Размер компенсации

Наименование субсидии

НПА

Цель предоставления субсидии

Предмет компенсации

Рублевые кредиты

Валютные кредиты

Возмещение процентов по кредитам на реализацию инвестпроектов
Субсидии 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
ППРФ от 01.08.2011 на реализацию инвестиционных и
осуществления расходов инвестиционного характера, а также на возмещение части затрат на уплату
№ 640
инновационных проектов
процентов по кредитам, привлеченным в 2009-2010 годах и обеспеченным государственными гарантиями
Российской Федерации
(Автопром)

Субсидии российским организациям 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 2013 - 2018 годах на капитальное
строительство объектов инфраструктуры и промышленности индустриальных парков
(Индустриальные парки)

1) затраты на уплату процентов по
кредитам 2009-2014 гг.
2) 90 % затрат организации 90% затрат на уплату процентов по кредиту
2) затраты на уплату процентов по
кредитам в фин.орган. в 2009-2010 гг. на выплату купонного дохода исходя из курса рубля к инвалюте, на дату
по облигациям, но не больше осуществления затрат.
с использованием госгарантий
90 % процентов ставки
рефинансирования
3) выплата купонного дохода по
на дату выплаты купонного
облигациям 2010-2014 гг.
дохода

75 % процентов ставки
рефинансирования

2/3 суммы затрат на уплату процентов исходя
из курса рубля к инвалюте на дату уплаты
процентов.

2016 г.

2017 г.

11 660 506,42

10 837 419,11

6 695 281,70

6 874 431,32

5 200 866,77

4 743 985,00

950 000,00

922 600,00

791 298,00

на реализацию инвестиционных
ППРФ от 16.01.2013 проектов по сознанию
№2
высокотехнологичных
обрабатывающих производств

затраты на уплату процентов по
кредитам 2012-2013 гг.

2/3 суммы затрат на уплату
процентов

2/3 суммы затрат на уплату процентов исходя
из курса рубля к инвалюте на дату уплаты
процентов.

296 000,00

392 000,00

0,00

ППРФ от 03.01.2014 стимулирование инвестиционной
№5
активности организаций

затраты на уплату процентов по
кредитам 2014-2016 гг.

2/3 суммы затрат на уплату
процентов

2/3 суммы затрат на уплату процентов исходя
из курса рубля к инвалюте на дату уплаты
процентов.

668 516,40

879 998,70

879 998,70

ППРФ от 03.01.2014 стимулирование инвестиционной
№3
активности организаций

затраты на уплату процентов по
кредитам 2014-2016 гг.

90 % процентов ставки
рефинансирования

90% затрат на уплату процентов по кредиту
исходя из курса рубля к инвалюте, на дату
осуществления затрат.

850 000,00

849 986,30

0,00

реализация инвестпроектов по
капитальному строительству
ППРФ от 09.09.2014
объектов инфраструктуры и
№ 916
промышленности индустриальных
парков

затраты на уплату процентов по
кредитам 2013-2016 гг.

2/3 суммы затрат на уплату
процентов

90% затрат на уплату процентов по кредиту
исходя из курса рубля к инвалюте, на дату
осуществления затрат.

280 000,00

280 000,00

280 000,00

1 741 558,70

2 311 967,34

0,00

В том числе, новые субсидии
Субсидии 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
(Легпром)

2015 г.

1) 90 % процентов ставки
рефинансирования

Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной
на реализацию инвестиционных и
ППРФ от 30.03.2009
затраты на уплату процентов по
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на осуществление
инновационных проектов по выпуску
№ 265
кредитам
инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции
высокотехнологичной продукции
(ОПК)
Субсидии 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 инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих
производств
(Лес)
Субсидии российским предприятиям (организациям) химического 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
2014 - 2016 годах, на реализацию инвестиционных проектов
(Химкомплекс)
Субсидии 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
(КИП)

Объем бюджетных ассигнований

ППРФ от 03.01.2014 стимулирование инвестиционной
№4
активности организаций

затраты на уплату процентов по
кредитам 2013-2016 гг.

90 % процентов ставки
рефинансирования

90% затрат на уплату процентов по кредиту
исходя из курса рубля к инвалюте, на дату
осуществления затрат.

250 000,00

250 000,00

0,00

стимулирование инвестиционной
Субсидии российским организациям на компенсацию процентных ставок по инвестиционным кредитам в
ППРФ от 21.01.2014
активности организаций,
сфере производства редких и редкоземельных металлов
№ 42
реализующих проекты
(РЗМ)

затраты на уплату процентов по
инвестиционным кредитам

2/3 суммы затрат на уплату
процентов

2/3 суммы затрат на уплату процентов исходя
из курса рубля к инвалюте на дату уплаты
процентов.

123 266,70

578 967,34

0,00

Субсидии из федерального бюджета российским организациям химического комплекса на компенсацию
стимулирование инвестиционной
части затрат, понесенных в 2014 - 2016 годах, на реализацию комплексных инвестиционных проектов по ППРФ от 10.02.2014
активности организаций,
№ 91
созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий
реализующих проекты
(Биотех)

затраты на уплату процентов по
кредитам 2014-2016 гг.

90 % процентов ставки
рефинансирования

90% затрат на уплату процентов по кредиту
исходя из курса рубля к инвалюте, на дату
осуществления затрат.

250 000,00

245 000,00

0,00

Субсидии из федерального бюджета российским организациям ЛПК на компенсацию части затрат на
реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением
промышленных биотехнологий
(Биотех)

затраты на уплату процентов по
кредитам 2014-2016 гг.

90 % процентов ставки
рефинансирования

90% затрат на уплату процентов по кредиту
исходя из курса рубля к инвалюте, на дату
осуществления затрат.

250 000,00

245 000,00

0,00

затраты на уплату процентов по
кредитам 2014-2016 гг.

90 % процентов ставки
рефинансирования

90% затрат на уплату процентов по кредиту
исходя из курса рубля к инвалюте, на дату
осуществления затрат.

284 400,00

343 000,00

0,00

1) затраты на уплату процентов по
кредитам 2013-2016 гг.

1) 90 % процентов ставки
рефинансирования

583 892,00

650 000,00

0,00

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию пилотных проектов в
области инжиниринга и промышленного дизайна
(Инжиниринг)

Субсидия из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях в 2013-2016 годах и направленным 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
(Детские товары)

стимулирование инвестиционной
ППРФ от 11.02.2014
активности организаций,
№ 97
реализующих проекты
стимулирование инвестиционной
активности организаций,
ППРФ от 22.02.2014
реализующих проекты области
№ 134
инжиниринга и промышленного
дизайна

стимулирования инвестиционной
активности российских организаций 2) части затрат на уплату первого
ППРФ от 15.11.2014
для создания, расширения,
лизингового платежа и уплату
№ 1212
модернизации производств товаров процентов по кредитам, полученным
для детей
лизинговой компанией для
приобретения основных средств

2) затрат на оплату первого 90% затрат на уплату процентов по кредиту
платежа по договору лизинга исходя из курса рубля к инвалюте, на дату
составляет не более 15
осуществления затрат.
процентов стоимости
предмета лизинга

На выполнение НИОКР

3 055 440,20

3 797 370,00

0,00

создание высокотехнологичного
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение НИОКР по
производства продукции с
ППРФ от 30.12.2013
приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями
использованием результатов
№ 1312
комплексных инвестиционных проектов
НИОКР, выполненных в рамках
инновационного проекта

финансовое обеспечение
(компенсацию) части затрат на
НИОКР в выполняемых в рамках
инвестпроектов

Размер субсидии не может
превышать 100 процентов
затрат, направленных на
выполнение НИОКР в
рамках реализуемого
инвестиционного проекта

-

1 603 271,00

2 156 000,00

0,00

создание высокотехнологичного
производства продукции с
ППРФ от 30.10.2013
использованием результатов
№ 972
НИОКР, выполненных в рамках
инновационного проекта

финансовое обеспечение
(компенсацию) части затрат на
НИОКР в выполняемых в рамках
инвестпроектов

Размер субсидии не может
превышать 100 процентов
затрат, направленных на
выполнение НИОКР в
рамках реализуемого
инвестиционного проекта

-

1 182 169,20

1 324 370,00

0,00

Субсидирование затрат на проведение НИОКР в рамках реализации комплексных проектов по
организации серийных производств станкоинструментальной продукции

стимулирование инновационной
ППРФ от 30.10.2014
деятельности организаций
№ 1128
станкостроения

финансовое обеспечение
(компенсацию) части затрат на
НИОКР в выполняемых в рамках
инвестпроектов

Размер субсидии не может
превышать 100 процентов
затрат, направленных на
выполнение НИОКР в
рамках реализуемого
инвестиционного проекта

-

200 000,00

270 000,00

0,00

Субсидия из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на
проведение НИОКР в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских
товаров

ППРФ от 4.11.2014
№ 1162

-

70 000,00

47 000,00

0,00

1 767 796,00

1 645 613,28

0,00

1 019 760,00

905 188,00

0,00

105 000,00

122 500,00

0,00

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

финансовое обеспечение
стимулирование инновационной
(компенсацию) части затрат на
деятельности организаций индустрии
НИОКР в выполняемых в рамках
детских товаров
инвестпроектов

-

На техническое перевооружение
Субсидии российским организациям транспортного машиностроения на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным 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, в 2008 - 2011 годах на технологическое перевооружение

ППРФ от 30.03.2009 реализация проектов по
№ 262
технологическому перевооружению

затраты на уплату процентов по
кредитам 2008-2011 гг.

2/3 суммы затрат на уплату
процентов

Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013-2015 годах, на
осуществление технического перевооружения

реализация новых инвестиционных
ППРФ от 12.08.2013
проектов по техническому
№ 687
перевооружению

затраты на уплату процентов по
кредитам 2013-2015 гг.

2/3 суммы затрат на уплату
процентов

Субсидии российским организациям сельскохозяйственного и тракторного машиностроения,
лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и
станкоинструментальной промышленности и предприятиям спецметаллургии на возмещение части затрат ППРФ от 10.03.2009 реализация проектов по
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в
№ 205
технологическому перевооружению
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в
2008 - 2011 годах на техническое перевооружение

затраты на уплату процентов по
кредитам 2008-2011 гг.

2/3 суммы затрат на уплату
процентов

2/3 суммы затрат на уплату процентов исходя
из курса рубля к инвалюте на дату уплаты
процентов.

575 000,00

570 850,00

0,00

1) затраты на уплату процентов по
кредитам 2011-2014 гг. на закупку
на осуществление сезонных закупок сырья и материалов
ППРФ от 29.12.2007
2/3 суммы затрат на уплату
сырья и материалов, а также в 2006 № 993
процентов
2012 годах на техперевооружение 2) затраты на уплату процентов по
кредитам 2016-2012 гг. на закупку
сырья и материалов

2/3 суммы затрат на уплату процентов исходя
из курса рубля к инвалюте на дату уплаты
процентов.

68 036,00

47 075,28

0,00

1 777 958,00

1 747 298,84

396 684,84

Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2006 - 2012 годах на
осуществление технического перевооружения

2/3 суммы затрат на уплату процентов исходя
из курса рубля к инвалюте на дату уплаты
процентов.
2/3 суммы затрат на уплату процентов исходя
из курса рубля к инвалюте на дату уплаты
процентов.

На поддержку отрасли
Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2011 - 2014 годах, на
ППРФ от 29.12.2007
осуществление сезонных закупок сырья и материалов для производства товаров народного потребления и № 993
продукции производственно-технического назначения

на осуществление сезонных
закупок сырья и материалов, а
также в 2006 - 2012 годах на
техперевооружение

1) затраты на уплату процентов по
кредитам 2011-2014 гг. на закупку
сырья и материалов
2) затраты на уплату процентов по
кредитам 2016-2012 гг. на закупку
сырья и материалов

Субсидии организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов
ППРФ от 13.05.2010 на создание межсезонных запасов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2011 - 2014 годах на создание
№ 329
древесины, сырья и топлива
межсезонных запасов древесины, сырья и топлива

затраты на уплату процентов по
кредитам 2011-2014 гг.

на поддержку производства и
реализации изделий народных
Приказ
Субсидии организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации
художественных промыслов
Минпромторга РФ от
изделий народных художественных промыслов
организациям народных
17.02.2009 № 64
художественных промыслов (НХП)

1) ЖД перевозки по территории РФ
изделий НХП;
2) расходов за электроэнергию и газа в
предыдущем месяце для производства
изделий НХП
3) проценты по кредитам на закупку
сырья и материалов и оборудования
4) затраты на продвижение товаров
(изделий) НХП
5) затраты по получению охранных
документов на РИД
6) расходы на потребленные сырье и
материалы в предыдущем месяце

2/3 суммы затрат на уплату
процентов

2/3 суммы затрат на уплату процентов исходя
из курса рубля к инвалюте на дату уплаты
процентов.

534 108,00

523 425,84

0,00

2/3 суммы затрат на уплату
процентов

2/3 суммы затрат на уплату процентов исходя
из курса рубля к инвалюте на дату уплаты
процентов

489 000,00

484 120,00

0,00

315 000,00

308 700,00

0,00

1) 50 % тарифов на ЖД перевозки;
2) не более 90% за энергию и газ;
3) 2/3 суммы затрат на уплату процентов;
4) не более 90% затрат на продвижение;
5) не более 90% затрат на получение охранных документов на РИД
6) не более 50% расходов на сырье и материалы

Субсидии российским лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа,
участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, на
возмещение части затрат, осуществленных в 2013 - 2014 годах на реализацию таких проектов

Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения
банкротства

1) платежи по договорам лизинга
оборудования и транспортных
средств
2) затраты на уплату процентов по
повышение инвестиционной
кредитам
привлекательности
ППРФ от 5.12.2014
3) затраты на ЖД перевозку
лесопромышленной отрасли в
№ 1319
заготовленной древесины
Дальневосточном федеральном
4) затраты по доставке
округе
заготовленной древесины и готовой
продукции
5) расходы на заработную плату
работников организации
1) задолженности по заработной
плате, по уплате налогов, сборов и
иных обязательных платежей, не
подлежащих реструктуризации в
Восстановление платежеспособности
установленном порядке, либо по
ППРФ от 07.05.2008 стратегических организаций
уплате денежных обязательств,
№ 368
оборонно-промышленного
подтвержденных вступившими в
комплекса
законную силу судебными актами
2) на погашение требований
кредиторов

стимулирование спроса на технику
Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автобусов и ППРФ от 08.10.2014
работающей на газомоторном
техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе
№1027
топливе

1) в размере 50 процентов
суммы понесенных затрат
2) 90 % процентов ставки
рефинансирования
3) 90 % суммы понесенных
затрат
4) 90 % суммы понесенных
затрат

90% затрат на уплату процентов по кредиту
исходя из курса рубля к инвалюте, на дату
осуществления затрат.
Размер субсидии не может превышать
величину, рассчитанную исходя из ставки по
кредиту, полученному в инвалюте, в размере 8
% годовых.

0,00

0,00

0,00

439 850,00

431 053,00

396 684,84

0,00

0,00

0,00

10 543 948,30

9 370 658,30

2 796 037,05

2 350 240,00

2 221 560,00

0,00

Размер скидки, резидентам ИДТ, но не может превышать 75 % суммы
расчетной (без скидки) арендной платы

150 000,00

150 000,00

0,00

фактически предоставленной скидки пользователю от условной стоимости
лицензии по сублицензионному договору, но не более 75 процентов условной
стоимости лицензии

300 000,00

269 500,00

0,00

в размере выпадающих доходов кредитных организаций, возникших
возмещение выпадающих доходов по
вследствие предоставления ими скидок исходя из2/3 ставки
кредитам, выданным кредитными
рефинансирования при выдаче физическим лицам кредитов на приобретение
организациями
автомобилей

2 000 000,00

1 000 000,00

0,00

возмещения затрат при условии
определяются и утверждаются Минпромторгом в отношении предприятий,
недостаточности доходов для
находящихся в его ведении, ежеквартально по итогам отчетного периода на
покрытия расходов,
основании представляемых руководителем предприятия документов
предусмотренных сметами доходов и
расходов предприятий

2 542 269,90

2 528 159,90

1 296 037,05

расходы на ЖД перевозки
автомобилей с территории ДФО на
территории других ФО

3 201 438,40

3 201 438,40

1 500 000,00

63 328 208,40

65 809 014,10

71 800 155,40

-

37 062 400,90

39 307 100,60

42 101 746,70

размер субсидии не должен превышать размера просроченных обязательств
организации, уменьшенного на сумму средств, предполагаемых к получению
организацией за счет реализации мероприятий по восстановлению
платежеспособности

Размер субсидии рассчитывается исходя из количества категорий
Софинансирование затрат субъектов газомоторной техники.
Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской
Российской Федерации на
реализацию мероприятий по закупке Федерации (муниципального образования) не может быть установлен выше
95 процентов и ниже 5 процентов объема расходного обязательства
газомоторной техники

Компенсация расходов (выпадающих доходов)
Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении
скидки по уплате авансового платежа, при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной
стимулирование приобретения
осевой нагрузкой, а также на возмещение части затрат российским организациям на уплату процентов по ППРФ от 19.11.2014
инновационных вагонов
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение инновационных вагонов с № 1223
повышенной осевой нагрузкой

1) возмещение потерь лизинговым
орган. в доходах при предоставлении
скидки лизингополучателю по уплате
лизинговых платежей
2) затраты на уплату процентов по
кредитам полученным с 2013 г на
приобретение ин.вагонов

Субсидии операторам услуг на возмещение части затрат на приобретение специализированного
инжинирингового программного обеспечения с целью повышения доступности специализированного
инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и
промышленного дизайна

Выпадающие доходы управ.орг. при
стимулирование инвестиционной
предоставлении скидки резидентам
деятельности организаций индустрии
ИДТ по уплате арендной платы за
детских товаров
земельные участки, здания,
Выпадающие доходы при
ППРФ от 14.11.2014 стимулирование инжиниринговой
предоставлении скидки на
№ 1200
деятельности
специализированное программное
обеспечение

Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам,
выданным российскими кредитными организациями в 2013-2014 годах физическим лицам на
приобретение автомобилей

стимулирование спроса на
ППРФ от 24.12.2013
продукцию автомобильной
№ 1223
промышленности

Субсидия из федерального бюджета управляющим организациям индустриальных парков индустрии
детских товаров на возмещение части затрат на создание и/или развитие имущественного комплекса, в
том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров

Субсидии казенным предприятиям оборонно-промышленного комплекса

Субсидии организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории
Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны

ППРФ от 8.11.2014
№ 1179

возмещение выпадающих доходов
предприятиям выполняющих работы
ППРФ от 06.05.2008
и оказывающие услуги для
№ 351
федеральных государственных нужд

ППРФ от 27.12.2012
№ 1401

-

1) 130 тыс. рублей за
ин.вагон, но не более размера
фактически предоставленной
скидки
2) 90 процентов суммы
затрат на уплату процентов
по кредитам

90% затрат на уплату процентов по кредиту
исходя из курса рубля к инвалюте, на дату
осуществления затрат.
Размер субсидии не может превышать
величину, рассчитанную исходя из ставки по
кредиту, полученному в инвалюте, в размере 9
% годовых.

в размере общей суммы фактически понесенных расходов на перевозку, не
превышающем размер провозной платы,

Компенсация утилизационного сбора
затраты на выплату заработной
платы, а также затраты на отчисления
до 90 % суммы затрат
на страховые взносы

Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на
содержание рабочих мест

ППРФ от 15.01.2014
№ 32

-

Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на
осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и проведение испытаний
колесных транспортных средств

ППРФ от 15.01.2014
№ 29

-

компенсация части затрат на НИОКР
в выполняемых в рамках
до 90 % суммы затрат
инвестпроектов

-

0,00

до 90 % суммы затрат

-

22 018 376,00

21 928 022,90

24 851 628,40

до 90 % суммы затрат

-

4 247 431,50

4 573 890,60

4 846 780,30

32 699,20

15 257,80

0,00

Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат,
связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам,
соответствующим нормам Евро-4, Евро-5

ППРФ от 15.01.2014
№31

-

затраты на производство
транспортных средств и поддержку
гарантийных обязательств в
отношении транспортных средств за
вычетом затрат на электроэнергии,
оплату труда и НИОКР

Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на
использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной промышленности

ППРФ от 15.01.2014
№ 30

-

затраты на оплату электрической
энергии, используемой в
производственных целях

На утилизационные старых авто

Субсидии на возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты
колесными транспортными средствами своих потребительских свойств, в том числе части этих затрат,
связанных с созданием мощностей и инфраструктуры, которые необходимы для осуществления такой
деятельности

ППРФ от 20.06.2013
№ 520

Субсидии из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат в связи с
производством колесных транспортных средств в рамках подпрограммы "Автомобильная
промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности"

ППРФ от 20.12.2014
№1433

-

затраты в связи с осуществлением
деятельности по обращению с
в размере затрат, понесенных в связи с утилизацией транспортных средств,
отходами, образовавшимися в
но не более суммарной величины утилизационных сборов, установленных в
результате утраты КТС и шасси, в
отношении новых колесных транспортных средств тех же видов и категорий
отношении которых уплачен утиль
сбор, своих потребительских свойств
затраты в связи с производством
колесных транспортных средств (за
исключением затрат приведенных
субсидиях на компенсацию утиль
сбора)

до 90 % суммы затрат

-

На иные цели
Субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
"Ростех" на цели реализации проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной
продукции

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»

Софинансирование:
а) инженерных изысканий и
реализация проектов по созданию
разработку проектной документации;
ППРФ от 27.11.2014 серийных производств
б) технологического и ценового
№ 1257
станкоинструментальной продукции аудита инвестиционных проектов;
в) строительно-монтажных работ;
г) технического перевооружения,

ППРФ от 13.12. 2012 поддержка производства
г. № 1302
высокотехнологичной продукции

Субсидия федеральному государственному автономному учреждению «Российский фонд
стимулирование внедрения
технологического развития» в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения в ППРФ от 17.12.2013
наилучших доступных технологий и
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной
№ 1388
импортозамещения
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

финансовое обеспечение проектов,
направленных на разработку и
внедрение на предприятиях
перспективных технологий (в том
числе базовых отраслевых
технологий)

размер денежных средств, перечисляемых Корпорацией акционерному
обществу определяется в соответствии с утвержденным заданием на
проектирование, и (или) утвержденной проектной документацией и
составляет до одной третьей стоимости проекта;

стимулирование производства и
ППРФ от 25.10.2013
экспорта продукции военного
№ 961
назначения

затраты на уплату процентов по
кредитам

15 257,80

0,00

0,00

0,00

0,00

9 471 318,10

7 432 397,00

4 963 339,10

1 575 075,00

1 200 000,00

0,00

-

-

4 961 718,90

663 515,50

0,00

-

-

2 934 524,20

5 568 881,50

4 963 339,10

2 900 000,00

2 940 000,00

0,00

2 900 000,00

2 940 000,00

0,00

104 537 874,62

103 595 028,43

86 651 498,08

41 209 666,22

37 786 014,33

14 851 342,68

На поддержку экспорта
Субсидии российским организациям-экспортерам промышленной продукции военного назначения на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)"

32 699,20

2/3 суммы затрат на уплату
процентов

2/3 суммы затрат на уплату процентов исходя
из курса рубля к инвалюте на дату уплаты
процентов.

Всего бюджетных ассигнований
Без утиля

