
Меры поддержки молочной отрасли 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТОВ ПО 

МАРКИРОВКЕ 
 

Принято постановление 

Правительства РФ  

от 03.03.2021 N 303 

о расширении 

финансирования ФРП на 

проекты по маркировке 

НУЛЕВАЯ СТАВКА НДС 

 

Принято постановление 

Правительства РФ  

от 14.04.2021 № 590 

 о включении импортного 

оборудования для печати 

КМ в перечень 

необлагаемых НДС 

ЛЬГОТНЫЕ 

ЗАЙМЫ ФРП ПО ДРУГИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ 
 

Возможность применения льготных 

условий по займам ФРП по 

категориям «Производительность 

труда и поддержка занятости», 

«Цифровизация промышленности» 

ЛЬГОТНЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ 

Кредиты на приобретение и нанесение КМ, 

поддержку аппаратно-программное обеспечения 

 

• Ставка  1% 
• Сумма 5-50 млн. руб.  
• Срок  ≤ 2 года 

 

• Ставка от 1% до 3 % 
• Сумма 20-500 млн. руб. 
• Срок  ≤ 5 лет  

• Ставка от 1% до 5 % 
• Сумма стоимость проекта 
• Срок    от 2 до 5 лет 

 

0% НДС  
на ввоз на территорию 
РФ модульных 
устройств цифровой 
струйной печати 

 

ЛЬГОТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ 

приобретение оборудования для нанесения и 

считывания КМ, внедрение аппаратного 

обеспечения и программных продуктов 

 

• Ставка от 1% до 5 % 
• Сумма определяется МСХ 
• Срок  ≤ 1 год 

Фонд развития 
промышленности Минпромторг России Минсельхоз России Минпромторг России 



• Ставка от 1% до 5 % 

• Сумма определяется 

МСХ 

• Срок  ≤ 1 год 

 

Макс. размер 

определяется согласно 

приказу Минсельхоза 

России от 22.02.2018 N 78 

 

• Ставка  1% 

• Сумма 50-000 млн. руб.  

• Срок ≤ 5 лет 

• Общий бюджет проекта 

не менее 62.5 млн. руб. 

• Софинансирование не 

менее 20% бюджета  

• Ставка  1% 

• Сумма 5-50 млн. руб.  

• Срок ≤ 2 года 

• Соответствия целям  

(перечню 

оборудования) 

• Банковская гарантия 

Выбор мер поддержки 

Финансировани
е проектов по 
маркировке МП 

Программа 
«Производите
льность труда» 

Программа 
«цифровизация 
промышленности» 

Нулевая ставка НДС на 
импортное 
оборудования для 
печати КМ 

Льготные 
инвестиционные 
кредиты 

Льготные 
краткосрочные 
кредиты Субъект 

хозяйствования 

Условия 

• Ставка  1%-3% 

• Сумма 20-500 млн. руб.  

• Срок ≤ 5 лет 

• Общий бюджет проекта 

не менее 25 млн. руб. 

• Софинансирование не 

менее 20% бюджета  

• Среднегодовой рост 

выработки не менее 

5%/чел со второго года 

Принято постановление 

Правительства РФ  

от 14.04.2021 № 590 

 о включении закупаемого 

импортного оборудования 

для печати КМ в перечень 

необлагаемых НДС 

(модульные устройства 

цифровой струйной печати) 

• Ставка  от 1% до 5% 

• Сумма = стоимость 

проекта 

• Срок от 2 до 5 лет 

МСП 

Крупные 
производства 

Типографии 

* 

*За исключением 18 класса ОКВЭД «Деятельность полиграфическая и копирование носителей»  

 


