
Субсидия на компенсацию части затрат 

на производство и реализацию 

пилотных партий средств производства потребителям 

в 2017 году



ЧТО ТАКОЕ ПИЛОТНЫЕ ПАРТИИ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА?

Средствами производства признается продукция, для которой выполняется одно из следующих 

условий:

продукция изготовлена в соответствии с рабочей документацией, права на которую 
организация получила не ранее, чем за один год до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии;

продукция создана на основании изобретения, полезной модели или промышленного 

образца, заявку о регистрации которых организация подала в установленном порядке не 
ранее, чем за два года до даты подачи заявки или исключительные права на которые 
организация получила не ранее, чем за два года до даты подачи заявки;

продукция создана на основании изобретения, полезной модели или промышленного 

образца, право использования которых организация получила на основании 
лицензионного договора, заключенного не ранее, чем за два года до даты подачи заявки.

Лицензия

2



ПИЛОТНЫЕ ПАРТИИ. МЕХАНИЗМ

Публикация 

извещения0
Подача заявки на 

участие в отборе1

В 2017 году 
планируется провести 

3 отбора

Рассмотрение 

заявок и принятие 

решения
2

Не более 10 
рабочих дней

+

-Размер субсидии, 

предоставляемой одной 

организации –

не более150 млн руб.

В исключительных случаях 

– не более 300 млн руб.

Заключение 

договора 3

Подача заявления и 

документов4

В течение 20 
календарных дней с 

момента подписания 
договора 

Проверка 

документов5

Не более 20 рабочих 
дней

Перечисление 

субсидии6

Не более 10 рабочих 
дней

Поставка 

пилотной 

партии

Окончание срока действия

договора до 31.12.2018

Отчет о достижении показателей 

результативности предоставления 

субсидий
7

МИНПРОМТОРГ РОССИИ МИНПРОМТОРГ РОССИИЗАЯВИТЕЛЬ

В течение 30 
календарных дней

ЗАЯВИТЕЛЬ +

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

ЗАЯВИТЕЛЬ МИНПРОМТОРГ РОССИИ МИНПРОМТОРГ РОССИИ ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАЯВИТЕЛЬ

Субсидии на возмещение части документально подтвержденных затрат, 

фактически понесенных организациями в одном из следующих периодов:

а) в течение 12 месяцев до даты заключения договора о 

предоставлении субсидии; 

б) в течение 3 месяцев с даты заключения договора о предоставлении 

субсидии;
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НА ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

Субсидии предоставляются в размере не более 50% общего объема следующих затрат (всех 

или отдельных видов) на:

а) оплату сырья, материалов и комплектующих, необходимых для производства пилотной партии;

б) оплату изготовления и/или приобретения оснастки, средств тестирования, измерения и контроля, 
используемых для производства пилотной партии (не более 20% субсидии);

в) оплату труда работников, занятых в производстве пилотной партии, в размере, не превышающем 
уровень средней заработной платы в регионе;

г) инженерную разработку и проектирование пилотной партии (не более 10% субсидии);

д) приобретение расходного инструмента (не более 10% субсидии);

е) логистические затраты на поставку пилотной партии (не более 10% субсидии).
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА 1-ОМ ЭТАПЕ (1/2)

Сопроводительное письмо (в произвольной форме)с указанием:
а) размера запрашиваемой субсидии;
б) наименования средств производства;
в) ОКПД 2;
г) перечня технических характеристик.

1

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.2

Копии учредительных документов юридического лица.3

Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения (либо принятия решения о предоставлении субсидии), неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов и иных платежей.

4

Справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, подтверждающая соответствие организации требованиям:

а) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов и иных платежей, подлежащих уплате;

б) организация не получала средства в целях стимулирования внедрения в опытно-промышленную эксплуатацию современных высокотехнологичных 
средств производства из бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами; 

в) у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом;

г) организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц;

д) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности.

5
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА 1-ОМ ЭТАПЕ (2/2)

Предварительный договор между организацией и потребителем пилотной партии или заверенная копия договора (спецификации) на реализацию 
пилотной партии. 
Требования к договору:
1. Заключен в течение 12 месяцев до момента заключения договора о предоставлении субсидии или в течение 3 месяцев после заключения договора 
о предоставлении субсидии;
2. Содержит обязательство организации осуществить поставку пилотной партии не позднее 31 декабря 2018 г.;

3. Цена пилотной партии (без НДС) не превышает себестоимость соответствующих средств производства, определенную в соответствии с учетной 
политикой организации, уменьшенную на размер запрашиваемой субсидии увеличенную на размер прибыли, но не более 5% от себестоимости 
соответствующих средств производства.

6

Заявление о том, что потребитель пилотной партии и организация не являются аффилированными лицами.7

6



ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ (4 ЭТАП)

Заявление о предоставлении субсидии

Расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к Правилам

Копии первичных бухгалтерских документов, подтверждающие затраты, фактически понесенных 
организациями (акты сдачи-приемки работ; накладные, путевые листы, товарные и 
кассовые чеки и т. д.)

Копии платежных документов, заверенные кредитной организацией, подтверждающие фактически 
понесенные затраты

Технические условия на продукцию или копии чертежа общего вида на продукцию пилотной партии, 
копия спецификаций, копия ведомости покупных изделий, в соответствии с ГОСТ 2.102-2013
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

1. Наличие задолженности по налогам и сборам;

2. Несоответствие даты подписания договора на поставку пилотной 

партии установленным срокам;

3. Отсутствие первичных документов для подтверждения затрат (авансы);

4. Несоответствие кода средств производства перечню кодов ОКПД 2 

продукции, подлежащей субсидированию;

5. Переход компании на серийное производство продукции.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ

Получатели субсидии в течение 3-х лет 

обязаны обеспечить достижение следующих 

показателей:

 превышение стоимостного объема 

реализации продукции над размером 

полученной субсидии не менее, чем в 10 раз;

 реализация не менее, чем 10 единиц*

продукции.

*Для отдельных ОКПД 2 Правилами предусмотрены иные значения

Средства 

субсидии

Объем 

реализации

За 3 года
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е
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м
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ОТЧЁТНОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ

Предоставляется в отчетном году, следующим за годом передачи пилотной партии 

потребителю:

а) отчет о достижении показателей результативности.

б) копия подтверждения производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации, выданного в соответствии с постановлением Правительства 
от 17 июля 2015 № 719 или копия сертификата о происхождении товара формы СТ-1;

в) расчет себестоимости пилотной партии, подтвержденной первичными 
бухгалтерскими документами.

Предоставляется ежегодно не позднее 1 марта:

10



Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации

Начальник Отдела развития горнорудной промышленности и 
тяжелого машиностроения 

Александр Петрович Лебедев 

Тел.: 8 (495) 632-88-88, доб. 1024

Эл. почта: lebedevap@minprom.gov.ru

Начальник Отдела развития нефтегазового оборудования

Алексей Вячеславович Дубинин

Тел.: 8 (495) 632-88-88, доб. 1590

Эл. почта: Dubinin@minprom.gov.ru

Начальник Отдела развития станкоинструментальной

промышленности

Надежда Ивановна Лещенко 

Тел.: 8 (495) 632-83-76

Эл. почта: leschenkoni@minprom.gov.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Центр управления проектами 

в промышленности

Заместитель генерального 

директора

Наталья Викторовна Гоголь 

Конт. тел.: 8(495) 617-39-59

Эл. почта: pilot@rta.gov.ru

Начальник Отдела инвестиционной деятельности и 

экономического анализа 

Егор Юрьевич Корнаухов

Тел.: 8 (495) 632-88-88, доб. 2041 

Эл. почта: kornauhov@minprom.gov.ru

Начальник Отдела развития энергетического машиностроения, 
электротехнической и кабельной промышленности

Денис Васильевич Кляповский

Тел.: 8 (495) 632-88-88, доб. 2160

Эл. почта: klyapovskyi@minprom.gov.ru

Начальник Отдела развития современных высокотехнологичных 

средств производства

Алексей Олегович Дорожко

Тел.: 8 (499) 346-04-42

Эл. почта: dorozhko@minprom.gov.ru 11


