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Субсидии
решения 2015 -2016

 Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий российским
производителям лекарств и медизделий

 Минпромторг разработал порядок работы по предоставлению субсидий
производителям фарм и медпродукции

 Компании смогут и в 2016 г. получить субсидий на возмещение части затрат
по кредитам

 Участники промышленных кластеров смогут получить субсидии на
реализацию совместных проектов

Субсидии предоставляются в рамках подпрограмм
«Развитие производства лекарственных средств»
и «Развитие производства медицинских изделий»
госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности» на 2013–2020 годы.

ПП № 1047

 Постановлением Правительства РФ №1047 определены порядок и условия
предоставления субсидий на компенсацию части затрат при реализации проектов
по организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических
субстанций по номенклатуре Перечня ЖНВЛП.

 Предусмотрено субсидирование затрат на платежи (кроме первоначального
платежа) по договорам лизинга оборудования, оплату услуг сторонних
организаций по пусконаладочным работам оборудования для производства
фармацевтических субстанций, приобретение расходных материалов, реактивов
для отработки технологии производства.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограмм
«Развитие производства лекарственных средств»
и «Развитие производства медицинских изделий»
госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности» на 2013–2020 годы.

ПП № 1045

 Постановлением Правительства РФ №1045 определены порядок и условия
предоставления субсидий на компенсацию части затрат, связанных с проведением
клинического исследования лекарственного препарата: на приобретение сырья,
расходных материалов для наработки образцов разрабатываемого лекарственного
препарата, на приобретение лекарственных препаратов сравнения, на услуги
сторонних организаций по проведению лабораторных, клинико-диагностических
исследований, обработке полученных клинических данных, транспортировке
клинических образцов.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограмм
«Развитие производства лекарственных средств»
и «Развитие производства медицинских изделий»
госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности» на 2013–2020 годы.

ПП № 1048
ПП № 1046

 Постановлением №1048 определены порядок и условия предоставления
субсидий на компенсацию части затрат, связанных с организацией
высокотехнологичного производства медицинских изделий по направлениям:
медицинские изделия, имплантируемые в организм человека; одноразовые
медицинские изделия

 Постановлением №1046 определены порядок и условия предоставления
субсидий на возмещение части затрат при проведении клинических испытаний
медицинских изделий, включённых в перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человек.

Минпромторг разработал порядок работы
по предоставлению субсидий производителям
фарм и медпродукции

ПП № 3285

 Минпромторг разработал порядок работы министерства по предоставлению
субсидий из федерального бюджета российским организациям по возмещению
части затрат, понесенных при реализации проектов по организации производства
лекарственных средств, медицинских изделий и фармсубстанций, а также по
организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских
изделий и клинических исследований лекарственных препаратов.
 В министерстве образованы комиссии, которые будут принимать решение о
предоставлении субсидий.
 Осуществлять контроль за соблюдением организациями целей, условий и порядка
предоставления субсидий будет Департамент развития фармацевтической и
медицинской промышленности Минпромторга.

Компании смогут и в 2016 г. получить субсидий на
возмещение части затрат по кредитам

ПП № 214

 Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу России представить
в Правительство РФ согласованные предложения по правилам:

 Согласно этим правилам субсидии предоставляются на возмещение затрат по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и Внешэкономбанке, а также в
международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными
договорами, в которых участвует Российская Федерация.

 На эти цели планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в 2016 году предусмотрено 20 млрд рублей.

 В Правительстве рассчитывают, что принятые решения позволят стабилизировать
финансовую ситуацию на ключевых предприятиях промышленности, вошедших в перечень
системообразующих организаций.

Чего не хватает для полного счастья?
(на примере договора по лизингу)

!

1) Расширить перечень расходов, возмещаемых через субсидии :
аренда помещений, разработка проектной документации, реконструкция
производственных помещений

2) Включить в перечень возмещаемых расходов затраты на заработную плату всех работников,
задействованных в реализации проекта.
3) Получение выручки от произведенной продукции(через 3 года) - не менее чем в 3 раза
превышающем размер предоставленной субсидии
4) Возможность подавать заявление о предоставлении субсидий 1 раз в месяц, а не раз в полгода
5) Субсидировать проекты модернизации производства по нескольким ЛС или субстанциям в
рамках одного договора

6) Предусмотреть возможность включения в проект помимо ЛС и субстанций по ЖНВЛП, более
широкой номенклатуры требуемой программа ЛО РФ

Спасибо
за внимание
и поддержку

Герман Иноземцев
Главный редактор
Председатель РАФМ
МВА

