КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
государственная поддержка организаций, реализующих корпоративные
программы повышения конкурентоспособности
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 191

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК)
КППК – программа деятельности организации, направленная на повышение конкурентоспособности,
увеличение объемов производства и экспорта продукции

Государственная поддержка организаций, реализующих КППК
Предоставление организациям,
кредитования по направлениям:
➢
➢
➢
➢

реализующим

КППК,

доступ

к

механизмам

инвестиционное финансирование на создание/модернизацию экспорто ориентированного
производства в России и/или за рубежом
финансирование инвестиционно-строительных проектов за рубежом (EPC-контакты)
иное финансирование (торговое финансирование)
финансирование иностранных покупателей или банков иностранных покупателей

Сроки реализации КППК
устанавливается до 5 лет (окончание реализации не позднее 31 декабря 2024 года)

Субсидия, предоставленная финансирующему банку, оставляет:
➢
➢

льготного

до 4,5% годовых от коммерческой ставки банка
до 3% годовых – в 2020 и 2021 годах для иного финансирования (без КППК)
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УЧАСТНИКИ МЕХАНИЗМА КППК
ПОДГОТОВКА СОГЛАШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ КППК

Заявка на отбор КППК
Соглашение о реализации КППК
Производитель
(реализует КППК)

Консультационная
поддержка при
подготовке КППК
Российский экспортный центр в
рамках программы выполняет
следующие задачи:

➢ является агентом
Правительства по субсидии
банкам
➢ консультирует экспортеров в
части подготовки КППК

Минпромторг России/
Уполномоченный орган региона
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ В КППК В 2020-2021 ГОДАХ

Если у организации не заключено соглашение о реализации
КППК:

Если у организации уже заключено соглашение о реализации
КППК, в течение 5 месяцев с даты выхода Постановления:

1.

1.

2.
3.

Зарегистрироваться в государственной информационной
системе промышленности (ГИСП)
Подать заявку и документы на участие в отборе (ГИСП)
Подписать соглашение о реализации КППК

2.

Привести КППК в соответствие с новой редакцией
Постановления (ГИСП)
Привести соглашение о реализации КППК в соответствие с
новой редакцией Постановления (ГИСП)

Для привлечения финансирования (получения льготного кредита) организации
заключившие соглашения о реализации КППК:
Контакты банков
представлены на сайте в
разделе КППК

1. Обратиться в Банк за финансированием (если еще не привлечено)
2. Получить финансирование по льготной ставке
3. Реализовать мероприятия, указанные в КППК, и осуществить экспорт заявленной в
КППК продукции
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КППК
ДОРОЖНАЯ КАРТА С НОРМАТИВНЫМИ СРОКАМИ*

квалификационные

Перечень
согласованных
организаций,
планирующих
заключить
соглашение о
реализации КППК
предоставлен
Комиссии на
рассмотрение

отборы

Организация
подала заявку на
участие в отборе
КППК

проводятся электронно в ГИСП на
регулярной основе

15 января 2021

Процесс отбора и подписания
соглашения о реализации КППК
осуществляется в системе ГИСП
gisp.gov.ru

До 10 дней

До 10 дней

Дата проведения заседания Комиссии
определяется Минпромторгом
России

Начало периода
отбора КППК в
ГИСП

*указаны максимальные
регламентные сроки в
соответствии с
Постановлением

До 20 дней

Заключено
соглашение о
реализации КППК

Заявка Организации
согласована
уполномоченным
органом

Получено через
ГИСП
уведомление о
заключении
соглашения от
Минпромторг
России

До 20 дней
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОРОЖНАЯ КАРТА С НОРМАТИВНЫМИ СРОКАМИ*
Банк принимает
положительное
решение о
финансировании
Организации и
направляет пакет
документов в РЭЦ

Минпромторг
России принимает
решение о
заключении
соглашения о
предоставлении
финансирования

До 20 дней

Банк предоставляет
Организации
льготное
финансирование и
получает субсидию

До 30 дней

До 15 дней

.

Организация
направляет
документы и
программу КППК в
Банк на
рассмотрение

*указаны максимальные
регламентные сроки в
соответствии с
Постановлением

РЭЦ формирует
заключение о
возможности
предоставления
субсидии и направляет
в Минпромторг России

Заключено
соглашение о
предоставлении
Банку субсидии

До 20 дней
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ КППК

Подтверждение факта производства

Отсутствие просрочек и задолженности

соблюдается одно из следующих условий

• Отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов по
ним

• получено заключение о подтверждении производства
продукции на территории РФ (в соответствии с ПП-719)
• предоставлено письменное обязательство по получению
заключения о подтверждении производства продукции

• Отсутствует иная просроченная задолженность перед
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
не ранее чем за 30 дней до подачи заявки

• получена лицензия на производство лекарственных средств –
для производителей фармацевтической продукции

• предоставлена копия сертификата о происхождении товара
(сборочного комплекта продукции), выданного
уполномоченным органом Российской Федерации, по
которому Российская Федерация является страной
происхождения сборочного комплекта продукции либо
письменное обязательство по получению такого
сертификата

Нормативные условия
• Не является иностранным юридическим лицом, а также
«офшорной» компанией (доля участия иностранной
компанией в УК более 50%)
• В течение 3 последних лет не находился в процессе
ликвидации или банкротства
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ОТБОР КППК
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ
*Документы представляются через систему ГИСП в форме электронных документов, подписанных ЭЦП руководителя
организации или уполномоченного лица

➢ Заявление о заключении соглашения о реализации КППК
➢ Справка налогового органа подтверждающая отсутствие задолженности по налогам
➢ Справка, подтверждающая соответствие организации требованиям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 8
настоящих Правил
➢ Корпоративная программа повышения конкурентоспособности по форме
➢ Подтверждение факта производства (заключение о подтверждении производства продукции, обязательство по
получению заключения о подтверждении производства продукции, копия лицензии на производство лекарственных
средств или копия сертификата о происхождении товара (сборочного комплекта продукции))
➢ Документ удостоверяющий полномочия на подписание предоставленных документов

❖ В отношении одного наименования продукции может быть представлено несколько заявок на участие в
квалификационном отборе с указанием различных видов финансирования.
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КППК
ФОРМА, ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КППК
1. Наименование организации
2. Срок реализации КППК

3. Цель реализации КППК
4. Условия реализации КППК

…...........................................................................................................................................

5. Необходимый вид финансирования
6. Наименование продукции, являющейся
предметом КППК
7. Основные финансовые показатели

8. Перечень торговых и иных организаций (агент, дилерский центр,
уполномоченная организация), реализующих продукцию, предметом
которой является КППК
9. Перечень внешних рынков в рамках реализации КППК
9. Перечень мероприятий на срок реализации КППК, необходимых для повышения конкурентоспособности
продукции в рамках реализации КППК
и сроки их реализации
10. Значение показателя результативности
11. Результаты реализации КППК
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ОТБОР КППК
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ РАНЖИРОВАНИЯ

➢ КППК ранжируются в рамках отраслей (отраслевой принадлежности) и вида финансирования на основе показателя
результативности реализации КППК
➢ Для инвестиционных проектов прирост экспорта должен быть зафиксирован не позднее 31.12.2023 года
➢ Значения показателя результативности реализации КППК организации для инвестиционного финансирования
должны составлять не менее 0,72, для иного финансирования - менее 0,68
➢ Для каждой отрасли введены поправочные коэффициенты (корректирующие вклад роста внутреннего и экспортных
рынков в результативность) для расчета значения показателя ранжирования
➢ В случае равенства показателя ранжирования у нескольких организаций преимущество отдается организации с
большим показателем ежегодного прироста объема экспортной выручки
➢ В случае если организацией допущены неточности в расчете значения показателя результативности реализации
КППК, МПТ уведомляет о необходимости в предоставлении в течение 2 рабочих дней уточнённых данных
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УЧАСТНИКИ МЕХАНИЗМА КППК
МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Субсидирование процентной ставки

Страховое
покрытие
Российский банк

Выполняет функции Агента

Кредит на покупку
российской продукции

Российский экспортный центр в
рамках программы выполняет
две задачи:
➢ является агентом
Правительства по субсидии
банкам
➢ консультирует экспортеров в
части подготовки КППК

Экспортные
поставки
Иностранный покупатель

Производитель
(реализует КППК)

Минпромторг России
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РЕАЛИЗАЦИЯ КППК
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ

Соблюдение показателей результативности
реализации КППК
➢
➢
➢

Ежегодный прирост объема экспортный выручки
относительно 2017 года
Ежегодный прирост объема выручки на внутреннем рынке
относительно 2017 года
Показатель результативности КППК
рассчитывается как отношение совокупного прироста
экспортной выручки и выручки на внутреннем рынке к
полученному финансированию (с учетом поправочных
коэффициентов)*

Обязанности
➢ Организация предоставляет в Минпромторг России
регулярный отчет о выполнении КППК и достижении
показателей результативности, а также заявленных
мероприятий реализации КППК (не реже одного раза в год)
➢ Минпромторг России обязуется предоставлять субсидии
банку (субсидирование процентной ставки),
предоставляющему финансировании организации,
реализующей КППК

Ответственность

*Для каждой отрасли введены
поправочные коэффициенты по годам
(2019-2024), обеспечивающие
выравнивание показателей объемов
выручки на внутреннем рынке и
экспорте

Для организаций, реализующих проект создания новых
производств за рубежом:
➢ Ежегодный прирост объема экспортный выручки (к
предшествующему периоду)
➢ Показатель результативности КППК
Результативность рассчитывается как отношение
совокупного прироста экспортной выручки к полученному
финансированию (с учетом поправочных коэффициентов)*

➢ Если организация не выполняет показатели результативности
Минпромторг России приостанавливает субсидирование
банков, предоставляющих финансирование организации,
реализующей КППК
➢ Если организация не устраняет факт невыполнения
показателей результативности до 31.12 следующего года,
Минпромторг России расторгает соглашение о реализации
КППК и прекращает субсидирование банка (процентной
ставки)
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МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА, РОЛИ

4. Субсидирование процентной ставки
2. Соглашение о предоставлении субсидии

Минпромторг России

Российский банк

• Производитель подает заявку на участие в отборе
• Производитель подписывает соглашение о реализации
КППК с Минпромторгом (1)

Консультационная
поддержка

• Производитель обращается в Банк за финансированием

• Банк подает заявление на заключение соглашения о
предоставлении субсидии в МПТ

3. Кредит на покупку
российской продукции

• Бак заключает трехстороннее соглашение
(Банк,РЭЦ,Минпромторг)(2)
• Банк предоставляет финансирование
Производителю/Иностранному покупателю по льготной
ставке (3)

5. Экспортные
поставки

• Минпромторг субсидирует процентную ставку (4)
• Производитель реализует мероприятия, указанные в
КППК и осуществляет экспорт заявленной в КППК
продукции (5)

Производитель
(реализует КППК)

Иностранный покупатель

