
Механизмы государственной поддержки инвестиционных проектов, в том числе направленных на импортозамещение 
 

Наименование механизма 
государственной 

поддержки 

Нормативные правовые акты, 
которыми утвержден механизм 

государственной поддержки 

Примечания 

Государственные гарантии 
Российской Федерации по 
кредитам либо 
облигационным займам, 
привлекаемым на 
реализацию 
инвестиционных проектов 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 
декабря 2010 года № 1016 и 
Порядок предоставления в 2012-
2015 годах государственных 
гарантий Российской Федерации по 
кредитам либо облигационным 
займам, привлекаемым 
юридическими лицами, отобранным 
в порядке, установленном 
Правительством Российской 
Федерации, на осуществление 
инвестиционных проектов, 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2010 года 
№ 1017 

Государственные гарантии Российской Федерации предоставляются по кредитам либо 
облигационным займам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов, 
которые реализуются коммерческой организацией, в том числе специально созданной 
(SPV), и направленных на: 
- создание новых и (или) реконструкцию существующих социальных, 
агропромышленных, промышленных, коммунальных и транспортных объектов и их 
последующую эксплуатацию (стоимость проекта не менее 5 млрд. рублей); 
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ 
(стоимость проекта не менее 500 млн. рублей) н в сфере промышленности 
(стоимость проекта не менее 1 млрд. рублей) 
Условия предоставления гарантий: 
Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется юридическим 
лицам, зарегистрированным на территории Российской Федерации (далее - 
принципал), в обеспечение исполнения обязательств принципалапо кредиту 
Внешэкономбанка, российского банка либо по облигационному займу, 
привлекаемому принципалом в валюте Российской Федерации или в иностранной 
валюте. 
Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется на сумму, 
составляющую не более 50% стоимости инвестиционного проекта. Не менее 20 % 
полной стоимости проекта должно финансироваться принципалом за счет 
собственных средств. 
Срок возврата суммы кредита либо погашения облигационного займа от 4 до 20 лет 

Программа поддержки 
инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории 
Российской Федерации на 
основе проектного 
финансирования 

Утверждена постановлением 
Правительства Российской 
Федерации  от  11  октября  2014  г. 
№ 1044 

Механизм поддержки инвестиционных проектов, предусмотренный Программой, 
основывается на предоставлении Банком России кредитных средств 
уполномоченным банкам в целях рефинансирования кредитов, выданных ими в 
рамках Программы, на специальных условиях, что позволяет организациям 
реального сектора экономики привлекать кредиты по льготной ставке (на текущий 
момент не более 11,5 % годовых). 
Условия предоставления проектного финансирования: 
- кредиты предоставляются в российских рублях; 
- размер процентной ставки для заемщика не выше чем уровень процентной 
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ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, при 
предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях 
рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным 
заемщикам, плюс 2,5 процента годовых; 
- расположение производственной площадки инвестиционного проекта на 
территории Российской Федерации; 
- полная стоимость инвестиционного проекта - не менее 1 млрд. рублей и не более 
20 млрд. рублей; 
- финансирование не более 80% полной стоимости инвестиционного проекта за 
счет заемных средств. 

Нефинансовый механизм 
заключения специальных 
инвестиционных 
контрактов для отдельных 
отраслей промышленности 

В рамках Федерального закона от 
31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О 
промышленной политике в 
Российской Федерации» принято 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 
2015 № 708 «О специальных 
инвестиционных контрактах для 
отдельных отраслей 
промышленности», которым 
утверждены Правила заключения 
специальных инвестиционных 
контрактов, Положение о 
межведомственной комиссии по 
оценке возможности заключения 
специальных инвестиционных 
контрактов, Типовая форма 
специальных инвестиционных 
контрактов для отдельных отраслей 
промышленности 

Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения задач и 
(или) достижения целевых показателей и индикаторов государственных программ 
Российской Федерации в отраслях промышленности, в рамках которых 
реализуются инвестиционные проекты. 
Условия заключения специальных инвестиционных контрактов для отдельных 
отраслей промышленности: 
- заключается на срок до 10 лет; 
- создается специальный правовой режим; 
- комплексная поддержка на основе налоговых преференций и иных мер 
поддержки; 
- гарантия неизменности условий инвестирования и комплекса мер поддержки на 
весь срок заключенного специального инвестиционного контракта 

Финансирование проектов 
за счет средств Фонда 
национального 
благосостояния 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 
2008 г. №18 «О порядке управления 
средствами Фонда национального 
благосостояния». 

В соответствии с Правилами проведения оценки целесообразности 
финансирования инвестиционных проектов за счет средств Фонда национального 
благосостояния и (или) пенсионных накоплений. Находящихся в доверительном 
управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, 
утвержденными постановлением № 991 (далее - Правила), оценка 
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Постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 ноября 
2013 г. № 990 «О порядке 
размещения средств Фонда 
национального благосостояния в 
ценные бумаги российских 
эмитентов, связанные с реализацией 
самоокупаемых инфраструктурных 
проектов». 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 ноября 
2013 г. № 991 «О порядке 
проведения оценки 
целесообразности финансирования 
инвестиционных проектов за счет 
средств Фонда национального 
благосостояния и (или) пенсионных 
накоплений. Находящихся в 
доверительном управлении 
государственной управляющей 
компании, на возвратной основе» 
(далее — постановление № 991) 

целесообразности финансирования инвестиционного проекта за счет средств ФНБ 
проводится 
на основании результатов оценки стратегического и комплексного обоснований 
инвестиционного проекта. 
Стратегическое обоснование инвестиционного проекта (паспорт проекта по 
установленной форме и пояснительная записка), в соответствии с Правилами, 
направляется инициатором в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере, к которой относится отрасль 
реализации инвестиционного проекта. В случае если инвестиционный проект является 
комплексным, инициатор направляет стратегическое обоснование инвестиционного 
проекта в Правительство Российской Федерации. 
Комплексное обоснование инвестиционного проекта (бизнес-план, финансовая 
модель, независимое заключение о проведении технологического аудита 
инвестиционного проекта, включающее заключение относительно технологической 
реализуемости инвестиционного проекта, подтверждение капитальных затрат и 
заключение относительно экологической безопасности проекта, маркетинговое 
исследование, предложения от поставщиков оборудования и подрядчиков (при 
наличии)) представляется в срок не более 6 месяцев со дня выпуска 
положительного заключения Минэкономразвития России о результатах оценки 
стратегического обоснования инвестиционного проекта. 
В случае принятия положительного решения о целесообразности финансирования 
инвестиционного проекта за счет средств ФНБ Правительство Российской 
Федерации утверждает нормативный правовой акт, содержащий паспорт 
инвестиционного проекта, а также определяет уполномоченный орган по 
осуществлению контроля за реализацией инвестиционного проекта и целевым 
использованием средств ФНБ, направляемых на его финансирование 

Финансирование проектов 
за счет средств Фонда 
развития промышленности 

Фонд развития промышленности 
создан с целью: повышения 
доступности финансирования 
реального сектора экономики; 
участия в создании новых 
производств для импортозамещения 
(предполагается возможность выдачи 
льготных займов под 5%) 

Программы финансирования: 
проекты импортозамещения: 
- бюджет проекта (млн. руб.) – от 100 
- сумма займа (млн. руб.) – от 50 до 500 
- срок займа (лет) – не более 5 
- софинансирование со стороны заявителя (или инвестора/банка) – не менее 30% 
- целевой объем продаж новой продукции (начиная со 2-го года серийного 
производства) – не менее 50 % от суммы займа 
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 - доля затрат на покупку оборудования – не более 80% от суммы кредита 
добанковские проекты: 
- бюджет проекта (млн. руб.) – от 500 
- сумма займа (млн. руб.) – от 50 до 500 
- срок займа (лет) – не более 5 
- софинансирование со стороны заявителя (или инвестора/банка) – не менее 70% 
- целевой объем продаж новой продукции (млн. руб.) (начиная со 2-го года 
серийного производства) – не менее 1000 
прдинвестиционные проекты: 
- бюджет проекта (млн. руб.) – от 1000 
- сумма займа (млн. руб.) – от 200 до 700 
- срок займа (лет) – не более 4 
- софинансирование со стороны заявителя (или инвестора/банка) – не менее 70% 
- целевой объем продаж новой продукции (млн. руб.) (начиная со 2-го года 
серийного производства) – не менее 2000 
проекты консорциумов и инжиниринга: 
- бюджет проекта (млн. руб.) – от 500 
- сумма займа (млн. руб.) – от 100 до 700 
- срок займа (лет) – не более 7 
- софинансирование со стороны заявителя (или инвестора/банка) – не менее 70% 
- наличие обязательств предприятий по внедрению результатов разработок на 
собственных производствах с выкупом прав на технологию или выплатой в адрес 
заемщика лицензионных платежей 

Государственная 
корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

Федеральный  закон  от  27  мая 
2007 г. № 82-ФЗ «О банке 
развития» 

Участие в реализации инвестиционных проектов путем: предоставления 
кредитов, займов, осуществления лизинговых операций и финансирования на 
возвратной основе; выдачи гарантий и поручительств; участия в уставных 
капиталах хозяйственных обществ; гарантийной поддержки экспорта 

Субсидирование 
процентных ставок по 
кредитам на реализацию 
инвестиционных проектов 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 января 
2014 г. № 3 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организациям 
на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2014-2016 годах на реализацию новых 
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организациям на 
компенсацию части затрат на проведение научно- исследовательских и опытно-
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Российской Федерации от 30 
декабря 2013 г. № 1312 

конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных 
инвестиционных проектов  

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 августа 
2011 г. № 640 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организациям 
автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию 
инвестиционных и инновационных проектов и (или) выплату купонного дохода по 
облигациям, выпущенным для осуществления расходов инвестиционного 
характера, а также на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в 2009 - 2010 годах и обеспеченным государственными гарантиями 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Автомобильная 
промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 января 
2014 г. № 4 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организациям 
легкой и текстильной промышленности на компенсацию части затрат на 
реализацию инвестиционных проектов по модернизации и созданию производств в 
сфере текстильной и легкой промышленности, в том числе льняного комплекса, в 
рамках подпрограммы «Легкая промышленность и народные художественные 
промыслы» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 января 
2014 г. № 42. 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организациям на 
компенсацию процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере 
производства редких и редкоземельных металлов в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» 

В рамках подпрограммы 
«Промышленные биотехнологии» 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» по 
Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организациям 
химического комплекса на компенсацию части затрат, понесенных в 2014 - 2016 
годах, на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых 
производств с применением промышленных биотехнологий 
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2014 г. № 91 
 
По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 
февраля 2014 г. № 97 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организациям 
лесопромышленного комплекса на компенсацию части затрат на реализацию 
комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с 
применением промышленных биотехнологий в рамках подпрограммы 
«Промышленные биотехнологии» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 
февраля 2014 г. № 134 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организациям на 
компенсацию части затрат на реализацию пилотных проектов в области 
инжиниринга и промышленного дизайна в рамках подпрограммы «Развитие 
инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 ноября 
2014 г. № 1212 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организациям на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах, на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на 
компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации приоритетных инвестиционных 
проектов индустрии детских товаров в рамках подпрограммы «Индустрия детских 
товаров» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 марта 
2009 г. № 265 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организациям 
оборонно-промышленного комплекса субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на осуществление 
инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной 
продукции 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 января 
2013 г. № 2 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организациям 
лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» в 2012 - 2013 годах, на цели реализации 
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инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных 
обрабатывающих производств 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 января 
2014 г. № 5 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским предприятиям 
(организациям) химического комплекса на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» в 2014 - 2016 годах на реализацию 
инвестиционных проектов в рамках подпрограммы «Химический комплекс» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 августа 
2015 г. № 831 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организациям - 
управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и (или) 
технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и государственной 
корпорации«Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» в 2013 - 2016 годах на реализацию инвестиционных проектов 
создания объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков, 
в рамках подпрограммы «Индустриальные парки» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» 

Субсидирование 
процентных ставок по 
проектам технического 
перевооружения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 марта 
2009 г. № 262 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организациям 
транспортного машиностроения на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в 2008 - 2011 годах в российских кредитных 
организациях и в государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также в 
международных финансовых организациях, созданных в соответствии с 
международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, 
направленным на технологическое перевооружение 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 
декабря 2007 г. № 993 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организациям 
легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
осуществляется в случае, если предоставление таких субсидий предусмотрено 
легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2011 
- 2014 годах на осуществление сезонных закупок сырья и материалов для 
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 производства товаров народного потребления и продукции производственно-
технического назначения на срок до 3 лет, а также в 2006 - 2012 годах на 
осуществление технического перевооружения 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 
2013 г. № 687 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организациям 
легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 
- 2015 годах на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому 
перевооружению 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 
2015 г. № 892 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским организациям 
сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного 
комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и 
станкоинструментальной промышленности и предприятиям спецметаллургии на 
возмещение части затрат на обслуживание кредитов, полученных в российских 
кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2015 годах на 
техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 
февраля 2008 г. № 91 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским производителям 
самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и в государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2011 годах на 
техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей 
за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми 
компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года 

Субсидирование затрат на 
НИОКР 
 
 
 
 
 
 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 
декабря 2013 г. № 1312 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским 
организациям на компенсацию части затрат на проведение научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным 
направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими 
организациями комплексных инвестиционных проектов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 
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По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 
октября 2013 г. № 972 

Предоставление субсидий из федерального бюджета на поддержку развития 
производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в 
рамках реализации российскими организациями комплексных 
инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 
октября 2014 г. № 1128 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским 
организациям на компенсацию части затрат на проведение научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации 
комплексных проектов по организации серийных производств 
станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы 
«Станкоинструментальная промышленность» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» 

По Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 
ноября 2014 г. № 1162 

Предоставление из федерального бюджета субсидий российским 
организациям на компенсацию части затрат на проведение научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации 
комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в 
рамках подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» 

 


























































