Субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам
Для упрощения доступа к финансовым ресурсам и реше-

рьевого неэнергетического сектора разработаны и реали-

ния проблем финансового обеспечения экспортеров несы-

зуются несколько основных механизмов.

Субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым
коммерческими банками экспортерам

Содержание
программы

Получатель

Программа направлена на субсидирование процентной ставки по кредитам коммерческих банков, предоставляемым иностранным покупателям российской продукции (и их банкам) для финансирования приобретения продукции, а также российским компаниям (в том числе субъектам малого и среднего бизнеса)
по кредитам, привлеченным в рамках постэкспортного финансирования

Кредитные организации при условии кредитования экспортных контрактов, предусматривающих
поставку продукции (товаров), оказание услуг / выполнение работ, передачу результатов интеллектуальной деятельности, соответствующих перечню, представленному в постановлении Правительства
Российской Федерации от 24 мая 2017 г. № 620.
Реестр коммерческих банков, включенных в программу, формируется АО «РЭЦ». По состоянию на 23 марта 2018 г. в данный реестр включено 18 кредитных организаций.

Субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым АО «Росэксимбанк» экспортерам высокотехнологичной продукции на льготных условиях для финансирования экспортных проектов (сделок)
Содержание
программы

Основание
программы

Программа направлена на предоставление экспортерам высокотехнологичной продукции21 льготных
условий кредитования

Компенсация недополученных доходов АО «Росэксимбанк» производится за счет субсидирования из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 июня 2015 г. № 566

Финансовое обеспечение экспортных поставок в рамках специальных кредитных
продуктов АО «Росэксимбанк»
Содержание
программы

Программа направлена на предоставление АО «Росэксимбанк» экспортерам специальных кредитных
продуктов для финансирования экспортной деятельности

В настоящее время АО «Росэксимбанк» предоставляет финансовую поддержку в рамках следующих
кредитных продуктов:

Виды кредитных
продуктов

– финансирование расходов по экспортному контракту (средства для исполнения обязательств по отдельному экспортному контракту);
– финансирование текущих расходов по экспортным поставкам (средства для пополнения запаса оборотных средств и исполнения обязательств по регулярным экспортным поставкам, срок — до 2 лет);
– финансирование коммерческого кредита экспортера (средства для пополнения запаса оборотных
средств при реализации экспортных проектов с отсрочкой платежа, срок — до 5 лет);
– финансирование торгового оборота с иностранными покупателями (средства для пополнения запаса оборотных средств и исполнения обязательств по регулярным экспортным поставкам с отсрочкой платежа, срок — до 1 года);
– прямой кредит иностранному покупателю (средства, предоставляемые иностранному покупателю
для оплаты российских несырьевых товаров и услуг);
– кредит банку иностранного покупателя (средства, предоставляемые банку иностранного покупателя для оплаты российских несырьевых товаров и услуг)

Субсидирование компаниям процентов по кредитам, полученным экспортерами продукции военного
назначения в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (постановление Правительства Российской
Федерации от 25 октября 2013 г. № 961.).

Содержание
программы

Программа направлена на субсидирование процентов по кредитам, полученным экспортерами
продукции военного назначения в российских кредитных организациях и государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Орган, определяющий
получателя субсидии

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Получатель

Организация-экспортер промышленной продукции военного назначения

21

В соответствии с перечнем, утвержденным Минпромторгом России

Критерии отбора
получателя

– наличие статуса резидента Российской Федерации;
– доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные Минфином России в перечень офшорных зон, в совокупности не превышает 50 %;
– отсутствие задолженности перед бюджетной и налоговой системой Российской Федерации;
– организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
– организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных
правовых актов на возмещение одних и тех же затрат

Предмет
субсидирования

Затраты организации-экспортера продукции военного назначения на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Размер субсидии

1. Субсидии по кредитам, полученным в валюте Российской Федерации, предоставляются в размере
70 % суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде.
Размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из 70 % действующей на дату
уплаты процентов по кредиту ключевой ставки Банка России.
2. Субсидии по кредитам, полученным в иностранной валюте, предоставляются в рублях из расчета
70 % суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде исходя из курса рубля по отношению к иностранной валюте, установленного Банком России на дату осуществления указанных затрат.
Размер предоставляемой субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из ставки
по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 8 % годовых.

Условия
предоставления
субсидии

Субсидия предоставляется при условии направления организацией кредитных ресурсов на производство и (или) экспорт промышленной продукции военного назначения, а также при своевременном
исполнении организацией кредитных договоров в сроки и объемах, которые установлены соответствующими графиками погашения кредитов.
В целях подтверждения результативности предоставления субсидии организация обязана представить не позднее 1 июня года, следующего за отчетным финансовым годом, копии действующих
в текущем периоде контрактов (договоров комиссии) на поставку промышленной продукции военного
назначения на экспорт.

Сроки проведения
отбора

Минпромторг России размещает на своем официальном сайте информацию о начале приема заявок
организаций на получение субсидий, а также информацию о прекращении приема и рассмотрения
заявок организаций на получение субсидий.
Предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности, формируемой исходя из даты
поступления документов.

Порядок
предоставления
субсидии

1. Представление в Минпромторг России заявления по форме, утвержденной приказом Минпромторга
России от 20 ноября 2013 г. № 1826, от получателей субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, с приложением необходимых документов.
2. Регистрация Минпромторгом России заявления с прилагаемыми документами.
3. Проверка достоверности и полноты представленных сведений. В случае ненадлежащего оформления документов Минпромторг России уведомляет об этом заявителя с указанием выявленных
нарушений (в течение 30 календарных дней со дня регистрации). При этом рассмотрение вопроса
о предоставлении субсидии приостанавливается.
4. Устранение выявленных нарушений или возврат документов заявителю (30 календарных дней
со дня уведомления).
5. Принятие решения Минпромторгом России о предоставлении субсидий (до 15 ноября текущего
финансового года).
6. Перечисление субсидии получателю средств (не позднее 10-го рабочего дня после принятия решения Минпромторгом России).

Размер выделенных
и освоенных средств

По данным Федерального казначейства, в 2016 году на цели субсидирования процентов по кредитам,
полученным предприятиями-экспортерами продукции военного назначения, было выделено и фактически израсходовано 2,94 млрд руб., в 2017 году — 2,61 млрд руб.
На 2018–2020 годы объем годовых бюджетных ассигнований на указанные цели запланирован в размере
2,61 млрд руб.

