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КППК (КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ) 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23.02.2019 № 191 

 

КППК – программа предприятия по развитию экспорта (с указанием целей по 
экспортной выручке) 

 

Поддержка экспортеров идет через субсидирование коммерческих банков: 

предоставление льготных кредитов для реализации экспортно-

ориентированных проектов 

Компенсируется: 
- часть процентной ставки по договору 

кредита (4,5%); 
- часть страховой премии по договорам 
страхования экспортных кредитов 

Цели кредита: 
- Инвестиционное финансирование 
- иное («торговое») финансирование 
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КППК (КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ) 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23.02.2019 № 191 

327 млрд рублей 
Запланировано на программу в 2019-2024 гг. 

250 предприятий 
Минимальное плановое кол-во поддерживаемых предприятий в РФ 
в 2019 году (всего минимальное значение до 2024 г. – 350) 

30 млрд руб. 
Максимальный размер кредита на 1 организацию 
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БЮДЖЕТ 

ВСЕГО: 

327 млрд рублей 
Запланировано на программу в 2019-2024 гг. 
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Лимиты по отраслям: 

 Машиностроение – 40% 

 Химическая промышленность – 15% 

 Металлургическая промышленность – 15% 

 Лесопромышленный комплекс – 14% 

 Фармацевтика и косметическая промышленность – 6% 

 Легкая промышленность – 3% 

 Прочие отрасли промышленности – 7% 



ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Предприятия подразделяются на 2 вида производителей: 

Производители 

федерального значения: 
Системообразующие организации, их 
дочерние и зависимые лица 

(утверждаются Правительственной 
комиссией по 
ПП РФ от 30.12.2009 №1166) 

Отбор осуществляет 

Минпромторг России 

Производители 

регионального значения: 
Остальные организации 

Отбор осуществляет МИИ МО 
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ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

1 Предприятия разрабатывают КППК и направляют предварительные заявки в МИИ МО 

2 
Официальный старт сбора заявок. 
Производители фед. значения направляю заявки с приложением КППК в 
Минпромторг России; производители рег. значения – в МИИ МО 

3 
Минпромторг России формирует единый перечень производителей и 
заключает с ними соглашения 
(в порядке ранжирования начиная с предприятий, имеющих наибольшую 
эффективность использования субсидии) 

4 
Предприятия из перечня получают займы по льготным ставкам (банки 

субсидируются Минпромторгом России). При невыполнении 

показателей, установленных соглашениями и КППК 
субсидирование приостанавливается 
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УСЛОВИЯ 

1) Отсутствие задолженностей; 
 

2) В уставном капитале доля юридических лиц, зарегистрированных в офшорах, 

не более 50%; 
 

3) Соблюдается одно из условий: 
- есть заключение о подтверждении производства продукции (ПП РФ от 17.07.2015 

№ 719. Срок получения 3-4 недели); 
- есть лицензия на производство лекарственных средств; 

- участник пром. кластера имеет заключение о подтверждении производства 

продукции (ПП РФ от 17.07.2015 № 719) или лицензию на производство 

лекарственных средств; 

- заключен СПИК 
 

4) Регистрация на территории МО (для производителей рег. значения) 
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Организации в едином перечне Минпромторга России ранжируются по 

показателю эффективности использования средств субсидии 

(не менее 16 рублей экспорта на 1 рубль субсидии) 

В случае, если предприятие не выполняет показатели, установленные 

соглашением с Минпромторгом России и КППК – оно должно устранить 

нарушения до 31 декабря года, следующего за годом, в котором допущены 

нарушения (на период устранения субсидии банку приостанавливаются). 

 

 

Если нарушения не устранены – соглашение с Минпромторгом России 

расторгается (без возврата полученной субсидии) 

УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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1) Заявление в произвольной форме; 

 

2) Справка налогового органа об отсутствии задолженностей; 

 

3) Справка за подписью руководителя, подтверждающая соответствие 

организации установленным требованиям; 

 

4) Копии статистических форм №1-натура-БМ «Сведения о производстве, 

отгрузке продукции и балансе производственных мощностей»; 

 

5) Копия заключения о подтверждении производства продукции (ПП РФ от 

17.07.2015 № 719) или копия лицензии на производство лекарственных средств по 

каждому наименованию продукции; 

 

6) КППК по установленной форме 

СОСТАВ ЗАЯВКИ 
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ТАЙМИНГ РЕАЛИЗАЦИИ 

Контрольная точка Мероприятия 

21.03.2019 
Предприятиями подготовлены КППК и направлены предварительные заявки на 
участие в программе в МИИ МО 
Подготовлены и утверждены региональные нормативные документы 
(ответственный – МИИ МО) 

01.04.2019 
Опубликовано извещения об отборе участников КППК 

10.04.2019 
Старт приема заявок от федеральных и региональных производителей 

14.05.2019 
Прием заявок завершен 

24.06.2019 
МИИ МО направлен перечень региональных производителей в Минпромторг 

России 

15.07.2019 
Минпромторгом России опубликован единый перечень участников КППК 

ИТОГИ 
Заключение соглашений между Минпромторгом России и участниками КППК (в 
течение 20 дней). 

Заключение соглашений о предоставлении финансирования между 
участниками КППК и банками (в течение года). 
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Контактное лицо – Михаил Дембицкий,  

DembitskiyMN@mosreg.ru, 8(915)168-97-40 
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