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КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОТНЫХ 

ПАРТИЙ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА 

 

АКТУАЛЬНО|    
 

Изменения программы поддержки производства новых высокотехнологичных средств 

производства, запущенной в 2016 году 
 

 

В настоящее время законодательно закреплены более 100 государственных мер поддержки российской 
промышленности. 

 

В 2016 году этот перечень был дополнен субсидией из федерального бюджета российскими 
организациями на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий 
средств производства потребителям (постановления Правительства РФ от 08.11.2016 г. № 1143). 

 

На реализацию поддержки в 2016 году были выделены денежные средства в размере 1 млрд. рублей. 

 

С принятием постановления Правительства РФ от 25.05.2017 № 634 действие меры возобновлено на 
новых условиях. На ее осуществление предусмотрено выделение бюджетных ассигнований: 

 

на 2017 год на 2018 год на 2019 год 

более 0,9 млрд. руб. более 1,2 млрд. руб. Более 1,1 млрд. руб. 

 

Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2017 г. № 823-р в целях стимулирования внедрения в опытно-
промышленную эксплуатацию современных высокотехнологичных средств производства из резервного 
фонда Правительства РФ в 2017 году выделены бюджетные ассигнования в размере 3 млрд. рублей 
на предоставление указанных субсидий. 

 

|УСЛОВИЯ 

 

Субсидии предоставляются на основании договора с Минпромторгом России в размере до 50 % 
фактически понесенных затрат на оплату сырья, материалов и комплектующих, на оплату 
изготовления оснастки, средств тестирования, измерения и контроля, на оплату труда работников, 
на инженерную разработку и проектирование пилотной партии, на приобретение расходного 
инструмента, логистические затраты на поставку пилотной партии. 

 
Субсидированию подлежат как затраты, понесенные организацией до момента заключения договора о 
предоставлении субсидии (в течение предшествующих 12 месяцев), так и после заключения договора о 
предоставлении субсидии (в течение 3 месяцев). 

 
Максимальный размер субсидии, предоставляемой одной организации, – от 150 млн. рублей до 300 млн. 
рублей за весь период действия договора о предоставлении субсидии. 
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На получение субсидии могут претендовать организации, являющиеся производителями средств 
производства, перечисленных в перечне продукции, утверждённом постановлением Правительства РФ от 
25.05.2017 № 634, а также прошедшие конкурсный отбор, проводимый Минпромторгом России не реже 
одного раза в 2 месяца. 

 

При этом, для лиц, претендующих на получение субсидии, предусмотрено условие о нормировании 
прибыли, получаемой производителем – не более 5 % себестоимости средств производства. 

 

В случае успешного прохождения отбора организация также должна обеспечить превышение 
стоимостного объема реализации продукции над размером полученной субсидии не менее чем в 
10 раз в течение 3 лет с даты получения субсидии. 

 

|ФАКТЫ 

 

Первый отбор получателей субсидий состоялся в июне-июле 2017 года, по результатам которого было 

одобрено 48 заявок на общую сумму 1, 6 млрд. рублей.  

 

Всего за 2017 год Минпромторг России провел 3 конкурсных отбора. 

 
| ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕКСАР ПРО» готова оценить соответствие организации критериям, с 
которыми законодательство связывает возможность получения субсидии для возмещения части затрат на 
производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям, разработать 
пошаговый план, содержащий перечень мероприятий для получения субсидии, оказывать правовую 
поддержку в реализации плана на всех стадиях до и после заключения договора с Минпромторгом России, 
включая непосредственное взаимодействие с Минпромторгом России и иными органами государственной 
власти и их структурными подразделениями. 

 

| ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕКСАР ПРО» также сопровождает участие в программах 
государственной поддержки, направленных на снижение затрат: 

▪ по проектам создания и модернизации производства;  

▪ на реализацию научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

▪ при выходе российских производителей на внешние рынки. 

 

 

ЛАРИСА ГУЗЬ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 

+7 (495) 902 66 82 

guz.l@lexarpro.ru 

 

ЖАННА МАНКУЛОВА 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА 

+7 (495) 902 66 82 

mankulova.z@lexarpro.ru 
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