Сводный перечень вопросов и ответов по КППК (по статусу на 16.04.2019)
П/п

Категория

Вопрос

1

ГИСП

Будет ли реализована возможность подачи заявок
через ГИСП? Если да, то она будет действовать как
для отбора федеральных производителей, так и
региональных?

2

Коммерческие
банки

Будут ли применяться к компаниям, включенным в
единый перечень организаций, реализующих КППК,
стандартные процедуры оценки финансового
положения заемщика со стороны кредитной
организации, или банк будет более лояльно
оценивать финансовое положение заемщика?

3

Коммерческие
банки

Какие кредитные организации участвуют в КППК?

Ответ
В настоящее время реализована возможность подачи заявок через ГИСП.
Для более подробной информации просим пройти по ссылке и
ознакомиться с презентацией по КППК
https://www.exportcenter.ru/upload/iblock/f07/%D0%9A%D0%9F%D0%9F%D0
%9A__2019-0410_%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%A2%D0
%9F%D0%9F_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA.pdf
и посмотреть запись вебинара от 10.04.2019
https://www.exportcenter.ru/kppk/#webinars
В соответствии с законодательством РФ о банках и банковской деятельности
будут применяться стандартные механизмы

Любой банк удовлетворяющий требованиям Правил субсидирования. На
дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления о
заключении соглашения о предоставлении субсидии соответствует
следующим критериям:
а) кредитная организация зарегистрирована на территории Российской
Федерации;
б) кредитная организация имеет действующую лицензию на осуществление
банковских операций;
в) в уставном (складочном) капитале кредитной организации доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности не превышает 50 процентов;
г) у кредитной организации отсутствует неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах;
д) у кредитной организации отсутствует просроченная задолженность по
возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
федеральным бюджетом;
е) кредитная организация не находится в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации, не влекущей за собой перехода прав и
обязательств к иному юридическому лицу одновременно с уменьшением
активов реорганизуемой организации), ликвидации, банкротства и не имеет
ограничений на осуществление банковской деятельности;
ж) кредитная организация не получает субсидии из федерального бюджета
и бюджетов субъектов Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1
настоящих Правил, на основании иных нормативных правовых актов, за
исключением субсидий, предусмотренных:
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2015 г. N
566 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального
бюджета Государственному специализированному Российскому экспортноимпортному банку (акционерное общество) в целях компенсации
недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки
производства высокотехнологичной продукции";
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2017 г. N
620 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета
субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр", г.
Москва, на цели субсидирования процентных ставок по экспортным
кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по
экономической сути, предоставляемым коммерческими банками".
4

Коммерческие
банки

Чем отличается доступ к механизмам льготного
кредитования по различным направлениям в рамках
КППК от доступа к аналогичным механизмам,
реализуемых в РЭБ в настоящий момент?

РЭБ реализует программы поддержки экспорта высокотехнологичной
продукции.
Программа РЭБа не позволяет финансировать инвестиционные проекты

5

Коммерческие
банки

Банку придется заключать соглашение о субсидии с
МПТ на каждую конкретную кредитную сделку по
конкретному покупателю или все-таки рамочное
соглашение на 3 года?
2

Под каждую сделку.

6

Коммерческие
банки

7

Коммерческие
банки

8

Меры поддержки

9

Механизм КППК

10

Механизм КППК

Может ли быть получателем субсидии банк –
кредитор , находящийся в стадии санации, при
условии, что этот банк полностью соответствует
критериям, перечисленным в «Правилах
предоставления субсидий…», утвержденных ПП191?
Каким образом будет решаться ситуация, если
отобранная в квалифицированном отборе
организация, заключившая соглашение с
Минпромторгом России, оформит кредит в банке,
которому в итоге будет отказано в субсидировании
% ставки Минпромторгом России? Ведь банк может
что-то некорректно предоставить в отношении
пакета документов на субсидию и лишиться данной
субсидии, организация понесет финансовые потери
или это будут финансовые потери и риски банка,
организация продолжит получать пониженную –
4,5% ставку по кредиту?
Поменяется политика предоставления субсидий в
рамках Постановления N 1388 в связи с принятием
Постановления № 191?

Как организован отбор компаний? На основании
чего принимается решение о включении в единый
перечень производителей?

Пунктом 13 Правил, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 23.02.19 № 191, определены
основания для отказа во включении организаций в
проект единого перечня, в том числе включение в
3

Получателем субсидии может быть любой банк, соответствующий
требованиям, указанным в п.5 Правил предоставления субсидий,
утвержденным постановлением №191.

Подписывая КППК, Минпромторг берет обязательства компенсировать %ную ставку банку, кредитующему производителя - участника КППК и
соответствующего требованиям постановления №191. Банк будет
кредитовать производителя и подписывать кредитный договор с ним по
ставке с учетом субсидии. Таким образом, банк в первую очередь
заинтересован в получении субсидии.

Действующее постановление №191 не регулирует доступ организаций к
получению субсидии по сертификации продукции, которая регулируется
отдельным постановлением Правительства №1388 от 17.12.2016. Вместе с
тем, в 2019 году бюджетное финансирование на реализацию постановления
№1388 по поддержке сертификации промышленной продукции не
предоставлено, таким образом реализация постановления приостановлена.
Отбор производителей федерального значения проводится Минпромторгом
России, а производителей регионального значения уполномоченными
органами субъектов Российской Федерации.
Решение о включении в единый перечень принимается в соответствии с
Правилами формирования единого перечня.
Случаи отказа во включении в единый перечень также установлены
Правилами.
В соответствиями с правилами формирования единого перечня под целями
и задачами реализации КППК понимается соответствие общим положениям
установленным формой КППК

11

Механизм КППК

12

Механизм КППК

корпоративную программу повышения
конкурентоспособности (далее – КППК)
информации, не соответствующей целям и задачам
её реализации. В форме КППК, приведённой в
приложении № 1 Правил, указывается только цель
реализации КППК.
На основании изложенного, просим дать
разъяснения, что понимать под задачами
реализации КППК.
Пунктом 5 Правил, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 23.02.19 № 191, определено,
что обмен информацией между Минпромторгом
России и уполномоченными органами
осуществляется в ГИСП при наличии технической
возможности. Вопрос: Обеспечена ли такая
возможность в настоящее время и, если нет, когда
она будет обеспечена? Является ли это
обязательным условием взаимодействия?
В перечень можно включить только предприятия,
соответствующие пункту 9 постановления (а именно
подпункту «е»). В Пензенской области предприятийэкспортеров 4 по 719 постановлению и 1
системообразующее. - Каким образом достигать
показателя по соглашению? - Когда будут внесены
изменения, позволяющие расширить перечень
участников? - Срок рассмотрения и выдачи
Минпромторгом заключения по 719 постановлению
составляет 15 рабочих дней, при этом предприятию
дополнительно потребуется время на подготовку
комплекта документов к соответствующей заявке.
Для предприятий предусмотрена отсрочка?

4

В настоящее время формируется возможность обмена информации в ГИСП.
В первую очередь прорабатывается возможность электронного заполнения
формы КППК. Взаимодействие в ГИСП не является обязательным условием.

Срок проведения конкурсного отбора составляет 45 календарных дней.
Получение заключения по 719 постановлению занимает до 20 календарных
дней. Изменения сроков проведения конкурсного отбора не планируется.

13

Механизм КППК

Будет ли ограничение по срокам подачи заявок на
субсидию в рамках подписанного соглашения?

В соответствии с правилами формирования единого перечня кредитное
соглашение должно быть заключено в течении 1 года со дня заключения
соглашения о реализации КППК, в противном случае юридическое лицо
исключается из единого перечня и соглашение о реализации КППК
расторгается

14

Механизм КППК

Данное требование установлено правилами предоставления субсидии из
федерального бюджета кредитным организациям

15

Механизм КППК

16

Механизм КППК

С 2020 года программа субсидирования процентной
ставки по экспортным кредитам будет
реализоваться только для участников КППК?
Будет ли возможность воспользоваться КППК для
предприятий созданных или изъявивших желание
участвовать 2020-2024 г?
Какова периодичность объявления конкурса на
заключение КППК?
В чем заключается принципиальное различие между
производителями федерального и регионального
значения в плане отбора и предоставления
субсидии?

17

Механизм КППК

Кто будет проводить квалификационный отбор
производителей регионального значения?

18

Механизм КППК

Какова периодичность получения субсидии?

19

Механизм КППК

Какой процент роста объема экспорта для
предприятий-участников КППК должен быть
утвержден в соглашении?

20

Механизм КППК

Просим уточнить включение в участники КППК
предприятий, включенных приказом Минпромторга
России в перечень предприятий ОПК и предприятий,
включенных в перечень стратегических
предприятий.

5

Правилами формирования единого перечня предусмотрено проведение
отбора только начиная с 01.04.2019 и в течение 45 календарных дней

В соответствии с правилами формирования единого перечня отбор
производителей федерального значения проводится Минпромторгом
России, а производителей регионального значения уполномоченными
органами субъекта РФ. Отличий в процедурах получения субсидий
кредитными организациями нет
В соответствии с правилами формирования единого перечня
квалификационный отбор производителей регионального значения
проводится уполномоченным органом субъекта РФ
Субсидию получает банк на компенсацию выпадающего дохода по
предоставленным кредитам - периодичность такого начисления
закладывается в соглашении о субсидии
Участник КППК при заключении соглашения принимает на себя
обязательства по достижению значений показателя результативности
реализации КППК заявленных им при прохождении квалификационного
отбора
Правилами формирования единого перечня установлены требования к
организациям для прохождения квалификационного отбора, которые не
содержат специальных требований для предприятий ОПК или
стратегических предприятий. Важно отметить, что предметом КППК может
быть только гражданская продукция

21

Механизм КППК

В чем принципиальное отличие от подачи заявки от
компании индивидуально или в рамках кластера?

Принципиальных отличий нет

22

Механизм КППК

Заявку на включение в единый перечень российских
организаций, реализующих корпоративные
программы повышения конкурентоспособности,
может подать только одно юридическое лицо, не
группа компаний?

Да, заявку подает конкретное юридическое лицо

23

Механизм КППК

Распределение лимитов между «федеральным уровнем и «региональном
уровне» не предусмотрено.

24

Механизм КППК

25

Механизм КППК

Каким образом будет осуществляться
распределение лимитов на федеральном и
региональном уровне?
Каков процесс получения субсидии для заемщика?
На каком этапе необходимо привлечение банка в
процесс получения субсидии?
Каким критериям должна соответствовать
программа повышения конкурентоспособности?

26

Механизм КППК

Если в регионе есть филиал (дочернее предприятие)
компании, входящей в системообразующие
организации, входит ли филиал (дочерняя
компания) в перечень федеральных организаций?
Или это региональный перечень?

Дочерние и зависимые общества системообразующих предприятий
относятся к производителям федерального значения

27

Механизм КППК

Участвуют ли банки в процедуре? Необходимо ли
банку проходить процедуру аккредитации? Как
выстраивается процесс? План использования
субсидии?

В процедуре отбора банки не участвуют. ПП РФ №191 процедура
аккредитации не предусмотрена. Правилами предоставления субсидий
организациям (п.5) определены требования к кредитным организациям.
Порядок предоставления субсидии определен в правилах

Получателем субсидии является банк, предоставляющий финансирование
организации, реализующей КППК. Поэтому при инициировании процедур
обращения за субсидией банк уже должен быть привлечен.
Форма корпоративной программы повышения конкурентоспособности – это
приложение № 2 к правилам формирования единого перечня

6
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Механизм КППК

29

Механизм КППК

30

Пунктом 2 Правил, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 23.02.19 № 191, определено,
что межведомственной комиссией утверждается
единый перечень организаций из перечня
производителей федерального значения и перечня
производителей регионального значения. Каким
образом будет дополняться данный перечень (в
постановлении нет порядка и сроков внесения
изменений и дополнений в перечень), например, в
случае проведение конкурсного отбора еще раз в
2019 году, а также в 2020 году?
Кто осуществляет ранжирование предприятий и
заполняет графу 21 Приложения 1 к Постановлению
Правительства № 191?

Правилами формирования единого перечня предусмотрено проведение
отбора только начиная с 01.04.2019 и в течение 45 календарных дней

Механизм КППК

Могут ли предприятия малого и среднего бизнеса
участвовать в КППК в соответствии с постановлением
Правительства РФ 191?

Ограничения не установлены

31

Механизм КППК

Предприятия, включенные в перечень
производителей регионального значения, которым
было отказано во включении в региональный
перечень, будут участвовать в отборе на более
позднем этапе?

Нет. Отбор проводится с 01.04.2019 в течение 45 календарных дней

32

Механизм КППК

Будет ли при расчете показателя результативности
учитываться косвенный экспорт (через торговый дом
или через контрактного заказчика)? Примечание:
отношения с контрактным заказчиком не
описываются агентским или дилерским договорам,
чаще всего это договор подряда, в рамках которого
владелец бренда заказывает его производство
российскому производителю. Пока этот статус никак
не урегулирован

Данный экспорт не является косвенным. В форме КППК предусмотрена
возможность предоставления информации об организация осуществляющих
экспорт продукции производителя

7

Порядок проведения ранжирования установлен разделом 3 правил
формирования единого перечня. Графа 21 (значение показателя
ранжирования, рассчитанное в соответствии с пунктом 21 правил)
заполняется уполномоченными органами субъектов РФ, для представления
в Минпромторг России. Рейтингование уполномоченными органами не
производится.
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Пожалуйста, подскажите, как понимать Пункт 24
Правил, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 23.02.19 № 191: «По
результатам ранжирования, в случае если в графы
22, 23 и 24 формы, приведенной в приложении N 1 к
настоящим Правилам, включены более 5
организаций, из единого перечня исключается 20
процентов организаций с самыми низкими
показателями ранжирования».

Правилами формирования единого перечня предусмотрено:
«24. По результатам ранжирования, в случае если в графы 22, 23 и 24
формы, приведенной в приложении № 1 к настоящим Правилам, включены
более 5 организаций, из единого перечня исключается 20 процентов
организаций с самыми низкими показателями ранжирования.»
При этом:
«23. Ранжирование организаций проводится на основании ожидаемой
общей результативности использования средств финансирования и
значений показателя ранжирования (R) по форме, приведенной в
приложении № 1 к настоящим Правилам:
а) в рамках отраслей промышленности, указанных в пункте 20 настоящих
Правил, за исключением инвестиционного финансирования проектов по
организации российских производств в иностранных государствах;»
Таким образом, исключение 20 процентов организаций с самыми низкими
показателями ранжирования производится в рамках отраслей
промышленности, по графам 22, 23 и 24 формы, в случае если количество
организаций превышает 5 единиц.
Для участия в квалификационном отборе организации необходимо
подготовить следующий комплект документов:
• форма корпоративной программы повышения конкурентоспособности.
• заявление о включении в единый перечень
• справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов и процентов
• справка, подписанная руководителем организации, о соответствии
организации требованиям
• копии ежегодных форм федерального статистического наблюдения № 1натура-БМ "Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе
производственных мощностей" с 2017 года
• копия заключения о подтверждении производства продукции, за
исключением фармацевтической продукции, а для производителя
фармацевтической продукции - копия лицензии на производство
лекарственных средств по каждому наименованию продукции

Какие документы нужно подготовить для участия в
квалификационном отборе по КППК?

8
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Критерии и нормативные требования к
организациям – участникам КППК
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В чем заключается государственная поддержка
организаций, реализующих КППК?
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В случае если организация выполнит целевые
показатели результативности раньше срока,
установленного в КППК, (например, КППК на 5 лет –
выполнили целевые показатели за 4 года) будет ли
продолжаться субсидирование кредитной ставки в
5-м году? Если да/нет, то почему и при каких
условиях?
Могут ли предприятия, которые находятся в
производственной цепочке экспортно
ориентированных продуктов в том числе участники
промышленных кластеров, но сами не
производящие экспортного продукта получить
поддержку в соответствии со 191 постановлением?
9

Организации должны соответствовать следующим требованиям:
• производитель федерального значения включен в перечень
системообразующих предприятий,
• производитель регионального значения зарегистрирован на территории
субъекта Российской Федерации, и не включен в перечень
системообразующих предприятий.
• отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством РФ.
• отсутствует иная просроченная задолженность перед бюджетами
бюджетной системы РФ.
• Не является иностранным юридическим лицом, а также «офшорной»
компанией.
• Организация в течение 3 последних лет не находилась в процессе
ликвидации или банкротства.
Организациям, реализующим КППК, предоставляется доступ к механизмам
льготного кредитования.
Поддержка оказывается в виде субсидирования процентной ставки
кредитным организациям, которые финансируют:
• организацию российских производств в иностранных государствах;
• организацию экспортно ориентированных производств на территории РФ;
• иное финансирование (торговое).
При досрочном выполнении показателей результативности КППК,
обязательства, взятые сторонами в рамках заключенных кредитных
договоров и соглашений о предоставлении субсидий продолжают
действовать до момента их исполнения в полном объеме.

Нет, не могут.
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Может ли участник промышленного кластера
(пароходство) для увеличения объема услуг на
экспорт сформировать КППК, предусматривающую
строительство новых судов и объектов транспортной
инфраструктуры)?

Требования к участником кластера для целей реализации КППК установлены
постановлением № 191.
Участник кластера должен быть производителем продукции, на которую
имеется заключение по постановлению № 719 или лицензия на
производство лекарственных средств.
Перечень товаров и услуг для целей реализации КППК будет утвержден
приказом Минпромторга России.
Наличие необходимости формирования КППК должно определяться
юридическими лицами самостоятельно, с учетом требований постановления
№ 191
Действующее постановление №191 не регулирует доступ организаций к
получению транспортной субсидии, которая регулируется отдельным
постановлением Правительства №496 от 26.04.2017.
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Допускает ли планируемая программа поддержки
доступ к субсидиям компаниям-экспортерам
транспортных услуг?
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Попадают ли в программу поддержки предприятия,
которые производят продукцию в иностранных
государствах, но в том числе частично реализующие
эту продукцию в России?

Не попадают
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Если предприятие планирует увеличение
производства путем использования внутренних
ресурсов, например, увеличение сменности, что не
требует привлечение кредитов на инвестиционные
цели, можем ли мы каким-либо образом получить
поддержку по данному постановлению?
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Если у предприятия не будет программы КППК
сможем ли мы получать поддержку по транспортной
субсидии (Постановление №496 от 26.04.2017 г.)?

Наличие необходимости формирования КППК и получения льготного
финансирования должно определяться юридическими лицами
самостоятельно, с учетом требований постановления № 191
Дополнительно обращаем внимание, что условия льготного
финансирования установлены постановлением № 191
В настоящее время предусмотрена необходимость видов одного из видов
финансирования
Действующее постановление №191 не регулирует доступ организаций к
получению транспортной субсидии, которая регулируется отдельным
постановлением Правительства №496 от 26.04.2017.

44

Механизм КППК

Организация входит в перечень системных и может
считаться производителем продукции, но
соответствие ПП-719 получают его дочки (заводы).
Кому можно подаваться на КППК? Каждой дочке
отдельно (по группам товаров на которые есть 719)
или может организация, приложив копии 719 дочек?
10

Производители продукции с указанием компаний, являющихся
экспортерами
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3. В списке документов для участия в
квалификационном отборе «Правил формирования
и утверждения единого перечня…» разделе 2
«Порядок проведения …» п. 10 п.п. «д» указана
копия заключения о подтверждении производства
продукции. В то же время порядок и сроки
предоставления копии данного заключения указаны
в разделе 4 п. 27 «Существенные условия
соглашения…».
Просим пояснить целесообразность определения
порядка и сроков предоставления копии заключения
(п. 27 п.п. «е») после того, как организации уже
представили копии этих заключений в составе
документов на включение в перечень.
Может ли организация - поставщик оборудования на
экспорт участвовать в программе, если контракт
заключен с российской компанией, при этом в
условиях контракта оборудование поставляется за
рубеж, то есть проходит таможенную процедуру?
В программе КППК указывать контракты
заключенные или плановые? Если плановые, как
можно получить российскость, если оборудование
еще не изготовлено?
Компания-посредник выиграла тендер на поставку
российского насосного оборудования в Сербию,
проект для компании крупный, требует
кредитования, может ли данный проект в рамках
КППК реализован?

Данная норма связана со сроком действия заключения о подтверждении
предложенной продукции.
В соответствии с соглашением о реализации КППК отчетность будет
представляться ежегодно. Представление ежегодного заключения о
подтверждении производства связано со сроком его действия в
соответствии с пп 719.

Как быть компании, осуществляющей экспорт
продукции, которая не хочет брать кредит, но хочет
участвовать в программах поддержки по
возмещению транспортных расходов, выставочных
расходов и т.д.?

Наличие необходимости формирования КППК и получения льготного
финансирования должно определяться юридическими лицами
самостоятельно с учетом условий, установленных законодательством
Российской Федерации.

11

Постановлением № 191 не предусмотрена возможность получения
льготного финансирования организациями, осуществляющими перевозку.

В части новой продукции, которая планируется к производству и экспорту
исходим из понимания возможности для организации предоставлять
«гарантийные» письма. Такие поправки к постановлению №191
прорабатываются в настоящее время.
Может. Заявителем КППК должен выступать производитель, который
должен указать в КППК «компанию-посредника», уполномоченную
производителем осуществлять поставки оборудования.
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Если предприятие само не экспортирует продукцию,
но экспорт продукции растёт через дилерскую сеть
партнёров, как подтвердить показатели роста по
КППК?

Формой КППК предусмотрена возможность представления
производителями информации об организациях обеспечивающих
реализацию продукцию в иностранных государствах.
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Подпадает ли под действие программы
субсидирования процентных ставок Экспортный
Факторинг?

Да, попадает
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Как будет происходить рассмотрение заявки на
субсидирование компании, которая собирается
открывать производство в ЕС? Где ознакомиться с
документацией и критериями отбора?
Если региональный СПИК заключен на срок до 2020,
а в КППК прописан срок до 2021 года, можно
воспользоваться этим СПИК?
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В случае если организация выполнит целевые
показатели результативности раньше срока,
установленного в КППК, (например, КППК на 5 лет –
выполнили целевые показатели за 4 года) будет ли
продолжаться субсидирование кредитной ставки?

Порядок получения льготного финансирования определен положениями
постановления № 191.
Информацию можно получить по ссылке:
https://www.exportcenter.ru/faq/category/kppk/
В постановлении № 191 под СПИКом понимается специальный
инвестиционный контракт, стороной которого является Российская
Федерация (за исключением субъектов Российской Федерации и
муниципальных органов власти), заключенный в соответствии с
Федеральным законом «О промышленной политике в Российской
Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2015 № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для
отдельных отраслей промышленности»
Да
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Назовите стороны-подписанты по соглашению КППК.

Минпромторг России и организация прошедшая квалификационный отбор
и включенная в утвержденный межведомственной комиссией Единый
перечень организаций, реализующих КППК
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Все инструменты и направления финансирования, перечисленные в ПП 191
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Интересует полный перечень мероприятий,
субсидируемых в рамках КППК
Если какая-то продукция, которая отправляется на
экспорт, будет включена в перечень, а какая-то -нет,
КППК нужно рассчитывать только по той, которая
будет в перечне? И экспорт, и финансирование?
12

Для прохождения квалификационного отбора КППК должно быть
представлено в отношении продукции включенной в перечень.
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По ПП 191 предполагается рамочное соглашение по
субсидии, предусматривающее продление на
последующие периоды до 2024?
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Возможно ли предприятию участвовать в
программах поддержки одновременно в рамках ПП
РФ №3 и ПП РФ №191?

13

Соглашение между банком и МПТ РФ заключается сроком на 3 года.
Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии
заключается на срок, не превышающий срок действия соглашений о
предоставлении финансирования и (или) договоров страхования экспортных
кредитов, включенных в реестр субсидируемых соглашений.
Период субсидирования в соответствии с соглашениями о предоставлении
финансирования начинается со дня первого предоставления
финансирования (но не ранее даты вступления в силу настоящих Правил) и
завершается по окончании срока действия этого соглашения, но не более 5
лет для соглашений о финансировании экспортных проектов, указанных в
подпункте "а" пункта 8 настоящих Правил, и не более 10 лет для соглашений
о предоставлении финансирования проектов, указанных в подпунктах "б" и
"в" пункта 8 настоящих Правил.
В случае если период субсидирования превышает срок действия
доведенных до Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации как получателя средств федерального бюджета лимитов
бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил,
решение о заключении соглашения (дополнительного соглашения) о
предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия указанных
лимитов бюджетных обязательств, принимается Правительством
Российской Федерации.
По заявлению кредитной организации соглашение о предоставлении
субсидии может быть заключено на срок действия доведенных лимитов
бюджетных обязательств с возможностью ежегодной пролонгации такого
соглашения до окончания периода субсидирования.
Акты Правительства Российской Федерации по предоставлению субсидий
должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 6 сентября
2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».
Получение финансирования из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и льготного финансирования на одни и те же цели является
нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации.
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В случае если реализация проекта,
соответствующего целям и задачам КППК, начата
предприятием в 2018 году, кредитный договор с
банком датирован также 2018 годом и действует до
2028 года, возможно ли получение предприятием
поддержки в рамках ПП РФ № 191? Требуется ли для
этого переоформление кредитных договоров?

Возможно получение льготного финансирования по уже действующим
кредитным соглашениям в случае прохождения отбора и заключения
соглашения о реализации КППК.
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Как будет происходить подсчет экспортной выручки
и результативность если организация производитель
самостоятельно не экспортирует продукцию,
экспортом продукции занимается аффилированная
фирма.

Это возможно. Такая фирма должна быть включена в КППК (раздел 7) в
качестве организации, реализующей продукцию производителя,
являющейся предметом КППК. В этом случае, такой экспорт будет
учитываться
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В перечень могут быть отобраны производители, у
которых заключен спец инвестиционный контракт,
контракты есть двух форматов где стороной
контракта является РФ контракт федерального
уровня, стороной контракта яв-ся субъект контракт
регионального уровня. Если инвестиционный
контракт заключен на региональном уровне может
ли организация пользоваться этим чтоб попасть в
КППК

В постановлении № 191 под СПИКом понимается специальный
инвестиционный контракт, стороной которого является Российская
Федерация (за исключением субъектов Российской Федерации и
муниципальных органов власти), заключенный в соответствии с
Федеральным законом «О промышленной политике в Российской
Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2015 № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для
отдельных отраслей промышленности»
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Если КППК подписана, а субсидией предприятие не
воспользовалось, надо ли выполнять обязательства
по КППК?
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Предприятие-резидент РФ в одном из экспортных
контрактов выступает как производитель
оборудования; экспортером выступает другая
организация –резидент РФ-экспортер.
Можно ли заявиться на поддержку экспорта
консорциумом: производитель и экспортер?

Обязательства по КППК вступают в силу только при наличии кредитного
соглашения
Участниками КППК могут быть:
▪ для организации, осуществляющей реализацию проекта по организации
российских производств в иностранных государствах - юридическое лицо,
которое обеспечивает поставки российской продукции;
▪ для организации, осуществляющей реализацию проекта по организации
экспортно ориентированных производств на территории Российской
Федерации - юридическое лицо, которое берет на себя обязательство быть
производителем через какое-то время и получить заключение в
соответствии с пп 719.
▪ для торгового финансирования - производитель продукции.

14
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Как трактуется понятие «участник промышленного
кластера»?
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Ежегодный прирост объема экспортной выручки
организации считается по отношению к базовому за
2017год (Std) , а внутренний рынок прирост считать
как отношения год к году или за базу тоже берется
2017год?
Можно ли предварительную поставку катализаторов
за рубеж для исследования реального спроса и
принятия решения о строительстве производства за
рубежом, показывать, как рост объема экспортных
поставок по проекту? Другими словами,: вначале
идут экспортные поставки катализаторов, например
с 2020 г, а потом с 2021 или 2022 г. начинается
строительство фабрики по производству этих
катализаторов. После строительства завода
экспортные поставки продолжаются, но уже сырья
для производства катализаторов.
Могут ли в данной программе участвовать
экспортные контракты с аффилированными лицами
российской копании?

15

«участник промышленного кластера" - организация - участник
промышленного кластера, соответствующая требованиям к промышленным
кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров
в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 июля 2015 г. N 779 "О промышленных
кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров",
а также производящая продукцию, на которую получено заключение о
подтверждении производства продукции, за исключением
фармацевтической продукции, либо для фармацевтической продукции
лицензия на производство лекарственных средств.
Оценку ежегодного прироста экспорта следует производить относительно
базового 2017 года, прирост внутреннего рынка - по предыдущему году.

Производителю необходимо определить суть своей КППК и
финансирования, необходимого для ее реализации: поставка (экспорт)
катализаторов вероятно потребует торгового или иного финансирования,
строительство производства – инвестиционного финансирования. В
зависимости от этого, будут разные КППК.

Участниками КППК могут быть:
▪ для организации, осуществляющей реализацию проекта по организации
российских производств в иностранных государствах - юридическое лицо,
которое обеспечивает поставки российской продукции;
▪ для организации, осуществляющей реализацию проекта по организации
экспортно ориентированных производств на территории Российской
Федерации - юридическое лицо, которое берет на себя обязательство быть
производителем через какое-то время и получить заключение в

соответствии с пп 719.
▪ для торгового финансирования - производитель продукции.
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Есть ли процедура (механизм) внесения изменений
в "Форму" КППК после подачи заявки на участие в
отборе? В случае замены проекта или
корректировки целевых показателей?

Такая процедура не предусмотрена действующим постановлением №191
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Наше предприятие является производителем
продукции, экспорт идёт полностью через торговый
дом по договорам купли-продажи. Кто должен
подавать заявку и привлекать экспортный кредит:
производитель или экспортёр?
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Может ли ежегодный прирост объема выручки на
экспортном или внутреннем рынке быть
отрицательным в отдельные периоды реализации
КППК?

Участниками КППК могут быть:
▪ для организации, осуществляющей реализацию проекта по организации
российских производств в иностранных государствах - юридическое лицо,
которое обеспечивает поставки российской продукции;
▪ для организации, осуществляющей реализацию проекта по организации
экспортно ориентированных производств на территории Российской
Федерации - юридическое лицо, которое берет на себя обязательство быть
производителем через какое-то время и получить заключение в
соответствии с пп 719.
▪ для торгового финансирования - производитель продукции.
Может, если такой «график» будет прописан в КППК и производитель с
такими параметрами будет отобран в единый перечень и будет заключено
соглашение в Минпромторгом
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Прирост выручки в разделе 10 КППК необходимо
сравнивать с базой в целом по предприятию
(приравнивается ли база к форме 2 предприятия,
разбитой на экспортные и внутренние поставки?)
или только по тем направлениям (продуктам), по
которым показываем прирост? Вытекающий вопрос:
должна ли выручка, отражаемая в разделе 6 КППК,
быть исчерпывающей прогнозной выручкой
предприятия или предприятие может оставить для
себя «резерв» по выручке, не заявляя ее в
обязательства по приросту?

Прирост выручки необходимо оценивать и сравнивать с «базой» по
продукции, являющейся предметом КППК, а не всей продукции
производителя (позиция Минпромторга)
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Да
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Если участник КППК является производителем, но не
является экспортером, (экспорт осуществляется
через аффилированное лицо), каким образом
рассчитываются показатели результативности. На
основании прироста экспортной выручки
аффилированного лица?
Если инвестиционный проект завершается в 2023
году, можно ли включить его в КППК?
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Да, в КППК нужно учитывать конкретные условия и планы производителя.
Если планируется расширение экспорта существующей номенклатуры
продукции, это и надо отражать в КППК.
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Результатом реализации корпоративной программы
должен стать вывод нового продукта на целевые
рынки (п.11 формы программы). Этот показатель
обязателен для всех? Если организация, нацелена на
повышение конкурентоспособности существующей
продукции, этот показатель исключается?
Просим Вас уточнить возможность субсидирования
процентной ставки по кредиту на строительство
нового цеха по производству нового вида
продукции, но при этом заявить прирост экспорта и
прирост продаж на внутреннем рынке не только
новой, но другой, выпускаемой на нашем
производстве на данный момент продукции.
На текущую продукцию оформляется заключение о
подтверждении производства
17

Да

Если в КППК планируется финансирование только под новую номенклатуру
продукции, то и в зачет показателей результативности должна включаться
только та продукция, которая прописана в КППК, а не вся производимая
(экспортируемая) продукция производителя
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На новую продукцию в комплекте документов будет
предоставлено гарантийное письмо о получении
заключения о подтверждении производства после
начала выпуска нового продукта).
У нас группа компаний: завод и торговый дом.
Завод имеет сертификаты, что его продукцию
российского происхождения.
Продукцию завода продает торговый дом. У ТД есть
действующий кредит под финансирование отсрочки
платежа по экспортному контракту, обеспеченный
страховкой ЭКСАР.
Сможет ли торговый дом претендовать на
субсидирование процентов по постановлению 191?
Согласно п. 9а ПП 191 у организации должна
отсутствовать неисполненная обязанность по оплате
налогов и сборов. Может ли в программе КППК
участвовать экспортер, у которого все налоги и
сборы уплачены, но в справке отражена
задолженность, по которой идет судебное
разбирательство?
1) Справка, подтверждающая соответствие
организации требованиям, предусмотренным
подпунктами "б" - "е" пункта 9 настоящих Правил это Постановление Правительства РФ от 23.02.2019
№ 191?
2) Справка с налогового органа обязательно должна
быть с печатью налогового органа? Можно ли
выгрузить справку с эл. подписью через банкклиент?
3) Копия заключения о подтверждении
производства продукции - кто должен написать
данное заключение и в какой форме?
18

Участниками КППК могут быть:
▪ для организации, осуществляющей реализацию проекта по организации
российских производств в иностранных государствах - юридическое лицо,
которое обеспечивает поставки российской продукции;
▪ для организации, осуществляющей реализацию проекта по организации
экспортно ориентированных производств на территории Российской
Федерации - юридическое лицо, которое берет на себя обязательство быть
производителем через какое-то время и получить заключение в
соответствии с пп 719.
▪ для торгового финансирования - производитель продукции.
Нет, необходимо предоставить справку с отсутствием задолженности

1) да, требования приведены в постановлении №191
2) Любая «легитимная» форма (либо оригинал, либо с электронной
подписью в соответствии с законодательством)
3) Заключение выдается Минпромторгом России в установленном им
формате
4) Форма свободная, требования к заявлению приведены в подпункте «а»
пункта 10 Правил;
5) Ежегодные формы с 2017 года

4) заявление о включение в единый перечень - где
найти данное заявление?
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5) Сколько нужно форм фед. стат. наблюдения, за
какой период?
Предприятие является объектом малого
предпринимательства. Может ли оно принять
участие в отборе при условии того, что Форму №1натура-БМ предприятие не сдает? Нужно ее будет
заполнить и подать в уполномоченный орган?

Необходимо заполнить данную форму и подать для информации в
уполномоченный орган

Увеличение доли экспорта в объеме не менее 30%
от планируемого ежегодного объема выручки,
создаваемого (модернизируемых) производств. Где
этот показатель должен быть прописан? С какого и
до какого периода необходимо исчислять? влияет
ли этот показатель на показатели указанные в пункте
10 приложения № 2 к Правилам?

В 13 абзаце п. 3 ПП РФ № 191 указано: "проект по
организации экспортно ориентированных
производств на территории Российской Федерации"
- сделка или несколько сделок, которые направлены
на модернизацию и (или) создание (организацию)
производств, включая связанные с ними объекты
инфраструктуры, на территории Российской
Федерации и предусматривают производство и
экспорт в рамках реализации корпоративной
программы повышения конкурентоспособности
продукции в объеме не менее 30 процентов
планируемого ежегодного объема выручки
создаваемого (модернизируемого) производства. То
19

Правилами формирования единого перечня предусмотрено:
"проект по организации российских производств в иностранных
государствах" - сделка или несколько сделок, которые направлены на
модернизацию и (или) создание (организацию) или приобретение
производств и (или) обслуживающих центров за пределами территории
Российской Федерации, а также связанных с ними объектов инфраструктуры
для производства, переработки и (или) обслуживания продукции с долей
продукции либо ее компонентов российского производства, составляющей
не менее 30 процентов, в такой производимой, перерабатываемой и (или)
обслуживаемой продукции;
Данная информация должна быть указана в КППК.
При запуске производства экспорт продукции в общем объеме
производства организации должен составлять не менее 30%. О требованиях
к приросту экспорта в данном абзаце речи не идет.

есть начиная с 2019 г. после утверждения КППК и
заключения соглашения с Минпромторгом России
организация должна будет ежегодно увеличивать
экспорт на 30% от выручки или увеличить на 30% от
выручки к 2024 г.? Что именно предполагает данный
пункт? Выручка и экспорт учитываются в рублях или
валюте?
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1). В правилах формирования и утверждения
единого перечня организаций ПП № 191 от
23.02.2019 г. в п. 3 стр.3 послед.абзац сказано, что
""проект по организации экспортно
ориентированных производств на территории РФ" сделка или несколько сделок, которые направлены
на модернизацию и (или) создание (организацию)
производств, включая связанные с ними объекты
инфраструктуры, территории РФ и предусматривают
производство и экспорт в рамках реализации
корпоративной программы повышения
конкурентоспособности продукции в объеме не
менее 30 процентов планируемого ежегодного
объема выручки создаваемого (модернизируемого)
производства" возник вопрос как это понять? Это
30% экспортной продукции от полного объемы
выручки всей нашей продукции?
Необходимо ли создавать НПА и комиссию по
отбору организаций?

20

От производств, созданных/модернизированных в рамках КППК, на которое
получено льготное финансирование в рамках постановления №191.

В целях организации работы по проведению квалификационного отбора в
субъекте РФ должен быть утвержден регламент соответствующей работы.
Регламент утверждается актом субъекта РФ. Примерный проект акта был
направлен Минпромторгом России. Необходимость формирования
комиссии определяет субъект РФ
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Документация квалификационного отбора
производителей регионального значения может
быть утверждена приказом уполномоченного
органа?
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Необходим ли НПА на региональном уровне
утверждающий правила формирования
регионального перечня предприятий?
Требуется ли утверждение порядка формирования
Единого перечня в регионе и какими актами?

В целях организации работы по проведению квалификационного отбора в
субъекте РФ должен быть утвержден регламент соответствующей работы.
Регламент утверждается актом субъекта РФ. Примерный проект акта был
направлен Минпромторгом России. Необходимость формирования
комиссии определяет субъект РФ
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Организационные
вопросы КППК

Как узнать результаты рассмотрения заявки?

Минпромторгом России и уполномоченными органами направляются
организациям уведомления об их включении соответственно в перечень
производителей федерального значения или перечень производителей
регионального значения либо уведомление об отказе во включении в
соответствии с пунктом 13 Правил с указанием причин такого отказа.
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Как узнать результаты ранжирования?

Результаты размещаются Минпромторгом России в государственной
информационной системе промышленности в сети «Интернет» в течение 3
дней со дня утверждения межведомственной комиссии единого перечня.
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Что делать после попадания в единый перечень
производителей?
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Какие сроки подачи заявок для участия в КППК?

Компании необходимо в течение 10 календарных дней со дня размещения в
ГИСП единого перечня представить в Минпромторгом России заявление о
заключении соглашения о реализации КППК с приложением копии КППК.
• до 1 апреля 2019 г. - Минпромторг России и уполномоченные органы
субъекта РФ размещают извещения об отборе участников КППК
• Квалификационный отбор - 45 календарных дней – до 15 мая 2019 г.

Требуется ли издание нормативно-правового акта
субъекта РФ об определении уполномоченного
органа на реализации ПП РФ № 191? Или достаточно
просто уведомить Минпромторг России об
определении ответственного.
Как осуществлять подготовку НПА субъекта по
реализации механизма ППРФ № 191? Есть ли
типовые формы НПА? Как объявлять конкурс?
Приказом органа власти? Или НПА субъекта?

21

В целях организации работы по проведению квалификационного отбора в
субъекте РФ должен быть утвержден регламент соответствующей работы.
Регламент утверждается актом субъекта РФ. Примерный проект акта был
направлен Минпромторгом России. Необходимость формирования
комиссии определяет субъект РФ
В целях организации работы по проведению квалификационного отбора в
субъекте РФ должен быть утвержден регламент соответствующей работы.
Регламент утверждается актом субъекта РФ. Примерный проект акта был
направлен Минпромторгом России. Необходимость формирования
комиссии определяет субъект РФ
Порядок утверждения конкурсной документации определяет субъект РФ
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Куда и как необходимо подавать документы по
КППК?

Производители федерального значения - организации, включенные в
перечень системообразующих предприятий* - подают заявки в
Минпромторг России.
Производители регионального значения** подают заявки в
уполномоченные органы субъекта Российской Федерации.
При наличии соответствующей технической возможности обмен
информацией осуществляется в государственной информационной системе
промышленности. При отсутствии такой возможности – на бумажном
носителе.
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Как уточнить детали поддержки по КППК
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Какова роль субъектов РФ в механизме реализации
ПП РФ № 191 после заключения Минпромторгом
России соглашений с организациями о реализации
КППК?

22

* Перечень системообразующих предприятий, утверждаемый
Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции,
образованной постановлением Правительства России от 30 декабря 2009 г.
№ 1166 "О Правительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции", и ее дочерние и зависимые общества, осуществляющие
производство продукции в соответствии с Федеральным законом "О
промышленной политике в Российской Федерации" и ее реализацию, в т.ч. с
привлечением иных лиц на основании договоров, и (или) оказывающие
услуги, и (или) выполняющие работы;
Для более детального ознакомления с программой КППК в данном разделе
представлены:
• Обзорная презентация КППК
• Наиболее часто задаваемые вопросы (F.A.Q.)
• График проведения вебинаров, а также запись уже состоявшихся
вебинаров.
• Контакты горячей линии:
+ 7 495 510 33 05
kppk@exportcenter.ru
Информационная и методическая поддержка
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Как осуществляется подача документов? Можно
подать документы электронно?
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Может ли послужить причиной отказа
непредставление справки из налоговой?
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Когда я узнаю решение о том, включена моя
компания в перечень организаций, реализующих
КППК?
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Укажите контактных лиц, которые на протяжении 45
дней отбора заявок могли бы консультировать
специалиста на региональном уровне, по вопросам
которые могут возникнуть в процессе отбора.
Обязаны ли регионы строго придерживаться формы
порядка проведения отбора предприятий,
направленной в наш адрес Минпромом?
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В соответствии с постановлением документы могут быть представлены на
бумажных носителях. При наличии технической возможности подачи заявки
через ГИСП в электронном виде данная информация будет размещена на
официальных сайтах Минпромторг России, уполномоченных органов
субъекта, РЭЦ, РТА.
В пункте 11 правил прописывается, что в случае не предоставления справки
из налогового органа Минпромторг России или уполномоченный орган
запрашивают справку в Федеральной налоговой службе самостоятельно

п.6 до 10 апреля уполномоченные органы
направляют уведомления о проведении отбора
производителей. По электронной почте? Почте
России?
Каким образом подтверждается зависимость
общества от включенных в перечень
системообразующих?

Минпромторгом России и уполномоченными органами направляются
организациям уведомления об их включении соответственно в перечень
производителей федерального значения или перечень производителей
регионального значения либо уведомление об отказе во включении в
соответствии с пунктом 13 Правил с указанием причин такого отказа.
Горячая линия РТА
+ 7 495 617 3959

Порядок проведения отбора установлен постановлением Правительства РФ.

Любым доступным способом

Данная информация доступна в Едином государственном реестре
юридических лиц, размещенном на сайте

23
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Если предприятие является экспортером и
одновременно реализует инвестпроекты в
результате реализации которых будут созданы
экспорто ориентированные производства для
участия в программе потребуется подавать
отдельные заяви?
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Если дочернее предприятие федеральной компании
планирует подать документы на КППК то документы
необходимо предоставлять в региональные органы
или в Минпрмторг? Если сама компания
федерального значения не является экспортером а
является ее дочернее предприятие.
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Организация должна в рамках пункта 5.1.
соответствовать требованиям не ранее чем за 30
календарных дней до подачи заявки, правильно я
понимаю, что если дата подачи заявки 15 мая, то все
необходимые документы должны быть датированы
между 15 апреля и 15 мая? Т.е. справка налогового
органа или СТ-1 от, например, 29 апреля?
Прошу сообщить номер приказа Министерства
Финансов, который утвердил типовую форму
соглашения о предоставлении субсидий.

Да, в случае подачи заявки в Минпромторг или УО 15 мая, справки должны
быть датированы не ранее 16 апреля.
В отношении СТ-1 такого требования нет (как требования предоставлять его
в пакете с заявкой на участие в квалификационном отборе)- производитель
в пакете документов в месте с заявкой должен предоставить заключение
Минпромторга о подтверждении производства продукции на территории
РФ, действующее на дату подачи заявки.
Приказ Минфина России от 31.10.2016 г. № 199н
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Каким документом организация Подтверждает
сведения о том, что организация является
участником промышленного кластера
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в соответствии с п.3.5 конкурсной заявки подаются в
бумажном виде в Минпромторг, мы должны
дублировать их в ГИСП? Или будут изменения к
конкурсной?

Участники промышленного кластера должны заключить со
специализированной организацией промышленного кластера соглашение
об участии в промышленной деятельности промышленного кластера( ПП РФ
№ 779 от 31.07.2015г)
Дублировать нет необходимости. Документы подаются или на бумажном
носителе или через систему ГИСП
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Наличие необходимости формирования КППК должно определяться
юридическими лицами самостоятельно, с учетом требований постановления
№ 191
Для начала необходимо определить вид финансирования, который желает
получить организация.
Если экспортер рассчитывает только на финансирование текущего экспорта,
он в 2019 году может не подавать заявку на участие в КППК.
Начиная с 2020 года участие в КППК обязательно для всех случаев
финансирования с использованием субсидии.
В данном случае производителю могут подавать заявление и документы как
в Минпромторг России, так и в региональные уполномоченные органы.
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Ответственность
компании

Какие обязательства берет на себя организация,
реализующая КППК?
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компании

Что произойдет, если компания не выполнит взятые
на себя обязательства по КППК?
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Ответственность
компании

Какую ответственность будет нести предприятие
если подпишет соглашение, а Банк откажет в
кредите?

25

Обязательства:
по выполнению корпоративной программы повышения
конкурентоспособности;
по достижению значений показателя результативности реализации
корпоративной программы повышения конкурентоспособности, в
соответствии с которыми осуществлялось ранжирование организаций в
едином перечне;
по выполнению мероприятий, предусмотренных корпоративной
программой повышения конкурентоспособности.
В случае если организацией допущены нарушения обязательств по
реализации КППК, в том числе не достижение значений показателя
результативности и (или) невыполнение предусмотренных или нарушения
сроков представления обязательных документов, организация обязана
устранить допущенные нарушения не позднее 31 декабря года, следующего
за годом, в котором допущены нарушения.
В случае если допущенные нарушения организацией не устранены в
установленный срок, соглашение о реализации КППК подлежит
расторжению.
Предоставление субсидии кредитной организацией, предоставившей
заемщику финансирование, на период устранения допущенных нарушений
приостанавливается.
В целях подтверждения устранения таких нарушений организация
представляет соответствующий отчет и документы, подтверждающие
устранение таких нарушений.
В случае устранения нарушений в установленные сроки предоставление
субсидии возобновляется.
В случае непредставления отчетов, предусмотренных соглашением о
реализации КППК, организация уплачивает пени в размере 0,001 процента
размера предоставленного организации финансирования за каждый день
просрочки до дня представления отчета.
В соответствии с правилами формирования единого перечня кредитное
соглашение должно быть заключено в течении 1 года со дня заключения
соглашения о реализации КППК, в противном случае юридическое лицо
исключается из единого перечня и соглашение о реализации КППК
расторгается
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Когда у компании появляется обязательство по
КППК?
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Выполнение показателей прироста выручки
контролируется за каждый год в отдельности или
нарастающим итогом? Будет ли считаться
нарушением, если предприятие на протяжении 4 лет
перевыполняет показатели прироста выручки, 5-й
год имеется недовыполнение показателей, но
суммарно за 5 лет показатели прироста выполнены?
6) Если кредитуется банк иностранного покупателя, а
мы - экспортер, выходим из КППК, какие санкции за
этим следуют?
- для российского банка, выдавшего кредит;
- для экспортера;
- для банка иностранного покупателя, взявшего
кредит для покупки товара экспортера?
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Входит ли в перечень продукции в рамках ПП 191
промышленность пищевой продукции?

Нет. Продукция АПК будет реализовываться по отдельной программе
Минсельхоза России, которая находится в разработке
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Какие отрасли промышленности попадают под
действие ПП РФ № 191?

Несырьевые и неэнергетические отрасли промышленности, за исключением
продукции агро-промышленного комплекса (АПК) и услуг.
1. Машиностроение
1.1. Отрасли автомобилестроения, включая производство газомоторной
техники
1.2. Отрасли железнодорожного машиностроения
1.3. Отрасли сельскохозяйственного, строительно-дорожного и пищевого
машиностроения
1.4. Отрасли станкоинструментального машиностроения
1.5. Отрасли тяжелого машиностроения
1.6. Отрасли нефтегазового машиностроения, включая производство
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
1.7. Отрасли энергетического машиностроения
1.8. Отрасли судостроения
2. Химическая промышленность*
26

В соответствии с типовой формой соглашения о реализации КППК
обязательства по реализации КППК наступают у организации со дня
заключения кредитного соглашения
Недопустимо только погодовое недовыполнение показателя
результативности. В этом случае Минпромторг России приостановит
поддержку до устранения нарушения, но не дольше чем до 31 декабря года,
следующего до текущего года, когда возникло нарушение.

Увеличение ставки для заемщика с момента расторжения соглашения о
КППК
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Продукция

Промышленные предприятия осуществляют свою
деятельность согласно видам экономической
деятельности, как правило, их несколько: основные
и неосновные. В постановлении Правительства РФ
перечислены отрасли промышленности без
указания ОКВЭДов, входящих в данные отрасли.
Ввиду того, что понятие "отрасль" условное (не
считая обрабатывающих производств) для регионов
необходима корреляция отраслей и перечней
ОКВЭДов при осуществлении отбора на
региональном уровне. Возможна подготовка такой
справочной информации? Будет ли иметь значение
к основному или неосновному виду деятельности
предприятия относится та или иная отрасль
промышленности, по которой планируется участие в
региональном отборе?
Организация самостоятельно определяет, к какой
отрасли оно относится? Например, производство
аккумуляторов может быть отнесено к
автомобилестроению, включая производство
газомоторной техники, а может быть отнесено и к
Прочим отраслям промышленности как
производство автокомпонентов.
Каким требованиям должна соответствовать
производимая продукция? (подтверждение факта
производства)

3. Металлургическая промышленность*
4. Лесопромышленный комплекс
5. Фармацевтическая и косметическая промышленность
6. Легкая промышленность
7. Прочие отрасли промышленности
* Продукция, включенная в перечень продукции для целей реализации
государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные
программы повышения конкурентоспособности, утверждаемый
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Данная информация не является критерием для отказа организации во
включении в единый перечень

Необходимо ориентироваться на перечень кодов ТН ВЭД в рамках
изданного приказа Минпромторга России, в котором коды структурированы
по отраслям (аккумуляторы отнесены к Машиностроению, не к «прочим…»).

Организацией должно соблюдаться одно из следующих условий:
• получено заключение о подтверждении производства продукции на
территории РФ, за исключением фармацевтической продукции;
27
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Предполагается ли упрощенный/ ускоренный
порядок получения подтверждения производства в
МПТ?
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Предприятие просит уточнить следующий момент.
На продукцию есть сертификат по форме СТ-1.
Достаточно ли этого сертификата для подачи заявки
на КППК?
В регионе есть предприятие, которое производит
ювелирную продукцию (изделия с самородным
золотом, камнями).
Подскажите, пожалуйста, может ли оно быть
участником КППК? Какие подтверждающие
документы необходимы (возможно, требуется
какое-то подтверждение Пробирной Палаты и др.)?
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Продукция

По каждому ли виду продукции, заявленному в
КППК, необходимо такое заключение?

28

• получена лицензия на производство лекарственных средств — для
производителей фармацевтической продукции;
• участник промышленного кластера производит продукцию, на которую
получено заключение о подтверждении производства продукции на
территории РФ, за исключением фармацевтической продукции, (для
фармацевтической продукции получена лицензия на производство
лекарственных средств);
• продукция экспортируется (подлежит экспорту) для последующего
использования российскими производствами в иностранных государствах;
• заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК) в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 16.07.2015 № 708.
Срок проведения конкурсного отбора составляет 45 календарных дней.
Получение заключения по 719 постановлению занимает до 20 календарных
дней. Изменения сроков проведения конкурсного отбора не планируется.
Сертификата СТ-1 от ТПП недостаточно, необходимо получение заключения
от Минпромторга России

Коды ТН ВЭД продукции, подпадающей под действие постановления
Правительства РФ №191 от 23.02.2019 должны быть определены
Минпромторгом России до 01 апреля 2019 года. Предполагаем, что в него
войдет широкая номенклатура несырьевой неэнергетической продукции.
В качестве документа, подтверждающего производство продукции на
территории Российской Федерации, необходимо получение и
представление соответствующего заключения Минпромторга России
согласно постановлению Правительства РФ №719 от 17 июля 2015 года.
Полный перечень документов и требований к ним для подачи заявки на
заключение КППК приведены в пп.9-10 Правил формирования и
утверждения единого перечня организаций, реализующих корпоративные
программы повышения конкурентоспособности, и заключения соглашений о
реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности,
утвержденных постановлением №191 от 23.02.2019.
Да
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Продукция

Попадает ли под действие программы продукция,
кот. отгружается на экспорт через посредника (EPCконтрактора)?

Формой КППК предусмотрена возможность представления
производителями информации об организациях обеспечивающих
реализацию продукцию в иностранных государствах.
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Продукция

КППК необходимо утверждать по одной продукции
либо можно по группе продукции?
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Продукция

Чтобы принять участие в отборе производителей
регионального значения, необходимо подать пакет
документов, в состав которого входит заключение о
подтверждении производства промышленной
продукции на территории РФ согласно ПП РФ 719.
Так как производимой нами продукции нет в
перечне, указанном в Приложении к ПП 719, одним
из критериев подтверждения производства
промыш. продукции является наличие сертификата о
происхождении товара, выдаваемого ТПП по форме
СТ-1. Но данный сертификат выдается только на
продукцию экспортируемую в страны СНГ. Наша
компания не сотрудничает с импортерами из стран
СНГ. Можно ли получить заключение не
предоставляя сертификат по форме СТ-1, отсутствия
СПИК и акта экспертизы ТПП РФ?
Если у компании заключен СПИК на региональном
уровне она может не получать подтверждение о
производстве продукции на территории РФ от
Минпромторга?

Данный вопрос должен определяться организациями самостоятельно.
Вместе с тем отмечаем, что возможно по группе продукции либо по одной
продукции, включенной в перечень продукции, подпадающей под действие
постановления №191.
Перечень кодов продукции и услуг, подпадающих под действие
Постановления №191 будут утверждены приказом Минпромторга России и
опубликованы до 1 апреля 2019 года.
Просим ознакомиться с информацией о порядке получения документов по
ПП № 719 размещенной на сайте Минпромторга России
http://minpromtorg.gov.ru/activities/vgpp/vgpp1/
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Продукция

ТПП РФ для целей реализации ПП № 719 выдаются НЕ экспортные
сертификаты по форме СТ-1.
Получить данные документы можно обратившись в ТПП РФ

Порядок получения заключений по постановлению №719 размещена на
сайте Минпромторга России
http://minpromtorg.gov.ru/activities/vgpp/vgpp1/
Постановлением № 719 установлено: Наличие специального
инвестиционного контракта, заключенного инвестором и Российской
Федерацией или Российской Федерацией и субъектом Российской
Федерации и (или) муниципальным образованием в целях создания, и (или)
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модернизации, и (или) освоения производства промышленной продукции и
содержащего обязательство инвестора и (или) привлеченного инвестором
лица по поэтапному выполнению (со дня начала производства
промышленной продукции инвестором и (или) привлеченным инвестором
лицом, но не позднее чем по истечении 3 лет с указанной даты) требований
к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к
продукции, произведенной на территории Российской Федерации, согласно
приложению, предусмотренных для промышленной продукции
соответствующего вида, а в случае отсутствия такой продукции в указанном
приложении — согласно приложению 1 к Правилам определения страны
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств,
являющимся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения
страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от
20 ноября 2009 г. (за исключением случаев определения актом
Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 111.3
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
стороны — инвестора специального инвестиционного контракта или
привлеченного такой стороной-инвестором иного лица, осуществляющих
создание или модернизацию и (или) освоение производства товара на
территории Российской Федерации в соответствии со специальным
инвестиционным контрактом, единственным поставщиком указанного
товара);
В постановлении № 191 под СПИКом понимается специальный
инвестиционный контракт, стороной которого является Российская
Федерация (за исключением субъектов Российской Федерации и
муниципальных органов власти), заключенный в соответствии с
Федеральным законом «О промышленной политике в Российской
Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2015 № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для
отдельных отраслей промышленности»
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128

Продукция

129

Продукция

для телекоммуникационного оборудования
существует список ТОРП (телеком обор российского
производства) - может ли факт включения в
перечень оборудования служить основанием для
признания производства российским? В рамках
проверки ТОРП проверяются аналогичные
документы, что и СТ-1
Сертификат действует один год, в последующем
необходимо будет еще раз подтверждать статус
производителя на территории РФ снова и снова?

Постановлением № 191 установлен перечень документов, который
представляется для участия в квалификационном отборе.
С информацией по постановлению № 191 можно ознакомиться по ссылке
https://www.exportcenter.ru/faq/category/kppk/

Для участия в квалификационном отборе требуется преставления не
сертификата по форме СТ-1, а заключения по постановлению № 719.
Срок действия заключений 1 год.
Для получения заключения по постановлению № 719 требуется
представление в Минпромторг России
- либо акта экспертизы ТПП РФ - если продукция включена в приложение к
постановлению № 719
- либо сертификата по форме СТ-1 – если продукция не включена в
приложение к постановлению № 719.
Для начала необходимо обратиться в ТПП РФ
Разъяснения размещены на сайте Минпромторга России
http://minpromtorg.gov.ru/activities/vgpp/vgpp1/
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Продукция

Заключая соглашение по КППК с одним продуктом,
можно ли потом добавить новые продукты?
Количество заключаемых соглашений ( в рамках ПП
191) ограниченно?
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Продукция

Мы являемся производителем широкого перечня
продукции, которую направляем на экспорт.
Необходимо ли получать одно заключение на весь
перечень экспортируемой продукции или на
каждый продукт отдельно?
31

Сертификат/акт выдаётся сроком до 1 года. В случае повторного обращения
организации за получением сертификата/акта на ту же продукцию и при
условии отсутствия изменений в условиях ее производства, процедуры
получения нового сертификата/акта являются упрощенными (без выездной
проверки и пр.)
Действующая редакция постановления №191 не предусматривает внесение
новых продуктов в КППК в будущем

Это не принципиально. Важно, чтобы по каждой номенклатуре, заявляемой
в КППК и на которую запрашивается финансирование, было действующее
заключение Минпромторга.
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Продукция

133

Продукция

134

135

136

Просьба уточнить следующие вопросы:
• организация дает обязательства по увеличению
поставок на внутренний рынок и экспорт по всему
объему производимой комбинатом продукции или
только по выбранным комбинатом продуктам?
• исходя из ответа на предыдущий вопрос,
заключения о подтверждении производства нужно
будет получить на всю производимую продукцию
или только на выбранные продукты?
• если организация не успевает получить
заключения о подтверждении производства к дате
подачи заявки, что можно будет предпринять в этой
ситуации?
В п.10. Объемы выручки указываются в целом по
предприятию – производителю или по продуктам,
которые участвуют в программе?
На наш взгляд, должны быть продукты, участвующие
в программе.
Прошу Ваших комментариев.

• только по продуктам, включенным в КППК (позиция Минпромторга);
• заключения нужно предоставлять только на продукцию, являющуюся
предметом КППК;
• согласно действующей редакции ППРФ №191 предоставление заключения
о подтверждении продукции является обязательным в пакете документов
при подаче заявки (до 15 мая). Необходимо в кратчайшие сроки («вчера»)
инициировать все необходимые процедуры через ТПП России.

Продукция

Будет ли меняться перечень продукции для участия
в КППК?

Перечень утвержден, в настоящее время следует ориентироваться на него.

Продукция

Возможно ли будет впоследствии (2020-2024гг.)
дополнять перечень продукции по КППК новыми
наименованиями продукции или исключать уже
заявленные?

Перечень утвержден, в настоящее время следует ориентироваться на него.

Критерием подтверждения продукции на экспорт
является рост отгрузки на экспорт. Рост экспорта
будет учитываться по предприятию в целом? Или по
каждому заявленному оборудованию? Если по
каждому, то какие штрафные санкции будут, если по
какому-либо из кодов не будут достигнуты
планируемые показатели?

В расчет роста экспорта должна планироваться и приниматься только
продукция, включенная в КППК (совокупно). Требования отдельным
графикам роста показателей каждой отдельной номенклатуры проукции,
включенной в КППК, отсутствуют.

Продукция

Указываются объемы и оценки по продукции, включенной в КППК

Предложения по обоснованной корректировке перечня продукции следует
направлять в Минпромторг.
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137

Продукция

138

Продукция

139

Продукция

У нас уже есть заключение МПТ по подтверждению
производства. Но туда включена не вся продукция,
которая экспортируется, и которая входит перечень
продукции для целей КППК, опубликованном МПТ,
т.к. заключение готовилось под ПП496. Возможно ли
включение в КППК всей продукции, либо
допускается только та, которая имеется в
подтверждении на сегодня
КППК заполняется только по одному виду (видам)
продукции (коду ТНВЭД), по которому получено
заключение по ПП РФ 719? Соответственно
планируемый объем экспорта указывается только по
данному виду продукции? и 30% только от данного
вида продукции должно уходить на экспорт?
1. Возможно ли включение программу 2019
продуктов, которые на сегодня еще не
производятся, соответственно, на них нет СТ-1 (будут
созданы в 2020-21)?
2. Позволяет ли программа компенсировать ранее
понесенные расходы по % на инвестиционные
кредиты, например за период с 01.01.2019 или
ранее для проектов которые обеспечат рост выручки
в 2020-21?
3. Возможно ли заявить в программе КППК
инвестиции в создание нового химического
производства (новое юр. лицо-проектная компания,
которая в будущем будет заниматься реализацией
продукцией), если его финансирование
производится, в том числе, с участием ОАО Роснано?
Само производство ожидается, что будет запущено в
2021-2022 г.
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Какую продукцию включать в КППК принимает сам производитель в
зависимости от специфики программы предприятия. По действующей
редакции ППРФ №191, для всей включаемой в КППК номенклатуры
продукции необходимо предоставить действующее заключение (по
каждому коду). Рекомендуем в кратчайшие сроки инициировать процедуры
получения заключения по всей необходимой номенклатуре, включаемой в
КППК.
КППК заключается одна на требуемую линейку продукции. Объем экспорта
планируется на всю продукцию (совокупно), включенную в КППК

1. Да, возможно для инвестиционного финансирования (при создании
модернизации экспортно ориентированных производств). В этом случае
вместо заключений Минпромторгра надо подавать гарантийные письма от
производителя по получению заключения на такую продукцию в будущем.
2. Нет, по ранее заключенным (до издания постановления №191) кредитам
(траншам) субсидирование ставки не возможно.
3. Получение финансирования и из других источников не возбраняетсяважно, чтобы не было двойного финансирования на одни и те же
мероприятия в рамках КППК.
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Продукция

Необходимо ли предоставлять копии ежегодных
форм федерального статистического наблюдения №
1-натура-БМ "Сведения о производстве, отгрузке
продукции и балансе производственных
мощностей" с 2017 года, если организация относится
в МСП?

МСП необходимо заполнить форму № 1-натура-БМ и подать для
информации в уполномоченный орган/Минпромторг России
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Продукция

Имеется ли форма гарантийного письма о
прохождении процедуры получения заключения по
ПП 719?

Форма будет разработана Минпромторгом России.
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Продукция

Информацию следует подавать только по номенклатуре продукции
производителя, включаемой в КППК и, соответственно, по которой
предоставляется заключение Минпромторга России согласно
постановлению №719.
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Продукция
(гарантия)

144

Продукция
(гарантия)

в п.5 КППК указываются только коды по которым
есть подтверждение по 719?? соответственно в п.6
объем выручки начиная с 2017г указывается весь
(т.е. вся выручка и от оказания услуг, торговли и от
продажи продукции подтвержденной по 719 ПП)
или только выручка от реализации продукции,
указанной в п.5?? и соответственно в п.10 прогноз по
изменению выручки в целом по предприятию (от
всех видов деятельности) либо ТОЛЬКО от
реализации продукции с подтверждением с 719 ПП
и указанной в п.5 КППК??
Кроме существующего производства продукции,
планируется запуск новой. Как можно получить
заключение на продукцию, производство которой
только планируется (будет введено до конца 2019
года) , и сейчас при подготовке КППК нужно сейчас
уже учитывать объемы реализации этой
продукции...как потом добавлять эту информацию,
документы?
Если на предприятии будет реализован инвест
проект, направленный на производство новой
продукции (которая раньше этим предприятием не
производилась), как можно выполнить условие о
получении заключения о подтверждении
производства?
34

Следует предоставить гарантийное письмо от производителя. Такая
возможность прорабатывается в настоящее время Минпромторгом России в
рамках ближайших корректировок к постановлению №191

Гарантийное письмо что в будущем будет получено подтверждение
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Продукция
(перечень)
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Продукция
(перечень)
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Продукция ТПП

Может ли гарантийное письмо (о прохождении
процедуры по 719 постановлению) быть
предоставлено в отношении продукции, по которой
имеется истекшее заключение, и в отношении
продукции, которая производится сейчас, но не
экспортируется?
Компания экспортирует автомобили и
автокомпоненты. По результатам проверки ТНВЭД в
Перечне продукции к ПП 191. Выяснилось, что в
Перечень НE включен используемый компанией
ТНВЭД 8302 3 - крепежная арматура, фурнитура и
аналогичные детали для МОТОРНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.
Из ТНВЭД категории «8302» в Перечень внесен
только 8302419000 - крепеж, применяемый для
зданий, что не применимо для автомобилей.
Есть ли возможность дополнить/изменить
Перечень? И Что делать если один из используемых
компанией ТНВЭД не указан в Перечне?
Можем ли мы включить в план инвестиций и
последующее получение субсидии на возмещение
части банк. процентов строительство пеллетного
цеха?
На данный момент в перечне продукции их нет (Код
промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС - 4401
31).
Как получить сертификат СТ-1, если на момент
обращения в ТПП, предприятие пока не производит
продукцию, а начнет её выпускать через 3 месяца.
Установлена ли форма, шаблон Гарантии, для таких
предприятий, и где эту форму можно найти?
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Такая возможность не предусмотрена. Необходимо в кратчайшие сроки
обратиться в ТПП за получением сертификата/акта. По информации ТПП для
«повторного» получения сертификата/акта в ТПП значительно упрощенные
и ускоренные процедуры.

Перечень утвержден, в настоящее время следует ориентироваться на него.
Если один из необходимых кодов не включен в перечень, рекомендуем на
данном этапе не включать его в КППК.
Предложения по корректировке перечня продукции следует направлять в
Минпромторг.

Наличие необходимости формирования КППК должно определяться
юридическими лицами самостоятельно, с учетом требований постановления
№ 191.
Перечень продукции для целей реализации государственной поддержки
организаций, реализующих КППК, утвержден - в настоящее время следует
ориентироваться на него.
Согласно позиции Минпромторга, в случае инвестиционного
финансирования, производителем может предоставляться гарантийное
письмо. Такие поправки в ППРФ №191 прорабатываются Минпромторгом в
настоящее время. Шаблона нет, Производитель может направить письмо в
свободной форме, предоставив в нем однозначную информацию по
планируемой к производству продукции (включенной в КППК) и
планируемых Производителем сроках получения заключения
Минпромторга на нее.
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Финансирование

На прошлой неделе подали Заявление на выдачу
Акта экспертизы в региональную ТПП. Заявили 97
номенклатурных типов продукции, планируемой к
поставке на экспорт. ТПП отказала в рассмотрении
документов, ссылаясь на большой номенклатурный
перечень и высокую трудоемкость. Как решить
вопрос?
По требованию к участнику – о том, что нужно
получить СТ-1 от ТПП. Для телекоммуникационного
оборудования существует реестр ТОРП
МИнпромторга, в который включают российское
оборудование после проверок, аналогичных
проверкам при СТ-1. Возможно ли ли облегчение
получения СТ-1 или замена проверки СТ-1, при
условии что оборудование организации уже
присутствует в списке ТОРП, и уже ранее проходило
проверки, в том числе выездной комиссии
Минпромторга.
Субсидия по процентной ставке не может быть выше
4,5%?

Следует обратиться на горячую линию ТПП России:
Телефон горячей линии: +7(495) 620-05-50.
Также информация: https://tpprf.ru/ru/legal_provision/ved/certificates/

Кредиты на заготовительную технику для
увеличения объемов заготовки сырья и для
изготовления продукции, и дальнейшего экспорта
попадают под рефинансирование в рамках КППК?
Какой объем и виды финансирования
предусмотрены при реализации КППК?

Рефинансирование возможно только в случае наличия экспортных поставок
в будущих периодах.

Для представления в Минпромторг заявки и документов для участия в
квалификационном отборе в рамках постановления №191, необходимо
предоставить заключение Минпромторга России о подтверждении
производства продукции на территории РФ. Таким образом, необходимо
уточнить в профильном департаменте Министерства возможность
представления иных документов (реестр ТОРП).

Да, за счет субсидии может быть компенсировано до 4,5% годовых от
коммерческой процентной ставки банка, кредитующего организацию,
заключившую с Минпромторгом России соглашение о реализации КППК

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
36

экспортно ориентированных производств на территории Российской
Федерации;
30 млрд. рублей - в отношении одного экспортного проекта.
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Финансирование

Возможно получить субсидии на одновременное
финансирование инвестиционных проектов и
пополнение оборотных средств, связанных с
развитием экспорта существующей продукции?
(в методических рекомендациях указано:
Организацией должен быть выбран один из видов
финансирования).
Будут ли субсидироваться Кредитные договора,
заключенные с экспортерами, которые не являются
производителями?

156

Финансирование

Если уже есть кредит Сбербанка по сниженной
ставке 8,5% - возможно ли получить
дополнительную субсидию по ставке?

157

Финансирование

Какие предметы кредитования будут попадать под
субсидирование процентной ставки? Что
подразумевается под инвестиционным
кредитованием - приобретение оборудования,
техники? Каково соотношение собственного и
заемного финансирования КППК?
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Наличие необходимости формирования КППК и получения льготного
финансирования должно определяться юридическими лицами
самостоятельно, с учетом требований постановления № 191
Дополнительно обращаем внимание, что условия льготного
финансирования установлены постановлением № 191
В настоящее время предусмотрена необходимость видов одного из видов
финансирования.
Порядок получения льготного финансирования и требования к документам
определен положениями постановления № 191.
Информацию можно получить по ссылке:
https://www.exportcenter.ru/faq/category/kppk/
Просим обратить внимание информацию о видах финансирования, которые
могут быть предоставлены в рамках реализации постановления № 191
Наличие необходимости формирования КППК и получения льготного
финансирования должно определяться юридическими лицами
самостоятельно, с учетом требований постановления № 191
Дополнительно обращаем внимание, что условия льготного
финансирования установлены постановлением № 191
Перечень продукции для целей реализации КППК утвержден приказом
Минпромторга России.
Определение инвестиционного финансирования приведено в
постановлении № 191
"инвестиционное финансирование" - финансирование проектов по
организации российских производств в иностранных государствах со сроком
начала экспорта продукции не позднее 31 декабря 2023 г. и проектов по
организации экспортно ориентированных производств на территории
Российской Федерации со сроком начала экспорта продукции не позднее 31
декабря 2021 г., включая финансирование производства и поставок
продукции (ее компонентов) на экспорт, реализуемых в рамках
корпоративной программы повышения конкурентоспособности,
предусмотренное Правилами 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, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019
г. N 191
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Финансирование

Соотношение собственного и заемного капитала представляется в форме
КППК справочно.
Нет. Двойное финансирование одного кредита исключено.

Ранее мы взяли льготный кредит, который
софинансируется из Федерального бюджета
напрямую кредитной организации. Можно ли
понизить ставку данного кредита?
Предоставляется ли в рамках государственной
поддержки реализации КППК льготное валютное
финансирование (субсидирование процентных
ставок по валютным кредитам)?

Согласно п. 2 Правил предоставления субсидии:
Под "финансированием" понимается финансирование и (или)
рефинансирование ранее произведенных затрат на цели, соответствующие
условиям Правил, в российских рублях, долларах США или евро, а также в
иных иностранных валютах, предоставленное кредитной организацией на
основании кредитного соглашения (договора) и (или) иного соглашения
(договора) о предоставлении финансирования.

Субсидируется до 4,5% по кредитам и в рублях, и в
валюте? Кредит должен быть оформлен на
предприятие, которое подает заявку? Если кредит
взят на управляющую компанию, которая является
единоличным исполнительным органом
комбинатов, производящих продукцию, то данные
по объемам (цели) в заявке подаются в
агрегированном виде или также отдельно по
каждому комбинату?
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Согласно п. 2 Правил предоставления субсидии:
Под "финансированием" понимается финансирование и (или)
рефинансирование ранее произведенных затрат на цели, соответствующие
условиям Правил, в российских рублях, долларах США или евро, а также в
иных иностранных валютах, предоставленное кредитной организацией на
основании кредитного соглашения (договора) и (или) иного соглашения
(договора) о предоставлении финансирования.
Участниками КППК могут быть:
▪ для организации, осуществляющей реализацию проекта по организации
российских производств в иностранных государствах - юридическое лицо,
которое обеспечивает поставки российской продукции;
▪ для организации, осуществляющей реализацию проекта по организации
экспортно ориентированных производств на территории Российской
Федерации - юридическое лицо, которое берет на себя обязательство быть

производителем через какое-то время и получить заключение в
соответствии с пп 719.
▪ для торгового финансирования - производитель продукции.
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Финансирование

В рамках 191 постановления не будет
субсидироваться предэкспортное финансирование?

Да, финансирование предоставляется под экспортные контракты
(исключение – инвестиционное финансирование)
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Финансирование

Нет
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Финансирование

Можно ли получать кредит, участвующий
одновременно в программе поддержки по линии
МСП и КППК (то есть сокращение ставки по линии
МСП + КППК)
Возможно ли в рамках П191 субсидировать ранее
выданные кредиты?
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Финансирование

Можно ли запрашивать изменения в большую или
меньшую сторону объема финансирования КППК, то
есть объема субсидий, при этом не меняя КППК?
Или при внесении изменений в КППК можно ли
менять объем запрашиваемых средств?

Действующее постановление №191 не предусматривает возможности
корректировок КППК. В настоящее время Минпромторгом в составе
корректировок в пп №191 прорабатывается возможность внесения
обоснованных изменений в КППК.
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Финансирование

Обязательно ли требуется получение покрытие
ЭКСАР для предоставлении субсидии по
финансированию экспортно ориентированных
проектов?

Не обязательно.
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Финансирование

В чем разница между иным инструментам
финансирования, аналогичным кредиту по
экономической сути (упоминается в ПП РФ № 191 3
абзаце п. 3) и иное финансирование (упоминается в
4 абзаце п. 3)? Привести примеры.

иные инструменты финансирования, аналогичные кредиту по
экономической сути" - инструменты финансирования, включающие:
- аккредитивы, выставленные кредитными организациями по поручению
иностранных компаний для оплаты поставляемой продукции;
- аккредитивы с отсроченным платежом, выставленные иностранными
банками для финансирования оплаты поставляемой продукции,
дисконтируемые кредитными организациями;
- аккредитивы с постфинансированием, выставленные иностранными
банками для финансирования оплаты поставляемой продукции, по которым
кредитные организации выступают в качестве исполняющих банков;
- выкуп кредитными организациями денежных требований к иностранным
контрагентам (дебиторской задолженности) для финансирования оплаты
поставленной продукции (финансирование под уступку денежного

Субсидироваться могут уже действующие кредиты, но по экспорту будущих
периодов. Ранее оплаченные транши субсидированию не подлежат.
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требования, факторинг и другие формы уступки);
В иное финансирование в рамках ПП 191 помимо иных инструментов
финансирования, аналогичных кредиту по экономической сути (см. выше)
включены экспортные кредиты, предоставляемые:
- иностранной организации - нерезиденту Российской Федерации, в том
числе иностранному банку или международной финансовой организации на
цели финансирования сделки, связанной с экспортом продукции;
- экспортерам, заключившим или намеревающимся заключить сделку,
связанную с экспортом продукции;
- экспортерам на цели постэкспортного финансирования, под которым
понимается финансирование дебиторской задолженности по экспортному
проекту;
- заемщикам для финансирования оплаты страховой премии, уплачиваемой
по договору страхования экспортного кредита.
За исключением: экспортных кредитов
- заемщикам для финансирования проектов по организации российских
производств в иностранных государствах и проектов по организации
экспортно ориентированных производств на территории Российской
Федерации (далее - инвестиционные проекты) в рамках корпоративной
программы повышения конкурентоспособности, с началом экспорта
продукции не позднее 31 декабря 2023 г.
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В рамках субсидии для финансирования экспортно
ориентированных проектов срок получения
субсидии ограничен сроком КППК или полным
сроком кредита (10 лет)?

Срок получения субсидии ограничен условиями подписанного соглашения о
предоставлении субсидии и взятыми обязательствами.
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Финансирование

Возможно ли будет вносить изменения в программу
после включения в перечень, например, в части
объема финансирования, в связи с включением в
Постановление других мер, кроме льготного
экспортного кредита?;

В части объема финансирования нет.
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Финансирование

Какой размер субсидии предусмотрен по валютным
кредитам? 4,5% - это размер ставки только по
рублевым кредитам?
На какой период клиент может получить
субсидированную %-ю ставку по кредиту,
окончательный срок кредитования 31дек 2024г или
клиент может заключить кредитный договор на срок
более 2024 года и получать субсидию

В соответствии с п9 Формы 2 КППК предусмотрены
мероприятия, связанные в производством и
реализацией продукции.
Означает ли это , что при ином финансировании,
возможно предусмотреть затраты на
финансирование сырья , энергетики, зарплаты,
налогов и т.д., являющихся затратами по
производству экспортной продукции.
Просим уточнить следующую информацию:
- действительно ли ограничение по максимальному
размеру финансирования (60 млрд. руб.),
предоставляемого в отношении одного проекта, в
случае, если проект будет финансироваться не
одним банком, а синдикатом банков?
- просим уточнить контакты куратора со стороны АО
«РЭЦ» для более оперативного уточнения
возникающих в связи с ПП РФ №191 вопросов и для
возможной проверки документов перед подачей
заявки компании на отбор Минпромторга РФ.
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По всем кредитам, независимо от валюты

Кредитное соглашение может быть заключено на срок, превышающий
31.12.2024. Период предоставления субсидии устанавливается в
трехстороннем соглашении между банком, Минпромторгом и РЭЦ о
предоставлении банку субсидии, но не более 5 лет- для финансирования
экспортных проектов; не более 10 лет- для инвестиционного
финансирования (см. абзац 2 пункта 14 Правил предоставления субсидий...,
утвержденных постановлением №191).
Только при кредитовании экспортеров, заключивших или намеревающихся
заключить сделку, связанную с экспортом продукции.

- Ограничение к размеру финансирования одной кредитной организацией в
рамках одного проекта;
- крупные отраслевые организации сопровождают клиентские менеджеры
РЭЦ. Просьба уточнить наименование организации и ее
месторасположение.
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Финансирование

В формуле по ранжированию эффективности
проектов предусмотрен показатель «V»запрашиваемый объем финансирования. Что
подразумевается под данным показателем? Объем
финансирования производителя или сумма
компенсации процентной ставки по субсидируемым
кредитам?

В соответсnвии с Правилами формирования и утверждения единого перечня
организаций, реализующих КППК, "объемы финансирования" - финансовые
средства (инвестиционное финансирование и иное финансирование),
предоставляемые кредитными организациями в соответствии с Правилами
предоставления субсидий из федерального бюджета
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Финансирование
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Финансирование

Необходимо предоставлять информацию по достижению (фактическому)
показателя результативности использования средств финансирования
(приведен в постановлении №191, пункт 21 Правил формирования и
утверждения единого перечня…)
Да, только на заявленную продукцию (работы/услуги), соответствующую
приказу МПТ. Субсидию банк сможет получить только по продукции,
включенной производителем в КППК.
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Финансирование

177

Финансирование

В каком виде необходима отчетность за субсидию на
финансирование экспорта? Достаточно показать
рост или какие-то еще показатели будут
рассматриваться?
При постэкспортном финансировании/экспортном
факторинге если в накладной есть и номенклатура
имеющая подтверждение по 719 и не имеющая и не
указанная в КППК, то банк будет выдавать кредит
только в размере выручки по накладной от
реализации продукции, имеющей подтверждение
по 719 ?? и субсидию тоже они будут только по этим
объемам получать?
если мы сейчас одобрим с банком субсидирование
ставки 3%.возможно ли на следующий год
включиться в КППК и получить новый кредит но уже
с субсидией 4,5%- ?
Подскажите, пожалуйста, участвует ли в КППК Фонд
развития промышленности (в качестве банка)?
То есть, возможно ли получение субсидирования
процентной ставки по займу Фонда, полученному
компанией для реализации проекта по экспорту
продукции, предназначенной для последующего
использования российским производством в
иностранном государстве?
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Согласно действующему постановлению №191 подача заявления
организаций на участие в квалификационном отборе для заключения КППК
заканчивается 15 мая 2019 года. Иных сроков для подачи заявлений и
проведения квал. Отбора действующее постановление №191 не содержит
Нет, не участвует (и не сможет участвовать). Фонд развития
промышленности не является кредитной организацией и не имеет лицензии
Банка России.
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Финансирование

1. В ПП РФ 191 указано: "процентная ставка для
заемщика" - процентная ставка по экспортному
кредиту или иному инструменту финансирования,
аналогичному кредиту по экономической сути, или
размер комиссии (вознаграждения) за
дисконтирование, которые устанавливаются
кредитной, организацией для заемщика в
соответствующем соглашении о предоставлении
финансирования, рассчитанные с учетом объемов
субсидирования, предоставляемых кредитной
организации в соответствии с настоящими
Правилами. Значение процентной ставки для
заемщика по соглашениям о предоставлении
финансирования, заключенным в валюте Российской
Федерации, не должно превышать предельного
уровня конечной ставки кредитования,
определяемого в соответствии с Правилами расчета
базовых индикаторов".
Мы предварительно рассчитали предельный
уровень ставки по кредиту на 3 года в соответствии с
вышеуказанными правилами, он получился в
размере ~7,9%. Подскажите, пожалуйста, правильно
ли мы понимаем, 7,9% - это максимальная ставка с
учетом компенсированных 4,5%? Или же
организация может получить кредит по ставке 8% и
потом еще половину процентов компенсировать?
Предусматривается ли предоставление субсидии
банку по кредитам, выданным на пополнение
оборотных средств экспортёру, при условии, что
денежные средства направлены им на закупку
сырья для производства продукции в соответствии с
ПП-719?
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Это ограничение по максимальной ставке по кредитам в рублях. Оно
прописано в абзаце 16 пункта 2 Правил предоставления субсидии (ПП 191) и
увязано с ПП 702.
Значение ставки для заемщика + субсидия не должны превышать размер,
установленный ПП 702. В настоящее время порядка 17% годовых
Да, может получить по ставке 8% и потом банк еще получит субсидию по
ставке 4,5% годовых.

Кредиты, выданные на пополнение оборотных средств, подлежат
субсидированию при условии, что денежные средства направлены на
экспорт будущих периодов.
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Финансирование

Возможно ли получить субсидию по кредитам на
предэкспортное финансирование, то есть
пополнение оборотных средств (закупка сырья,
необходимого для изготовления продукции,
реализуемой на экспорт, предусмотренной КППК
предприятия)?

Кредиты, выданные на пополнение оборотных средств, подлежат
субсидированию при условии, что денежные средства направлены на
экспорт будущих периодов.
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Финансирование

Каков срок предоставления кредита или кредитных
линий?

Сроки предоставления кредитов и кредитных линий определяются
непосредственно банками и их внутренними процедурами.

Допускается ли финансирование финансовохозяйственной деятельности предприятия
(например пополнение оборотных средств)?

Кредиты, выданные на пополнение оборотных средств, подлежат
субсидированию при условии, что денежные средства направлены на
экспорт будущих периодов.
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Форма КППК

В Перечне мероприятий КППК (п.9 Приложения №1.
Форма КППК) указаны «иные мероприятия» - что к
таким мероприятиям может быть отнесено?

Любые мероприятия необходимые для повышения конкурентоспособности
продукции в рамках реализации КППК
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Форма КППК

Постановление №191 не регулирует уровень глубины описания требуемой
информации. Рекомендуем предоставить базовую информацию по
действующей у производителя системе контроля качества и /или
требованиям к ней.
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Форма КППК
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Форма КППК

Вопрос по заполнению графы 5 Формы КППК:
Требования к контролю качества - какую
информацию нужно предоставить? Достаточно ли
номера стандарта качества EN? Если нет, то, что
нужно? Описать методы? Описать план контроля? С
какой степенью детализации? Можете ли привести
примеры?
В форме корпоративной программы КПК в пункте
№4 предлагается выбор из двух форм
финансирования (организация производства в
иностранных гос-вах или организация экспортно
ориентированного производства), необходимо ли
уточнять конкретный вид запрашиваемой
поддержки (финансирование НИОКР, процентных
ставок по кредитам на оборотный капитал,
лизинговых ставок)
В п.6 формы КППК должен включать полный объём
выручки без разбивки или по каждому продукту в
отдельности?
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Формой не предписан уровень глубины описания необходимого
финансирования. Рекомендуем дать краткое описание (перечисление)
необходимых видов финансирования.

Рекомендуем предоставлять сводные данные по продукции включенной в
КППК
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Форма КППК

В форме КППК в разделе 5 необходимо указать
"идентификационный код отрасли" для этого нужно
выбрать из перечисленных в форме КППК перечень
отраслей?

Да
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Форма КППК

Имеется ввиду погодовая оценка потребностей в финансировании КППК, на
которую потом банками будет запрашиваться субсидия.
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Форма КППК
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Форма КППК

Можно ли пояснить по п.4 формы КППК что именно
подразумевается под "объемы средств по
соответствующему виду финансирования с
распределением по годам"?
Вопрос по заполнению формы КППК в п 6,
необходимо указывать объем выручки всего
предприятия или экспортной выручки продукции
участвующей в КППК, или необходимо указать
разделенно общую выручку и экспортную.
Вопрос по заполнению графы 5 формы КППК:
ГРАФА 5 :
- Патентно-лицензионная защита – Поясните,
пожалуйста, какую информацию здесь нужно
указывать.
ГРАФА 5 :
- Идентификационный код отрасли – Прошу
пояснить, как определить данный код, есть ли его
аббревиатура. Это не код ОКПО? В СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ код
нашей отрасли (производство строительных
материалов) не указан. Как быть в этом случае? Или
нужно искать данный код в каком-то другом
справочнике?
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По позиции Минпромторга России указывать надо выручку по продукции,
участвующей в КППК

- по «патентно-лицензионной защите», следует кратко привести
информацию, как защищена планируемая к экспорту продукция на
внутреннем и внешних рынках (патенты, товарные знаки, ноу-хау), какие
лицензии необходимы для продаж продукции на внутреннем и внешнем
рынках, какие лицензии есть, какие планируются к получению.
- идентификационный номер отрасли- необходимо взять аналогично
структуре отраслей, приведенной в Приказе Минпромторга России,
утверждающего перечень продукции, подпадающей под действие
постановления №191.
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Форма КППК

Прошу уточнить следующие пункты Формы №2:
1) Объем выручки в п.6 и прироста в п.10
указывается в руб.? без расшифровки количества в
натуральных единицах?
2) Если цены продукции рассчитываются в
иностранной валюте, какой курс применять для
расчета?
3) данные аналитического учета по счету 90.01 в
корреспонденции со счетами 62.01 и 62.21 касается
продукции, по которой представляется программа?
или всей продукции компании? Данные
представляется по контрагентам?
Вопрос по заполнению Приложения № 2 -Формы
корпоративной программы повышения
конкурентоспособности – п. 10 «Базовый объем
экспортной выручки организации за 2017 год».
Запрашиваемый объем финансирования будет под
изготавливаемую готовую продукцию с СТ1. Вопрос:
Базовый объем экспортной выручки показывать по
всей экспортной выручке, в том числе и от
перепродажи товаров, или только по готовой
продукции с СТ1, или только от экспорта всей
готовой продукции?

46

1) В рублях
2) в части планирования возможно использовать прогнозы
Минэкономразвития России по курсам;
3) по продукции, заявляемой в КППК

По экспорту продукции, включаемой производителем в КППК

