
О внесении изменений в типовую форму соглашения о реализации 
корпоративной программы повышения конкурентоспособности, 

утвержденную приказом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 26 марта 2019 г. № 936 «Об утверждении типовой 
формы соглашения о реализации корпоративной программы повышения 

конкурентоспособности»

В соответствии с пунктом 26 Правил формирования и утверждения единого 

перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения 

конкурентоспособности, и заключения соглашений о реализации корпоративных 

программ повышения конкурентоспособности, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 9, ст. 847; № 39, 

ст. 5418), п р и к а з ы в а ю :

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в типовую форму 

соглашения о реализации корпоративной программы повышения 

конкурентоспособности, утвержденную приказом Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 26 марта 2019 г. № 936 «Об утверждении типовой 

формы соглашения о реализации корпоративной программы повышения 

конкурентоспособности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

стандартизация метрология и сертификация
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Федерации 1 апреля 2019 г., регистрационный номер 54218), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 19 июля 2019 г. № 2624 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 августа 2019 г., регистрационный номер 55589).

Jjh '
Врио Министра О.Н. Рязанцев



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства 
промышленности и торговли 

Российской Федерации 
от/ ^ М ^ ^ 2019 г.

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в типовую форму соглашения о реализации корпоративной 

программы повышения конкурентоспособности, утвержденную приказом
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 26 марта 2019 г. № 936 «Об утверждении типовой формы соглашения 
о реализации корпоративной программы повышения 

конкурентоспособности»

1. В преамбуле после слов «ст. 847» дополнить словами «; № 42, ст. 5927».

2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Участник обязуется выполнить корпоративную программу повышения 

конкурентоспособности на условиях, установленных настоящим соглашением, 

со дня вступления в силу настоящего соглашения.

Участник вправе в течение одного года со дня заключения настоящего 

соглашения заключить с кредитной организацией соглашение о предоставлении 

финансирования в порядке и на условиях, установленных Правилами 

предоставления субсидий из федерального бюджета организациям в целях 

компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным 

инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, 

а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных 

кредитов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 февраля 2019 г. № 191 (далее - кредитная организация, Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета).

Министерство обязуется предоставить субсидию из федерального бюджета 

организациям в целях компенсации части процентных ставок по экспортным 

кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту 

по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам
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страхования экспортных кредитов (далее - субсидия) кредитной организации, 

соответствующей критериям, установленным пунктом 5 Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета, заключившей с Участником соглашение 

о предоставлении финансирования, в порядке и на условиях, установленных 

Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета, либо предоставить 

иные меры поддержки Участнику в порядке и на условиях, установленных иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.».

3. В пункте 2.1.3:

а) абзац первый после слова «ежегодно» дополнить словами 

«, начиная с календарного года, следующего после года заключения настоящего 

соглашения,»;

б) в подпункте «б» сноску «7» изложить в следующей редакции:

«7 Указывается письменное обязательство по получению заключения 

о подтверждении производства продукции или письменное обязательство 

по представлению заключения о подтверждении производства продукции, а с даты 

начала экспорта продукции, указанного в пункте 2.1.10 настоящего соглашения,

- копия заключения о подтверждении производства продукции, за исключением 

фармацевтической продукции, а для производителей фармацевтической продукции

- копия лицензии на производство лекарственных средств.».

4. В подпункте «б» пункта 2.1.4 в сноске «8» слова «(либо письменное 

обязательство по получению заключения о подтверждении производства продукции 

или письменное обязательство по представлению заключения о подтверждении 

производства продукции)» исключить.

5. Пункт 2.1.6 дополнить словами «, в случае заключения соглашения о 

предоставлении финансирования в соответствии с Правилами предоставления 

субсидий из федерального бюджета».

6. Пункт 2.1.8 дополнить словами «(в случае заключения соглашения 

о предоставлении финансирования в соответствии с Правилами предоставления 

субсидий из федерального бюджета)».

7. Пункт 2.1.10 изложить в следующей редакции:
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«2.1.10. не позднее срока начала экспорта продукции ____________  10Л,

указанного в ____________  10 2, представить в Министерство копию заключения

о подтверждении производства продукции в соответствии с письменным 

обязательством, представленным для заключения соглашения о реализации 

корпоративной программы повышения конкурентоспособности.».

8. Пункт 2.3.4 признать утратившим силу.

9. Подпункт «а» пункта 2.3.6 дополнить словами «(в случае если Участником 

заключено соглашение о предоставлении финансирования в соответствии 

с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета)».

10. Дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:

«3.3. В случае если Участником в течение одного года со дня заключения 

настоящего соглашения не заключено соглашение о предоставлении 

финансирования в соответствии с Правилами предоставления субсидий 

из федерального бюджета, положения, предусмотренные абзацем третьим пункта 1.1 

и пунктом 2.3.1 настоящего соглашения, не применяются.».

11. В пункте 4.1:

а) после слов «может быть расторгнуто» дополнить словом «Министерством»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«Настоящее соглашение может быть расторгнуто Участником 

в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации в случае, если Участником не заключено с кредитной 

организацией соглашение о предоставлении финансирования или кредитной 

организации, с которой Участник заключил соглашение о предоставлении 

финансирования, не предоставлена субсидия в соответствии с Правилами 

предоставления субсидий из федерального бюджета.».

12. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. Настоящее соглашение считается расторгнутым со дня направления 

Участнику уведомления, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего соглашения, 

либо со дня представления в Министерство письма Участника о расторжении 

настоящего соглашения в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.1 

настоящего соглашения.».

Источник
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