СПРАВКА
о механизме поддержки организаций, реализующих КППК
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля
2019 года № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих
корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении
изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии
в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную
корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой
производства высокотехнологичной продукции» (далее – Постановление
№ 191) разработано в целях реализации федерального проекта
«Промышленный
экспорт»
в
составе
национального
проекта
«Международная кооперация и экспорт». Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 мая 2019 года № 591 «О внесении изменений
в
некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации»
(далее – Постановление № 591) внесены изменения в Постановление № 191
части
продления
срока
проведения
квалификационного
отбора
производителей регионального значения, реализующих корпоративные
программы повышения конкурентоспособности до 15 июня 2019 года.
Справочно:
Для предприятий, организующих новое производство, Постановлением
№ 591 разрешается предоставлять письменные обязательства
по получению заключения о подтверждении производства продукции –
гарантийное письмо организации с обязательством по получению
заключения о подтверждении производства продукции, но не позднее срока
начала экспорта продукции.
Постановлением № 591 снижены поправочные коэффициенты,
применяемые при ранжировании производителей продукции для черной
и цветной металлургии, увеличены – для драгоценных металлов.
Федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации,
инициировавшим разработку и введение в действие Постановления № 191
выступил Минпромторгом России.
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
организациям в целях компенсации части процентных ставок по экспортным
кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту
по экономической сути, а также компенсации части страховой премии
по договорам страхования экспортных кредитов.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке
до Министерства промышленности и торговли Российской Федерации как
получателя средств федерального бюджета.

Общая сумма указанных лимитов бюджетных обязательств
распределяется:
а) на квоты на инвестиционное финансирование:
- проектов по организации российских производств в иностранных
государствах - в объеме до 10 процентов;
- проектов по организации экспортно ориентированных производств
на территории Российской Федерации - в объеме до 32,5 процента;
б) на квоты на иное финансирование - в объеме до 57,5 процента.
Размер предоставляемой субсидии:
а) по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования,
аналогичным кредиту по экономической сути, на дату принятия кредитной
организацией решения о предоставлении финансирования и ее фиксации
на весь период получения кредитной организацией субсидии устанавливается
на уровне:
- на 2019 год - 3 процентов годовых (в случае, установленном пунктом
13 Правил) – по контрактам на цели финансирования сделки, связанной
с экспортом такой продукции по внешнеторговым сделкам, а также
в отношении соответствующих договоров страхования экспортных кредитов
могут заключаться без заключения соглашения о реализации корпоративной
программы повышения конкурентоспособности;
- 4,5 процента годовых по финансированию, предоставляемому
в
рамках
реализации
корпоративной
программы
повышения
конкурентоспособности;
б) по договорам страхования экспортных кредитов устанавливается
договором, заключаемым между Минпромторгом России и АО «Российский
экспортный центр», по согласованию с Минэкономразвития России.
Субсидии предоставляются в отношении экспортных кредитов
и
иных
инструментов
финансирования,
аналогичных
кредиту
по экономической сути, а также в отношении договоров страхования
экспортных кредитов, за счет которых осуществляется финансирование:
а) экспортных проектов, предусматривающих экспорт продукции при
наличии при вывозе товаров из Российской Федерации сертификата
о происхождении товара, выданного Торгово-промышленной палатой
Российской
Федерации,
или
декларации
(письма
экспортера)
о происхождении товара, представленной экспортером, если применимо;
б) проектов по организации российских производств в иностранных
государствах;
в) проектов по организации экспортно ориентированных производств
на территории Российской Федерации.
Соглашения о предоставлении финансирования, по которым могут
быть предоставлены субсидии, должны соответствовать требованиям,
предусмотренным пунктами Правил, а также соответствовать следующим
требованиям:
а) финансирование предоставляется:

иностранной организации - нерезиденту Российской Федерации, в том
числе иностранному банку или международной финансовой организации;
юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также физическому лицу, зарегистрированному
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации;
б) размер финансирования (предельный (максимальный) лимит
ссудной задолженности), предоставляемого кредитной организацией,
ограничен:
60 млрд рублей - в отношении одного проекта по организации
российских производств в иностранных государствах и (или) проекта
по организации экспортно ориентированных производств на территории
Российской Федерации;
30 млрд рублей - в отношении одного экспортного проекта.
Размер финансирования, предоставляемого в рамках соглашения
о предоставлении финансирования в иностранной валюте, определяется
в российских рублях по курсу российского рубля в отношении
соответствующей иностранной валюты, установленному Центральным
банком Российской Федерации на дату заключения кредитного соглашения
(договора) и (или) иного соглашения (договора) о предоставлении
финансирования.
Алгоритм реализации постановления
Утверждение перечня единого перечня организаций, реализующих
корпоративные программы повышения конкурентоспособности.
Перечень утверждает межведомственная комиссия при Минпромторге
России.
В проект перечня включаются:
производители
регионального
значения
–
организация,
зарегистрированная на территории субъекта Российской Федерации,
не относящаяся к производителям федерального значения и осуществляющая
производство продукции в соответствии с Федеральным законом
«О промышленной политике в Российской Федерации» и ее реализацию,
в том числе с привлечением иных лиц на основании договоров,
и (или) оказывающая услуги, и (или) выполняющая работы.
Этот перечень формирует регион и направляет в Минпромторг России.
Дата
01.04.2019

Мероприятия
Министерством экономического развития,
промышленности и торговли Калининградской области
размещено извещение о проведении квалификационного
отбора

15.06.2019

Министерством экономического развития,

Дата
Срок продлен
Постановлением
№ 591

Мероприятия
промышленности и торговли Калининградской области
завершен прием документов для участия в
квалификационном отборе

Минпромторг России и уполномоченные органы в
субъектах Российской Федерации в течение 30 дней
после окончания срока подачи заявок осуществляют:
- регистрацию заявок на участие в квалификационном
отборе;
- проверку соответствия организации требованиям;
- по итогам проверки формируют перечень
производителей федерального значения и перечень
производителей регионального значения;
- направляют организациям уведомления об их
включении соответственно в перечень производителей
федерального значения или перечень производителей
регионального значения либо об отказе во включении с
указанием причин такого отказа.
Перечень производителей регионального значения и
24.07.2019
перечень производителей регионального значения,
которым было отказано во включении в перечень
производителей регионального значения с указанием
оснований такого отказа, направляются высшими
исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации
в Минпромторг России в течение 10 календарных дней
со дня окончания срока указанного в предыдущем
абзаце.
Минпромторгом России формируется проект единого
04.08.2019
перечня и представляется на рассмотрение и
утверждение межведомственной комиссии с
приложением перечня организаций, которым было
отказано во включении
в перечень производителей федерального значения или
перечень производителей регионального значения с
указанием оснований такого отказа.
Срок утверждения единого перечня не
регламентирован.
3. Предварительные итоги квалификационного отбора
Свою заинтересованность в механизме поддержки организаций,
реализующих
корпоративные
программы
повышения
конкурентоспособности, предварительно высказали 15 предприятий
Калининградской области.
14.07.2019

По состоянию на 15.05.2019 в Министерство экономического развития,
промышленности и торговли Калининградской области поступило
8 заявок на участие в квалификационном отборе.
Справочно:
- ООО «Логистика» (лесопромышленный комплекс);
- ООО «Дедал» (лесопромышленный комплекс);
- ООО «Балтийская лесная компания» (лесопромышленный комплекс);
- ООО «Лесобалт» (лесопромышленный комплекс);
- ООО «Технотюб» (металлургическая промышленность);
- ООО «БСК Сталь» (металлургическая промышленность);
- ООО «Балткран» (машиностроение);
- ООО «Калининградский мотозавод» (машиностроение).
Предприятия Калининградской области не смогли принять участие
квалификационном отборе по следующим причинам:
- у предприятия отсутствует заключение о подтверждении
производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации, выданное в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении
производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации» (далее – заключение о подтверждении производства продукции).
Справочно:
ООО «Вагонтрэйд Плюс»
- вагоностроительное предприятие,
на котором в настоящее время создан полный производственный цикл:
от проектирования новых моделей думпкаров и их отдельных узлов
до серийного выпуска вагонов на собственной тележке не смогло получить
заключение о подтверждении производства продукции, в связи с тем,
что поставщики предприятия крупного вагонного литья (рама боковая,
балка надрессорная, АО «Промтрактор-Промлит», ООО «Чебоксарский
завод
промышленного
литья»)
и
тележек
грузовых
вагонов
(АО «Промтрактор-Вагон», АО «Рославльский вагоноремонтный завод»)
не имеют сертификата происхождения СТ-1.
ОАО «Балткран» - предприятие, специализирующееся на разработке,
изготовлении и поставке сложного грузоподъемного оборудования, которое
предназначено
для
эксплуатации
в
многочисленных
отраслях
промышленности: на терминалах морских и речных портов,
железнодорожных терминалах, офшорных платформах для добычи нефти,
судах и судоверфях, машиностроительных предприятиях, атомных
электростанциях, в тяжелых режимах работ Арктики, Крайнего Севера,
Сибири и Заполярья. Предприятие не может получить заключение
о подтверждении производства продукции по причине наличия технических
ошибок, допущенных в Постановлении № 719, в части неправильных кодов
29.22.14.200, 29.22.14.300, 29.22.14.400 общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности ОКПД2, и отсутствия
кодов выпускаемой предприятием продукции 28.22.14.121, 28.22.14.122,
28.22.14.140
(краны
мостовые
электрические,
краны
козловые

и полукозловые электрические, краны портальные). Правительством
Калининградской области направлено обращение по данной проблематике
в адрес Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Д.В. Мантурова. Ранее по данному вопросу направлялось аналогичное
обращение (от 18.10.2017 № АА-7475/02), на которое Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации в письме от 18.01.2018
№ МД-2418/12 сообщало, что указанным органом предложения учтены
в ходе разработки проекта соответствующего акта Правительства
Российской Федерации. Вместе с тем за прошедший период постановление
№ 719 корректировалось неоднократно, однако раздел VI «Продукция
тяжелого машиностроения» изменениям не подвергался.
- выпускаемая предприятием продукция не включена в Перечень
продукции для целей реализации государственной поддержки
организаций, реализующих корпоративные программы повышения
конкурентоспособности
Справочно: В Перечне продукции для целей реализации государственной
поддержки организаций, реализующих корпоративные программы
повышения конкурентоспособности отсутствует продукция, выпускаемая
предприятиями лесопромышленного комплекса ООО «ВЕРА», ООО «Эко3»,
ООО «Лесобалт», гранулы, топливные (пеллеты), опилки древесные код ТН
ВЭД 4401.

