
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 13.12.2012 № 1302  

 
«Предоставление из федерального бюджета субсидии в 

виде имущественного взноса Российской Федерации  
в государственную корпорацию «Внешэкономбанк» на 

возмещение части затрат, связанных с поддержкой 
производства высокотехнологичной продукции» 

Департамент внешнеэкономических отношений 



 «Постановлением № 1302 предусмотрен механизм 
возмещения из федерального бюджета части затрат 
Внешэкономбанка, связанных с поддержкой 
производства российской высокотехнологичной 
продукции, с учётом соблюдения Российской 
Федерацией обязательств, принятых в связи  
с присоединением к ВТО.  
 
При этом учитываются требования ОЭСР в части 
получения конкурентоспособного экспортного 
финансирования (в частности, в соответствии  
с правилами ОЭСР предусмотрено кредитование 
иностранного покупателя).  
 
Предусмотренная Постановлением № 1302 форма 
поддержки направлена, в первую очередь,  
на стимулирование международного спроса  
на отечественную высокотехнологичную продукцию  
и будет способствовать увеличению её доли на внешних 
рынках» 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         

 
Заместитель Министра  
промышленности и торговли  
Российской Федерации  
Г.В. Каламанов 
 



Краткое описание 

 
 
 

 
 
Минпромторг России осуществляет государственную поддержку производства 
высокотехнологичной продукции, посредством предоставления Внешэкономбанку субсидии  
для экспортного кредитования иностранных покупателей российской высокотехнологичной 
позиции в рамках постановления № 1302 (для предоставления иностранным покупателям 
российской высокотехнологичной продукции льготной ставки кредитования) 
 
 
 
 
Использование средств Субсидии для погашения расходов, понесённых ВЭБом вследствие 
предоставления иностранным покупателям российской высокотехнологичной продукции 
льготной ставки кредитования (возмещение недополученного дохода),  
происходит поэтапно:  
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Минпромторг России 

Внешэкономбанк   
выдает индикативы по кредиту (определение % 

ставки, суммы кредита, срока кредита) и 

направляет на согласование запрос о возможности 

использования средств Субсидии  

 

Российский производитель 

высокотехнологичной 

продукции 

Иностранный покупатель 

российской высокотехнологичной 

продукции 

Обращение в ВЭБ с заявкой на 

кредитование по льготной  

(ниже рыночной) ставке 

Минэкономразвития 

России 
Согласование возможности использования средств 

субсидии при кредитовании представленного 

проекта в течение 10 рабочих дней 

Этап 1. Первичное согласование 



Российский производитель 

высокотехнологичной 

продукции 

Иностранный покупатель 

российской высокотехнологичной 

продукции 

Минпромторг России 
Согласование возможности использования средств субсидии  

при кредитовании представленного проекта  

в течение 10 рабочих дней 

Внешэкономбанк   
- Проработка решений о размере % ставки, о сроках  и сумме кредита; 

- Вынесение на Кредитный комитет 

- Принятие решения органами управления (Председатель ГК Внешэкономбанк);  

- Направление в Минпромторг России заявки на использование средств субсидии  

с приложением окончательных расчётов 

 

Этап 2. Окончательное согласование 



 

Минпромторг России утверждает  
Внешэкономбанку отчеты об 

использовании средств Субсидии для 

возмещения «выпадающих» доходов 

Внешэкономбанк   
несёт расходы вследствие предоставления 

кредита по льготной (ниже рыночной) ставке,  

и представляет на утверждение в Минпромторг 

России ежеквартальные отчёты об использовании 

средств Субсидии для возмещения «выпадающих» 

доходов 

 

Внешэкономбанк осуществляет списание 

использованных  сумм из средств Субсидии, ранее 

зарезервированных  на отдельном счёте 

Иностранный покупатель российской 

высокотехнологичной продукции осуществляет 

платежи Внешэкономбанку за пользование кредитом  

Этап 3. Процедура возмещения ВЭБу «выпадающих доходов» 



109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7 

www.minpromtorg.gov.ru 

Контактные лица: 

 

• Родионова Юлия Сергеевна  

тел.: 8 (495) 647 -73-14, е-mail: Rodionova@minprom.gov.ru 

• Гальцова Ирина Валентиновна  

тел.: 8 (495) 647-73-16, e-mail: Galtsova@minprom.gov.ru. 

 


