о предоставлении субсидии и 
300 млн руб. для отдельных видов продукции 

!

Логистические затраты на поставку пилотной партии Доля данных расходов не должна превышать 10% субсидии

Приобретение расходного инструмента Доля данных расходов не должна превышать 10% субсидии

Инженерная разработка и проектирование пилотной 
партии Доля данных расходов не должна превышать 10% субсидии

Оплата труда работников, занятых в производстве 
пилотной партии

Данная статья расходов учитывается в размере, не 
превышающем уровень средней заработной платы в 
регионе

Оплата изготовления и/или приобретения оснастки, 
средств тестирования, измерения и контроля, 
используемых для производства пилотной партии

Доля данных расходов не должна превышать 20% субсидии

Оплата сырья, материалов и комплектующих, 
необходимых для производства пилотной партии.

Субсидии предоставляются в размере не более 
50% общего объема указанных затрат!
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Основные причины отказа в предоставлении субсидии: несоответствие цены 
пилотной партии установленному критерию 
и отсутствие прав на результаты интеллектуальной деятельности

5
* Требования п. 10: у заявителя отсутствует задолженность перед бюджетом (по уплате налогов и сборов, возврату субсидии и т.д.), заявитель 
не получает аналогичные субсидии от других органов власти; организация не является иностранным юридическим лицом; заявитель не 
находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, в 
государственной информационной системе промышленности содержится информация об организации в соотв. С ППРФ 1604 от 21.12.2017

Необходимые документы для выдачи субсидии

Наличие задолженности по налогам и сборам у 
заявителя  1
Несоответствие даты подписания договора на 
поставку пилотной партии установленным срокам2
Отсутствие первичных документов для 
подтверждения затрат (авансы)3
Несоответствие кода ОКПД2 средств производства 
перечню кодов продукции, подлежащей 
субсидированию

4

Сопроводительное письмо (в произвольной форме) с 
указанием размера запрашиваемой субсидии, 
наименования средств производства, ОКПД 2 и перечня 
технических характеристик.
Выписка из ЕГРЮЛ

Справка налогового органа, подтверждающая 
отсутствие у организации по состоянию на дату не ранее, 
чем 15 число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидии, неисполненной обязанности 
по уплате налогов и сборов.
Справка, подписанная руководителем и главным 
бухгалтером организации, подтверждающая соответствие 
организации по состоянию на дату не ран ее, чем на 15 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидии, требованиям, указанным в п.10*

Предварительный договор между организацией и 
потребителем пилотной партии или заверенная копия 
основного договора (спецификации) на реализацию 
пилотной партии.

Заявление о том, что потребитель пилотной партии и 
организация не являются аффилированными лицами.

Требования к договору

Договор заключен:
в течение 12 месяцев до дня заключения договора о 
предоставлении субсидии и ли предварительный договор, 
который содержит обязательство о заключении в течение 
60 календарных дней основного договора о 
предоставлении субсидии (отбор до 15 мая),

или
в течение 12 месяцев до  дня заключения договора о 
предоставлении субсидии (отбор после 15 мая)
Договор содержит обязательство организации осуществить 
поставку пилотной партии не позднее 31 декабря года, 
следующего за годом получения субсидии
Цена пилотной партии (без НДС) не превышает 
себестоимость (в соответствии с учетной политикой), 
уменьшенную на размер запрашиваемой субсидии и 
увеличенную на размер прибыли, но не более 5% от 
себестоимости пилотной партии.

Типичные ошибки

Расчет плановой себестоимости пилотной партии
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Субсидия может быть предоставлена в 2 конфигурациях, различающихся 
периодами понесенных затрат

6

Для возмещения расходов,
понесенных в течение 12
месяцев до дня подачи
заявления о
предоставлении субсидии -
для организаций,
прошедших отбор,
объявленный до 15 мая
текущего финансового
года Не позднее 6-ти месяцев со дня заключения с организацией 

договора о предоставлении субсидии  

1

Для возмещения расходов,
понесенных в течение 12
месяцев до дня
заключения договора о
предоставлении субсидии -
для организаций,
прошедших отбор,
объявленный после 15 мая
текущего финансового
года В течение 15 рабочих дней со дня заключения с организацией 

договора о предоставлении субсидии  

2

Заявление о 
предоставлении 
субсидии, расчет 
размера субсидии 

согласно 
Приложению №2 

Правил

Заверенные копии 
первичных 

бухгалтерских 
документов, 

подтверждающих 
понесенные затраты

Заверенные 
кредитной 

организацией копии 
платежных 
документов

Конструкторская и 
технологическая 
документация на 

продукцию, 
составляющую 

пилотную партию

Заявление о 
предоставлении 
субсидии, расчет 
размера субсидии 

согласно 
Приложению №2 

Правил

Конструкторская и 
технологическая 
документация на 

продукцию, 
составляющую 

пилотную партию

Заверенные копии 
первичных 

бухгалтерских 
документов, 

подтверждающих 
понесенные затраты

Заверенные 
кредитной 

организацией копии 
платежных 
документов
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Финансовое обеспечение механизма предоставления субсидий на производство 
и реализацию пилотных партий

7* В соответствии с ФЗ «О федеральном бюджете» и проектом плана действий Правительства России на 2017-2025 гг.

Объем утвержденного бюджетного финансирования
на 2019-2021 гг.*

202120202019

0,7 1,2 1,2

млрд руб.

Объем распределенных бюджетных средств за весь 
период действия механизма 

0,3

2,7

1,2

2016 2017 2018

Количество ежегодных отборов зависит от наличия остатка
бюджетных ассигнований после проведения предыдущего
отбора.
На 2020-21 гг. в бюджете предварительно закреплено
2,4 млрд руб., данная сумма может быть пересмотрена по
итогам оценки эффективности работы субсидии в 2019 г.

Совокупный объем выданных субсидий за 2016-2018 гг.
составил 4,2 млрд руб.
В 2016 году состоялся 1 отбор с размером выданной
субсидии 0,3 млрд руб.,
в 2017 – 5 отборов с размером субсидии 2,7 млрд руб.
в 2018 – 3 отбора с размером субсидии 1,2 млрд руб.

млрд руб.

0,7

1,2 1,2



Предварительно - для обсужденияКлючевыми обязательствами получателя субсидии являются превышение 
стоимостного объема реализации продукции над размером полученной субсидии 
не менее, чем в 10 раз и реализация средств производства в количестве, 
установленном Соглашением о предоставлении субсидии

8* Не имеющих самостоятельных группировок ** В соответствии с приложением 1 
Постановления

Объем реализации в течение 3 лет 
с даты получения субсидии

Число реализованных средств производства в течение 3 лет с даты 
получения субсидии (плановые показатели)

1 000

100
Субсидия, 

полученная 
компанией 
в 2019 году

Стоимость 
реализованных 

компанией 
средств 

производства 
за период 

2019-2021 гг.

х10

2
4

х10

- Катализаторы,
- Адсорбенты,
- Проводники 
электрические,
- Волокна оптические, 
кабели волоконно-
оптические

- Турбины,
- Криогенные 
насосы,
- Машины для 
сжижения воздуха 
или прочих газов,
- Прессовое 
оборудование

Прочая
продукция**

- Экскаваторы 
карьерные,
- Комбайны 
проходческие, 
- Теплообменники

x5

млн руб. ед. / тонн / км и проч.

В качестве отчетной документации организация предоставляет:
• отчет о достижении показателей результативности (ежегодно);
• подтверждение производства промышленной продукции на 

территории РФ в соответствии с ПП РФ от 17.07.2015 № 719;
• расчет себестоимости пилотной партии и подтверждающие первичные 

документы;
• копии первичных бухгалтерских документов, свидетельствующих о 

передаче пилотной партии потребителю.

Размер субсидии не может 
превышать 150 млн руб. за весь 
период действия договора о 
предоставлении субсидии и 300 
млн руб. для отельных видов 
продукции 

!
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Региональное распределение выданной в 2016-2018 гг. субсидии по субъектам 
Российской Федерации

618,8
557,7

347,6

296,6

285,6

211,7

184,7
165,6

165,2 164,8
160,8

135,0 123,6

751,3

Челябинская область Свердловская область
Москва Московская область
Нижегородская область Липецкая область
Ярославская область Оренбургская область
Самарская область Санкт-Петербург
Тверская область Республика Чувашия
Краснодарский край Другие регионы

96,1

95,3
55,4

54,3

53,8

51,6

42,3
39,9 35,0

31,4
25,5 16,7

13,3

10,6
8,94,64,4

1,8 1,70,50,4

Пермский край Владимирская область
Костромская область Ивановская область
Республика Башкортостан Воронежская область
Вологодская область Республика Дагестан
Брянская область Ленинградская область
Псковская область Тюменская область
Орловская область Алтайский край
Кемеровская область Кировская область
Республика Карелия Тамбовская область
Томская область Республика Татарстан
Курская область

Всего в программе приняли участие 104 организации из 35 регионов, при этом на долю ТОП-5 регионов, 
характеризующихся высоким уровнем развития машиностроения, приходится 50% от суммы субсидии
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Отраслевое распределение выданной в 2016-2018 гг. субсидии

млн руб.

29%
28%

19% 17%

6%

1%

проценты

1 199,0   

1 170,6   

787,1   725,1   

238,8   

48,5   

Нефтегазовое машиностроение
Строительно-дорожное машиностроение
Тяжелое машиностроение
Станкоинструментальная отрасль
Энергетическое машиностроение
Пищевое машиностроение
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Справочная информация
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Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 № 634 «О предоставлении субсидий из 
федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на производство и 
реализацию пилотных партий средств производства потребителям»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217386/

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2018 г. № 532 “О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию 
части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям”
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71835644/

Технологическая инструкция по подключению к подсистеме бюджетного планирования 
государственной интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» с использованием квалифицированной электронной подписи
http://minfin.ru/ru/ismf/pk-bp/?id_38=93509&page_id=1542&popup=Y&area_id=38




