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о  субсидии из федерального 
бюджета российским организациям 
на компенсацию части затрат на 
производство и реализацию
пилотных партий средств
производства потребителям

Минпромторг России в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 634 (далее -  Постановление) оказывает 

государственную поддержку организациям -  субъектам деятельности в сфере 

промышленности, осуществляющим освоение производства и реализацию пилотных 

партий средств производства.

Механизм указанного Постановления направлен на оказание организациям 

финансовой поддержки в виде компенсации до 50 процентов от суммы расходов, 

связанных с производством и реализацией пилотных партий средств производства, 

при одновременном снижении цены данной продукции на 15-50 процентов от 

рыночной стоимости оборудования, что способствует выведению пилотных партий 

оборудования на рынок в условиях отсутствия референций и опыта эксплуатации 

инновационных образцов промыщленной продукции.

000289698155

http://www.mtn


Субсидии предоставляются отечественным производителям продукции, 

включенной в перечень к Постановлению, относящейся к отраслям тяжелого, 

нефтегазового, энергетического машиностроения, станкоинструментальной 

промышленности, пищевого и строительно-дорожного мащиностроения, а также 

отрасли промыщленности обработки, обезвреживания и утилизации отходов в целях 

стимулирования внедрения в опытно-промышленную эксплуатацию современных 

высокотехнологичных средств производства.

В соответствии с федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом 

корректировок в 2019 году предусмотрено финансирование в размере 1,2 млрд 

рублей.

Проведение отбора на право получения субсидии запланировано с 16 сентября 

2019 г. Более подробная информация (в том числе о требованиях к организациям- 

заявителям) будет также размещена на официальном сайте Минпромторга России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в составе извещения о 

проведении отбора не позднее 5 календарных дней до начала срока проведения 

отбора.

В связи с выщеизложенным, направляем презентационные материалы о 

механизме поддержки и просим обеспечить информирование региональных 

субъектов деятельности в сфере промышленности о возможности участия в отборе 

на право получения субсидий.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерство промышленности и торговли Российской 
Ф едерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: OOE1036E1B07EOEA80E81114F3E619BE36 
Кому выдан: Беспрозваиных Алексей Сергеевич 
Действителен: с 28.11.2018 до 28.11.2019

А.С. Беспрозваиных

Исп.: О.А. Богданчикова 
8 (495) 870-29-21 (доб. 22-041)



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

Субсидия иа компеисацию  части  затрат  
иа производство и реализадию
пилотны х партий средств производства потребителям



РОССИИ ^ т о  ТАКОЕ ПИЛОТНЫЕ ПАРТИИ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА?

Средствами производства признается продукция по перечню согласно приложению №1 
к Правилам, для которой выполняется одно из следующих условий:

продукция изготовлена в соответствии с рабочей документацией, р азр аб о тан н о й  
организацией , п р а в а  на которую организация получила не ранее, чем за один год до дня 
подачи заявки для участия в отборе;

продукция создана на основании изобретения, полезной модели или промышленного 
образца, заявку на регистрацию  которых организация п о д а л а  не ранее, чем за три года 
до дня подачи заявки или исключительных прав, которые организация получила не ранее, 
чем за три года до дня подачи заявки на участие в отборе;

Л и цензия продукция создана на основании изобретения, полезной модели или промышленного 
образца, право  на использование которых организация получила на основании 
лицензионного договора , заключенного не ранее, чем за три года до дня подачи заявки.



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА 1-ОМ ЭТАПЕ (1 /2)

Заявка на участие в отборе, составленная в произвольной ф о р м е  и подписанная руководителем организации.

Сопроводительное письмо (в произвольной ф орм е) с указанием:
а) р а з м е р а  запраш иваем ой  субсидии:
б) наименования средств производства;
в) кода ОКПД 2;
г) перечня технических характеристик;
д) цикла производства;

е) вида прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
используемые для производства продукции, с  указанием реквизитов 
документа, подтверждающего такие права;
ж) себестоимости  (плановой себестоимости) единицы средства  
производства (без НДС);
з) количества единиц средств производства пилотной партии.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных платежей, 
подлежащих уплате, по состоянию на дату не ранее чем 15-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора 
о предоставлении субсидии (по ф о р м е  КНД1120101).

Справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, подтверждающая соответствие организации по состоянию на дату не 
ранее чем 15-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, требованиям;
а) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов и иных платежей, подлежащих уплате;
б) организация не получает средства в целях стимулирования внедрения в опытно-промышленную эксплуатацию современных высокотехнологичных 
средств производства на возмещ ение части одних и тех же затрат из ф ед еральн ого  бюджета в соответствии с  иными нормативными правовыми 
актами;

в) у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральны й бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с  иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность п ер ед  ф едеральны м  бюджетом;
г) организация не является иностранным юридическим лицом, о также россий ским  юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, зарегистрированных на территориях офш орны х зон, в совокупности превышает 50%;
д) организация не находится в п р о ц е ссе  реорганизации, ликвидации и банкротства;
е) в ГИСП содержится инф орм ац ия  об организации, предоставляемая в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 21 декабпя 
2017 г. № 1604. Ас^ииря



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА 1-ОМ ЭТАПЕ (2 /2)

Копия договора (спецификации) на реализацию  пилотной партии между организацией и потребителем в отношении пилотной партии 

Требования клоговору:

1. Заключен в течение 12 месяцев до дня заключения договора о предоставлении субсидии;
2. Содержит обязательство организации осуществить поставку пилотной партии не позднее 31 декабря 2019 г.;
3. Цена пилотной партии (без НДС) не превышает себестоимость  соответствующих средств производства, определенную в соответствии с учетной 
политикой организации, уменьшенную на р а з м е р  запраш иваем ой  субсидии и увеличенную на р азм ер  прибыли, но не более 5% себестоим ости  
соответствующих средств производства.

Заявление о том, что потребитель пилотной партии и организация не являются оффилированнылли лицами, признанными таковыми в соответствии с 
I? антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Копии документов, подтверждающих наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемых для производства продукции i 
отношении которой запрашивается субсидия.

Расчет себестоимости пилотной портии (плановой) с выделением статей затрат, на которые предоставляется субсидия.

. « ' . п



Д  РОССИИ̂ ™̂*' НА ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ 

Субсидии предоставляются в размере не более 50% общего объема следующих фактически 
понесенных затрат (всех или отдельных видов), входящих в себестоимость пилотной партии:

©
а) затраты на оплату сырья, м а т е р и а л о в  и комплектующих, необходимых для производства пилотной 
партии;

б) затраты но оплату изготовления и/или приобретения оснастки, ср ед ств  тестирования, измерения и 
контроля, используемых для производства пилотной партии (не б о л е е  20% субсидии);

в) зотроты но оплоту трудо роботников, занятых в производстве пилотной партии, в р о з м е р е ,  не 
п р ев ы ш о ю щ ем  уровень с р е д н е й  зороботной  плоты в регионе;

г) зотроты но инженерную разработку и проектирование пилотной партии (не б о л е е  10% субсидии);

ы

а ] зотроты но приобретение расходного инструмента (не б о л е е  10% субсидии);

е) логистические зотроты но поставку пилотной партии (не б о л е е  10% субсидии).



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА ПОАУЧЕНИЕ СУБСИДИИ (2 ЭТАП)

Щ

4 'i

Заявление о предоставлении субсидии;

 ..У

V"

Копия договора на р еали зац и ю  пилотной партии (специф икации) или копия предварительного 
договора;

Расчет разллера субсидии  по ф о р л л е  согл асн о  прилож ению  № 2 к П равилам;

Копии платежных документов, зав ер ен н ы е  кредитной организацией , подтверж даю щ ие 
ф актически  п о н есен н ы е затраты;

Копии первичных бухгалтерских документов, свидетельствующих о п е р е д а ч е  пилотной партии 
потребителю (счетов-фактур, актов п р и е м а -п е р е д а ч и ,  товарных накладных и т.д.), в случае  
е с л и  пилотная партия была р е а л и зо в а н а  на м о м е н т  подачи заявления о предоставлении 
субсидии. _______________

Технические условия на продукцию (при наличии) и другая конструкторская и технологическая 
документация в соответствии с  м еж государствен н ы м и  с тан д ар там и  ЕСКД и ЕСТЛ, 
с о д е р ж а щ а я  и н ф о р м а ц и ю  о б  используемых м а т е р и а л а х  и комплектующих;

Копии первичных бухгалтерских документов (счетов-фактур, актов сдачи-приемки выполненных 
работ, товарных накладных, платежных ведом остей , документов, подтверждаю щ их численность 
основного и привлеченного п е р с о н а л а  и т.д.), подтверж даю щ ие указанные в п. 8 Правил 
ф актически  п о н есен н ы е затраты;



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

1. Наличие задолженности по пологом и сбором;

2. Несоответствие кодо средств производство перечню кодов ОКПД 2 
продукции, подлежощей субсидировонию;

3. Прово но РИД принодлежот потребителю пилотной портии (зокозчику);

4. Несоответствие доты подписония договоро но постовку пилотной 
портии устоновленным сроком;

5. Несоответствие цены пилотной портии требовониям Провил;

6. Включение в росчет розм еро  субсидии зотрот, не входящих в 
себестоимость пилотной портии по донным бухголтерского учето;

7. Отсутствие первичных документов для подтверждения зотрот (овонсы);

8. Переход компонии но серийное производство продукции.



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОАУЧАТЕАЯ СУБСИДИИ

за 3 года
Объем

реализации

Средства
субсидии

> превышение стоимостного объема
реализации продукции над размеродд 
подученной субсидии не менее, чем в 
10 роз;

> реализация средств производства
в количестве, не менее чем в 10 раз 
превышающем объем пилотной 
партии.*

*Мя отлельных ОКПА 2 Правилами прелусмотрены иные значения (п. 22 «б» Правил]



А  ОТЧЁТНОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ

Предоставляется ежегодно не позднее 1 мая:

а) отчет о достижении в п р ед ы д у щ ем  году (годах) показателей  результативности;

Предоставляется в отчетном году, следующим за годом передачи пилотной партии потребителю:

б) копии документов о подтверждении производства промышленной продукции но 
территории Российской Федерации, в соответствии с  п остан о вл ен и ем  Правительства 
от 17 июля 2015 г. № 719;

в) расчет себестоим ости пилотной партии, подтвержденной первичными бухгалтерскими 
докум ентам и;

г) копии первичных бухгалтерских документов, свидетельствующих о передаче пилотной 
партии потребителю.



y V  МИНПРОМТОРГ
РОССИИ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

Начальник Отдела развития инжиниринга 
Олеся Александровна Богданчикова 
Тел.; 8 (495) 870-29-21, доб. 22041 
Эл. почта: bogdanchikovaoa@minprom.gov.ru

Начальник Отдела развития нефтегазового 
оборудования
Алексей Вячеславович Дубинин 
Тел.: 8 (495) 870-29-21, доб. 21590 
Эл. почта: Dubinin@minprom.gov.ru

Начальник Отдела развития станкоинструментальной
промышленности
Валерий Вячеславович Пивень
Тел.: 8 (495) 870-29-21, доб.: 22784
Эл. почта: Piven@minprom.gov.ru

Начальник Отдела развития горнорудной
промышленности и тяжелого машиностроения
Иван Олегович Трощенков
Тел.: 8 (495) 870-29-21, доб. 21970
Эл. почта: troschenkov@minprom.gov.ru

Начальник Отдела развития энергетического
машиностроения, электротехнической и кабельной
промышленности
Денис Васильевич Кляповский
Тел.: 8 (495) 870-29-21, доб. 22160
Эл. почта: klyapovskyi@minprom.gov.ru

Начальник Отдела развития современных 
высокотехнологичных средств производства 
Алексей Олегович Дорожко 
Тел.: 8 (495) 870-29-21, доб. 1762 
Эл. почта: dorozhko@minprom.gov.ru
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Список рассылки

№
п/п Адресат П очтовый адрес Адрес электронной 

почты
1. Управление Алтайского края по 

промышленности и энергетике
пр. Ленина, д. 59, 
г. Барнаул, 656035

priem@alt-prom.ru

2. Департамент экономического 
развития Белгородской области

пр. Славы, д. 72, 
г. Белгород, 308009

priemnaya@derbo.ru

3. Комитет по промышленной 
политике, науке и 
импортозамещению Владимирской 
области

Октябрьский проспект, 
д. 21, г. Владимир, 600000

kppn@avo.ru

4. Комитет промышленности и 
торговли Волгоградской области

ул. Новороссийская, д. 15, 
г. Волгоград, 400066

promtorg@volganet.ru

5. Департамент экономического 
развития Вологодской области

ул. Герцена, д. 27, 
г. Вологда, 160000

der@gov35.ru

6. Департамента промышленности 
Воронежской области

проспект Революции, д .33, 
г. Воронеж, 394000

industry@govvrn.ru

7. Министерство экономического 
развития Иркутской области

ул. Горького, д . 31, 
г. Иркутск, 664011

econom@govirk.ru

8. Министерство по промышленной 
политике, развитию 
предпринимательства и торговли 
Калининградской области

ул. Дм. Донского, д. 1, 
г. Калининград, 236007

minprom@gov39.ru

9. Министерство экономического 
развития Калужской области

ул. Воскресенская, д. 9, 
г. Калуга, 248000

economy@adm.kaluga.
ru

10. Департамент промышленности 
Кемеровской области

пр. Советский, д. 63, 
г. Кемерово, 650099

dprom@ako.ru

П . Министерство промышленности и 
энергетики Кировской области

ул. Карла Либкнехта, д. 69, 
г. Киров, 610019

energy@ako.kirov.ru

12. Департамент промышленной 
политики Краснодарского края

ул. Красная, д. 35, 
г. Краснодар, 350014

dpp@krasnodar.ru

13. Министерство промышленности, 
энергетики и торговли 
Красноярского края

ул. Ленина, д. 125, 
г. Красноярск, 660009

pr@miet.krskstate.ru

14. Комитет экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области

Суворовский пр., д. 67, 
г. Санкт-Нетербург, 191311

econ@lenreg.ru

15. Управление инновационной и 
промышленной политики Липецкой 
области

ул. Скороходова, д. 2, 
г. Липецк, 398019

up@admlr.lipetsk.ru

16. Департамент науки, промышленной 
политики и предпринимательства 
города Москвы

Вознесенский переулок, 
д. 22, Москва, 125009

dnpp@mos.ru

17. Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области

бульвар Строителей, д. 1, 
г. Красногорск, 143407

mii@mosreg.ru

18. Министерство промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области

ул. Костина, д. 2, г. Нижний 
Новгород, 603134

official@mpred.kreml.n
nov.ru

19. Министерство промышленности. Красный проспект, д. 18, mtv@nso.ru

mailto:priem@alt-prom.ru
mailto:priemnaya@derbo.ru
mailto:kppn@avo.ru
mailto:promtorg@volganet.ru
mailto:der@gov35.ru
mailto:industry@govvrn.ru
mailto:econom@govirk.ru
mailto:minprom@gov39.ru
mailto:dprom@ako.ru
mailto:energy@ako.kirov.ru
mailto:dpp@krasnodar.ru
mailto:pr@miet.krskstate.ru
mailto:econ@lenreg.ru
mailto:up@admlr.lipetsk.ru
mailto:dnpp@mos.ru
mailto:mii@mosreg.ru
mailto:mtv@nso.ru
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торговли и развития 
предпринимательства 
Новосибирской области

г. Новосибирск, 630011

20. Министерство промышленности, 
транспорта и инновационных 
технологий Омской области

ул. Красный Путь, д. 109, 
г. Омск, 644002

post@mpt.omskportal.r
U

21. Министерство экономического 
развития, промышленной политики 
и торговли Оренбургской области

Дом Советов, г. Оренбург, 
460015

office22@gov.orb.ru

22. Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли 
Пермского края

ул. Петропавловская, д. 56, 
г. Пермь, 614006

mintorg@permkray.ru

23. Министерство промышленности и 
инновационной политики 
Республики Башкортостан

ул. Карла Маркса, д. 3, 
г. Уфа,
450101

minprom@bashkortosta
n.ru

24. Министерство промышленности и 
торговли Республики Татарстан

ул. Островского, д. 4, 
г. Казань, 420111

mpt@tatar.ru

25. Министерство промышленности и 
энергетики Ростовской области

ул. Социалистическая, 
д. 112, г. Ростов-на-Дону, 
344050

minprom@donland.ru

26. Министерство промышленности, 
инновационных и информационных 
технологий Рязанской области

ул. Затинная, д. 8, корп. 2, 
г. Рязань, 390006

minprom@ryazangov.r
u

27. Министерство промышленности и 
технологий Самарской области

ул. Скляренко, д. 20, 
г. Самара, 443068

minprom@samregion.r
u

28. Комитет по промышленной 
политике и инновациям Санкт- 
Петербурга

Вознесенский пр., д. 16, 
г. Санкт-Петербург, 190000

info@cppi.gov.spb.ru

29. Министерство промышленности и 
энергетики Саратовской области

ул. Московская, д. 72, стр. 
2, г. Саратов, 410042

minprom@saratov.gov.
ru

30. Министерство промышленности и 
науки Свердловской области

пл. Октябрьская, д. 1, 
Екатеринбург, 620031

minprom@gov66.ru

31. Министерство энергетики, 
промышленности и связи 
Ставропольского края

проезд Черняховского, д. 2, 
г. Ставрополь, 355031

minprom@stavregion.r
u

32. Министерство промышленности и 
информационных технологий 
Тверской области

ул. Бебеля, д. 28, г. Тверь, 
170006

ministerstvop@web.reg
ion.tver.ru

33. Департамент промышленности и 
энергетики Томской области

пр. Кирова, д. 41, г. Томск, 
634041

dф@tomsk.gov.ru

34. Министерство промышленности и 
топливно-энергетического 
комплекса Тульской области

пр. Ленина, д. 2, г. Тула, 
300041

minprom@tularegion.ru

35. Департамент инвестиционной ул. Республики, д. 24, kancelaria@72to.ru

mailto:office22@gov.orb.ru
mailto:mintorg@permkray.ru
mailto:mpt@tatar.ru
mailto:minprom@donland.ru
mailto:info@cppi.gov.spb.ru
mailto:minprom@saratov.gov
mailto:minprom@gov66.ru
mailto:ministerstvop@web.reg
mailto:minprom@tularegion.ru
mailto:kancelaria@72to.ru
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политики и государственной 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области

Тюмень, 625003

36. Министерство промышленности и 
торговли Удмуртской Республики

ул. Красная, д. 144, 
г. Ижевск, 426057

minprom@bk.ru

37. Министерство промышленности, 
строительства, ЖКХ и транспорта 
Ульяновской области

ул. Спасская, д. 3, 
г. Ульяновск, 432063

mail@ulgov.ru

38. Министерство экономического 
развития Челябинской области

пр. Ленина, д. 57, 
г. Челябинск, 454091

mineconom@gov74.ru

39. Департамент экономики Ямало- 
Ненецкого АО

проспект Молодёжи, д. 9, 
г. Салехард, 629008

de@yanao.ru

40. Департамент промышленной 
политики Ярославской области

ул. Свободы, д. 32а, 
г. Ярославль, 150000

dppdt@yarregion.ru

mailto:minprom@bk.ru
mailto:mail@ulgov.ru
mailto:mineconom@gov74.ru
mailto:de@yanao.ru
mailto:dppdt@yarregion.ru

