ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЭКСПОРТА
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
Субсидирование процентных ставок
по экспортным кредитам в рамках
Постановления Правительства № 191
от 23.02.2019

ПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ
СТАВОК ПО ЭКСПОРТНЫМ КРЕДИТАМ
В РАМКАХ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 191
РАЗМЕР СУБСИДИИ

минус 4,5% годовых

от коммерческой ставки банка

Заемщик получает кредит по льготной ставке, Банк получает субсидию напрямую из российского бюджета
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Заемщик - российская компания
 Инвестиционное финансирование организации
экспортно ориентированных производств на территории РФ
 Иное финансирование:
• Финансирование производства и экспорта
• Финансирование покупки и (или) доставки продукции

Заемщик - иностранная компания
 Инвестиционное финансирование:
• Проектов по организации российских производств
за рубежом
• Инвестиционно-строительных проектов за рубежом
 Иное финансирование:
• Финансирование покупки и (или) доставки
продукции

ОБЪЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПО ПРОГРАММЕ
Заключено соглашений о реализации корпоративных
программ повышения конкурентоспособности

на конец 2020гг.

на конец 2021г.

Заключено соглашений о
предоставлении
субсидий
на конец 2021г.

364

208

195

Сумма выплаченных в 2021 году субсидий

5,1

млрд. руб.

46%

Химическая промышленность

28%

Лесопромышленный комплекс

12%

Металлургия

9%

Фармацевтика

3%

Машиностроение

Объем предоставленного
финансирования
по программе
в 2021г.

293

млрд. руб.

Объем
поддержанного экспорта
по программе
в 2021г.

более

200

млрд. руб.

БАНК ОТКРЫТИЕ – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ПРОГРАММЫ
Объем кредитного портфеля, в млрд. руб.

Объем полученной субсидии, в млн. руб.

120

5 000

100

4 000

80

3 000

60
40

2 000

20

1 000

0
31.12.2019

100

млрд. руб.

17

31.12.2020

31.12.2021

0

25.01.2022

Текущий объем кредитного портфеля
по программе

2020г.

48,6
%

действующих сделок

10 сделок
инвестиционное
финансирование

7 сделок
иное финансирование

2021г.

2022г. (прогноз)

Выборка субсидии Банком Открытие
от общей выборки субсидии по
программе в 2021г.

• 5 сделки: лесопромышленный комплекс
• 5 сделки: химическая промышленность
• 5 сделок: химическая промышленность
• 1 сделка: лесопромышленный комплекс
• 1 сделка: металлургическая промышленность

СХЕМА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ
Какие организации могут выступать
Заемщиками по Программе:

Источник: сайт АО РЭЦ, https://www.exportcenter.ru/kppk/

•

Юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством
РФ, в том числе заключившее
соглашение о реализации
корпоративной программы
повышения конкурентоспособности
(КППК)

•

Физическое лицо,
зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством
РФ, в том числе заключившее
соглашение о реализации КППК

•

Иностранная организация —
нерезидент РФ, в том числе
иностранная кредитная организация

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
1

Код ТНВЭД продукции - в списке Минпромторга (Приказ МПТ от 02.07.2020 № 2095)
Машиностроение
121 код

Металлургия
99 кодов

ЭКСПОРТИРУЕМАЯ
ПРОДУКЦИЯ
Химия

166 кодов

Лесная

52 кода

Фармацевтика
22 кода

Легкая
144 кодов

Прочие отрасли
231 код
2

Получение Заключения о подтверждении производства промышленной продукции
на территории РФ (Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719)

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
Соблюдение показателя результативности КППК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СОГЛАШЕНИЯ О
РЕАЛИЗАЦИИ КППК
С МИНПРОМТОРГОМ

3

Показатель: Увеличение объема экспортной и внутренней выручки
к сумме финансирования не менее 0,72 / 0,68*
(т.е. на 100 руб. нового экспорта можно получить 72 / 68 рублей финансирования)

Выполнение объемов экспортной и внутренней выручки, предусмотренных КППК
4

Начало экспорта не позднее 2023 года
5

Выполнение показателя, необходимого для достижения результата
предоставления субсидии

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЗАЕМЩИКА
ПО ЭКСПОРТУ

6

Объем экспорта по каждому экспортному проекту (нарастающим итогом)
Сумма субсидии, полученной по этому экспортному проекту (нарастающим итогом)

7

Сумма выданных траншей не должен превышать объема экспорта по итогам
проекта (для иного финансирования)

* для инвестиционного / иного финансирования соответственно

не менее

4к1

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О РЕАЛИЗАЦИИ КППК
В рамках Программы организации-экспортеры продукции реализуют корпоративные программы повышения конкурентоспособности.
КППК - это программа деятельности организации, направленная на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов
производства и экспорта продукции.
Максимальный срок реализации КППК - до 31 декабря 2024 года.

КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ
СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ КППК
•

•

Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
РФ, либо физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством РФ, осуществляющее производство продукции
(намеревающееся произвести) и ее реализацию в соответствии с ФЗ
«О промышленной политике в Российской Федерации», в том числе
с привлечением иных лиц
Организация, представляющая аффилированные с ней организации
– организация-непроизводитель продукции, заявляющая о
производителях продукции либо организациях, намеревающихся
произвести продукцию, являющихся ее аффилированными
организациями, признанными таковыми в соответствии с
антимонопольным законодательством РФ

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ
В ПРОГРАММЕ
Подача заявки на участия в квалификационном отборе
через ГИСП

Прохождение квалификационного отбора, утверждение
на заседании комиссии

Заключение Соглашения о реализации КППК с
Минпромторгом России, включение в единый перечень
производителей, заключивших КППК

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
ВАЛЮТА
ПЕРИОД
СУБСИДИРОВАНИЯ

RUR / USD / EUR / иные иностранные валюты
До 31.12.2024 (может быть ограничен Соглашением о реализации КППК клиента)

СРОК
КРЕДИТОВАНИЯ

Без ограничений по сроку

МАКСИМАЛЬНАЯ
СУММА

 Не более 30 млрд. рублей для иного финансирования,
 Не более 60 млрд. рублей для инвестиционного финансирования,
 Не более объема финансирования, утвержденного в КППК,
 Для валютных кредитов – эквивалент суммы транша в рублях рассчитывается по курсу Банка
России на дату выдачи такого транша*

ПРИНЯТИЕ
КРЕДИТНОГО
РЕШЕНИЯ

По стандартной процедуре Банка

ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА

Льготная ставка, Банк получает субсидию напрямую из российского бюджета

* только для контроля условия о максимальной сумме финансирования в рамках ПП 191

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Этап принятия решения
Рассмотрение
проекта в Банке

Подготовка Termsheet,
согласование клиентом

Решение Банка

Предварительные
переговоры

Заключение соглашения о реализации КППК (если не заключено)
2-2,5 мес.

Этап оформления документации
Заявка на включение КД
в список субсидируемых

Рассмотрение заявки
РЭЦ и Минпромторгом
2-2,5 мес.

Приказ
Минпромторга

Подписание соглашения
о предоставлении
субсидий

Подготовка и подписание кредитного договора
Выдача траншей

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НА КОТОРЫЕ МОЖЕТ
БЫТЬ НАПРАВЛЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Заемщик – производитель продукции

•

разработка конструкторской или технической документации на экспортируемую
продукцию

•
•
•
•
•
•

закупка продукции, сырья, материалов и (или) комплектующих;

•
•

оплата электроэнергии;

аренда технологических мощностей и (или) производственных помещений;
аренда складских помещений для хранения готовой продукции;

транспортировка продукции на экспорт;

•

разработка проектно-сметной документации российской
организацией;

•

приобретение, в том числе по договорам аренды
(лизинга), сооружение, изготовление, доставка основных
средств;

•

покупка и доставка продукции на экспорт.

монтаж и наладка продукции;
оплата труда работников, непосредственно занятых производством продукции, а
также затраты на обязательные страховые взносы (но не более средней заработной
платы по соответствующему субъекту РФ за предыдущий квартал);

иные мероприятия:

•
•

мероприятия, связанные с созданием системы послепродажного обслуживания;

•

мероприятия, связанные с прохождением процедур, необходимых для
регистрации лекарственных средств в иностранных государствах.

мероприятия, связанные с приобретением специализированного программного
обеспечения;

Заемщик – покупатель продукции

•
•
•

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ

покупка и (или) доставка продукции на экспорт;
покупка по договору финансовой аренды (лизинга);
доставка продукции на экспорт

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НА КОТОРЫЕ МОЖЕТ
БЫТЬ НАПРАВЛЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКСПОРТНООРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
•
•

разработка проектно-сметной документации;
оплата труда работников, непосредственно занятых производством продукции, а также
затраты на обязательные страховые взносы (но не более средней заработной платы по
соответствующему субъекту Российской Федерации за предыдущий квартал);

Рефинансирование затрат заемщика на проект
Затраты должны быть:

•

осуществлены не ранее 90 дней до дня
заключения соглашения о реализации КППК;

•

непосредственно связаны с реализацией
экспортного проекта, по которому заключено
соглашение о реализации КППК;

•
•

оплата электроэнергии;

•

модернизация, строительство или реконструкция производственных зданий и (или)
сооружений (включая связанные с ними объекты инфраструктуры), торговых и
логистических складов;

•

•
•
•

создание и реконструкция промышленной инфраструктуры;

направлены на мероприятия, предусмотренные
КППК в отношении продукции, включенной в
КППК;

•

не более 20 процентов от суммы Кредитного
договора;

•

в случае рефинансирования займа (в том числе
внутрикорпоративного) не должен включать
проценты за пользование займом

•

Иные мероприятия:

приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга),
сооружение, изготовление, доставка основных средств;

строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
приобретение (аренда) объектов инфраструктуры для обслуживания экспортируемой
продукции, пунктов (центров) послепродажного и сервисного обслуживания, торговых и
логистических складов;

•
•

мероприятия, связанные с созданием системы послепродажного обслуживания;

•

мероприятия, связанные с прохождением процедур, необходимых для регистрации
лекарственных средств в иностранных государствах.

мероприятия, связанные с приобретением специализированного программного
обеспечения;

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НА КОТОРЫЕ МОЖЕТ
БЫТЬ НАПРАВЛЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ
•
•
•

разработка проектно-сметной документации;

•
•
•

создание и реконструкция промышленной инфраструктуры;

•

иные мероприятия:

приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), сооружение, изготовление, доставка основных средств;
строительство или реконструкция производственных зданий и (или) сооружений (включая связанные с ними объекты инфраструктуры),
торговых и логистических складов;

строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
приобретение (аренда) объектов инфраструктуры для обслуживания экспортируемой продукции, пунктов (центров) послепродажного и
сервисного обслуживания, торговых и логистических складов;

•
•
•

мероприятия, связанные с созданием системы послепродажного обслуживания;
мероприятия, связанные с приобретением специализированного программного обеспечения;

мероприятия, связанные с прохождением процедур, необходимых для регистрации лекарственных средств в иностранных
государствах.

Нормативные документы по программе
субсидирования
Постановление Правительства РФ от 23.02.2019 № 191 (в редакции Постановления
Правительства № 2308 от 16.12.2021)
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от
02.07.2020 № 2095
«О государственной поддержке
организаций, реализующих
Постановление Правительства
корпоративные программы повышения
РФ от 17.07.2015 N 719
«Об утверждении перечня продукции
конкурентоспособности, и внесении
изменения в Правила предоставления
из федерального бюджета субсидии в
виде имущественного взноса
Российской Федерации в
государственную корпорацию "Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" на
возмещение части затрат, связанных с
поддержкой производства
высокотехнологичной продукции»

для целей реализации государственной
поддержки организаций, реализующих
корпоративные программы повышения «О подтверждении производства
промышленной продукции на
конкурентоспособности»
территории Российской Федерации»
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
И ДОКУМЕНТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ (Москва)

Тел.:

(495) 424 9654

Email: rec.eca@open.ru

