
Корпоративные программы 
повышения конкурентоспособности 
(ПП РФ от 23.02.2019 № 191) 

КППК 
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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 финансирование 



КППК 
Итоги конкурсного отбора 2019 года 

20 заявок 
от Московской области 

Пройден отбор и подписаны 

соглашения с Минпромторгом 

России 

Плановый прирост 
экспорта 

в 2020 г. 

100 
млн USD 

Плановая субсидия 
из фед. бюджета 

до 2024 г. 

783 
млн руб. 

Всего подано 
по РФ 

~700 
заявок 
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МО – 2 место в РФ по 

общему количеству 

поданных заявок 
1 место - Самара 



Направления финансирования 
Согласно проекту изменений в ПП РФ от 23.02.2019 № 191 
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- Инвестиционное финансирование (в РФ или за рубежом): 
Разработка проектно-сметной документации; 

Приобретение или аренда участка; 

Приобретение, изготовление и доставка основных средств; 

Модернизацию или строительство зданий и объектов инфраструктуры; 

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы; 

Осуществление иных капитальных вложений в рамках КППК 

 

- Иное финансирование: 
Разработка конструкторской и технической документации; 

Затраты на обязательные страховые взносы; 

Расходы на покупку лабораторного или исследовательского комплекса и 

оборудования; 

Расходы на покупку комплектующих, сырья и материалов; 

Изготовление опытных образцов; 

Аренда оборудования и оснастки; 

Аренда технологических мощностей и производственных помещений; 

Сертификация, транспортировка продукции, монтаж и наладка продукции  



Условия 
Требования к организациям 
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Отсутствие задолженностей; 

 

В уставном капитале доля юридических лиц, зарегистрированных в офшорах, не более 50%; 

 

Соблюдается одно из условий: 
- есть заключение о подтверждении производства продукции 

(ПП РФ от 17.07.2015 № 719) (может быть предоставлено гарантийное письмо); 

- есть лицензия на производство лекарственных средств; 

- заключен СПИК 

 

Регистрация на территории МО (организации подают заявки по месту регистрации) 

 

Продукция, заявляемая организацией, есть в приказе Минпромторга России от 29.03.2019 №1021 



Ответственность 
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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 



Состав заявки 
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Заявление в произвольной форме; 

 

Справка налогового органа об отсутствии задолженностей; 

 

Справка за подписью руководителя, подтверждающая соответствие 

организации установленным требованиям; 

 

Копия заключения о подтверждении производства продукции (ПП РФ от 

17.07.2015 № 719) или копия лицензии на производство лекарственных 

средств по каждому наименованию продукции 

или гарантийное письмо; 

 

КППК по установленной форме 

Заявки в 2020 году подаются через государственную информационную 

систему Минпромторга России (ГИСП) https://gisp.gov.ru/ 

https://gisp.gov.ru/
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Порядок реализации меры поддержки 
Конкретные сроки будут определены, когда Минпромторг России опубликует изменения 

в ПП РФ от 23.02.2019 № 191 
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Предприятия разрабатывают КППК и подготавливают пакет документов 

 

Официальный старт сбора заявок. Предприятия подают заявки через ГИСП 

 

Минпромторг России формирует единый перечень производителей и 

заключает с ними соглашения 

 

Предприятия из перечня получают займы по льготным ставкам (банки 

субсидируются Минпромторгом России). При невыполнении показателей, 

установленных соглашениями и КППК субсидирование приостанавливается 

 



Основные ошибки 
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при подаче заявки 

Кода продукции нет в Приказе Минпромторга России от 29.03.2019 №1021 
 

Нет заключения о подтверждении производства продукции (или некорректно 

составлено гарантийное письмо) 

 

Подаваемые документы не соответствуют ПП РФ от 23.02.2019 № 191 
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Контактное лицо – Михаил Дембицкий,  

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

Информация о мере поддержки 
 

https://www.exportcenter.ru/kppk/  

Контакты 

https://www.exportcenter.ru/kppk/



