
05
 /

 2
01

5 
• 

И
зд

ат
ел

ьс
тв

о
: 

«И
ТО

» 
• 

e
-m

a
il

: 
it

o
@

it
o

-n
e

w
s.

ru

К о м п л е к т :

О
Т

Е
Ч

Е
С

Т
В

Е
Н

Н
Ы

Е
  

П
Р

О
И

З
В

О
Д

И
Т

Е
Л

И
 Н

А
 В

Ы
С

ТА
В

К
Е

 «
М

Е
ТА

Л
Л

О
О

Б
Р

А
Б

О
Т

К
А

-2
0

1
5

»

О законе «О промышленной 
политике»
Федеральный закон от 31 декабря 

2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной по-
литике в Российской Федерации» (да-
лее – Закон).

Закон формирует единую законода-
тельную базу, определяющую правила, 
принципы и механизмы государствен-
ного стимулирования развития россий-
ской промышленности.

В целях стимулирования создания 
новых отечественных производств и 
поддержки существующих, направлен-
ных на насыщение внутреннего инвес-
тиционного и потребительского рынка 
качественными промышленными това-
рами и технологиями, Законом предус-
матривается целый ряд инструментов 
поддержки для субъектов промышлен-
ной деятельности, в том числе: 
–  заключение специальных инвестици-

онных контрактов, гарантирующих 
инвесторам на длительную перспек-
тиву неизменные условия ведения 
бизнеса;

–  налоговые льготы и преференции 
для новых комплексных инвестици-
онных проектов;

–  возможность создания фондов раз-
вития промышленности для доступа 
субъектов промышленности к полу-
чению долгосрочных займов на кон-
курентоспособных условиях;

–  новые принципы финансирования 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР) 
в промышленности.

Фонд развития промышленности.
Фонд развития промышленности 

(далее – Фонд) создан в соответствии 
с Федеральным законом от 31 декабря 
2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной по-
литике в Российской Федерации». 

В  рамках Фонда создан институт раз-
вития, основной целью которого явля-
ется финансовое обеспечение проек-
тов, направленных на:
–  разработку и внедрение на произ-

водственных предприятиях перспек-
тивных технологий (в том числе базо-
вых отраслевых технологий);

–  создание, завершение разработки и 
внедрение в производство новой вы-
сокотехнологичной конкурентоспо-
собной промышленной продукции;

–  разработку финансово-экономичес-
кого, технико-экономического, про-
ектно-инженерного и других видов 
анализа, экспертиз и обоснований, 
необходимых для дальнейшей реа-
лизации  производственно-техноло-
гических проектов с привлечением 
банковского кредитования и средств 
частных инвесторов;

–  реализацию технологических и про-
мышленных проектов, осуществляе-
мых по приоритетным направлениям 
российской промышленности и на-
правленных на импортозамещение.
Финансовое обеспечение со сто-

роны Фонда осуществляется за счет 
предоставления целевых займов на 
период, определенный соответствую-
щей программой. Общая процентная 
ставка по предоставляемым по про-
граммам займам составляет 5  % го-
довых. Заемщик предоставляет обес-
печение по займу в объеме общей 
суммы займа в соответствии с вида-
ми обеспечения, предусмотренными 
действующим законодательством. 

Заем предоставляется в соответствии 
с графиком, определенным фондом и 
заемщиком на основании бизнес-плана 
проекта. Погашение займа осуществля-
ется равными ежеквартальными плате-
жами в течение последних 2 лет срока 
реализации проекта. Заемщик имеет 
право досрочно погасить заем. 

Начисление процентов осуществля-
ется от даты фактического перечисле-
ния суммы займа на счет заемщика. Оп-
лата начисленных процентов осущест-
вляется ежеквартальными платежами, 
начиная с первого квартала после даты 
выдачи займа. См. схему работы заяви-
теля с Фондом (рис. 1).

План первоочередных мер по обес-
печению устойчивого развития эко-
номики в 2015 году в соответствии с 
Распоряжением Правительства №98-
Р от 27.01.15.

План первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности 
в 2015 году утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 27 января 2015 года № 98-р: – коли-
чество разделов – 4; – всего мероприя-
тий – 60 (см. табл. 1).

Ключевые направления действий 
Правительства РФ в течение ближай-
ших месяцев включают в себя: 
–  поддержку импортозамещения и эк-

спорта по широкой номенклатуре не 
сырьевых, в том числе высокотехно-
логичных, товаров; 

–  содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства за счет 
снижения финансовых и администра-
тивных нагрузок; 

–  создание возможностей для привле-
чения оборотных и инвестиционных 
ресурсов с приемлемой стоимостью 
в наиболее значимых секторах эко-
номики, в том числе при реализации 
государственного оборонного заказа. 

2. Первоочередные 
мероприятия плана

Активизация экономического 
роста:
–  увеличение бюджетных ассигно-

ваний на предоставление бюджетных 
кредитов бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации при условии 
реализации субъектами Российской 
Федерации региональных планов обес-
печения устойчивого развития. Сумма 
– 160 млрд. руб., Федеральный Закон, 
срок 27 февраля 2015 года;

Заводам необходимо активно вклю-
чаться в эту работу с субъектами Рос-
сийской Федерации (сохранение заня-
тости, общественных работ);
–  предоставление ГК (Внешэконо-

мбанк)» финансовых ресурсов за счет 
средств Фонда национального благо-
состояния до 300 млрд. руб. на увели-
чение, объемов кредитования орга-
низаций реального сектора экономи-
ки. ФЗ – в соответствии с отдельными 
решениями Правительства Россий-
ской Федерации. Есть несколько на-
правлений кредитов. 

–  увеличение в 2015 году объема госу-
дарственных гарантий РФ по креди-
там, привлекаемым юридическими 
лицами, в целях реализации проек-
тов на основе проектного финанси-
рования. Сумма – 30 млрд. руб. 

–  увеличение объема государственных 
гарантий Российской Федерации по 
кредитам на осуществление инвести-
ционных проектов, включая финанси-
рование реструктуризации текущей 
задолженности. Сумма 200 млрд. руб. 

–  обеспечение в 2015 году с целью ис-
полнения контрактов (госзакупок) 
посредствам установления порядка 
государственным заказчикам отсроч-
ки уплаты или:
а) списания начисленных сумм неус-

тоек (штрафов, пеней); 
б) установления порядка изменения 

срока исполнения государственного 
контракта, и цены единицы товара, пре-
дусмотренных государственными конт-
рактами в 2015 году; 

в) определение случаев, при которых 
государственный заказчик вправе, но 
не обязан устанавливать требование 
об обеспечении исполнения государс-
твенного контракта. 
–  обеспечение права установления по-

лучателями средств федерального 
бюджета авансовых платежей по от-
дельным договорам (государствен-
ным контрактам) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг 
до 80  % суммы договора (до 100  % 
суммы договора в рамках государс-
твенного оборонного заказа), но не 
более 80  % лимитов бюджетных обя-
зательств. 

–  Формирование механизма предо-
ставления из федерального бюдже-
та предприятиям промышленности, 
реализующим проекты импортоза-
мещения, субсидий на компенсацию 
части затрат на уплату процентов по 

Меры государственной поддержки 
промышленных предприятий в 2015 году

Схема работы заявителя с Фондом

кредитам, привлеченным в российских кредитных органи-
зациях на пополнение оборотных средств и финансирование 
текущей производственной деятельности.

–  Компенсация полностью или частично расходов, связан-
ных с изменением валютных курсов, в том числе при закуп-
ке предприятиями ОПК импортных комплектующих, а так-
же при финансировании проектов технологического пере-
вооружения и реконструкции в части закупки импортного 
технологического оборудования в рамках государственно-
го оборонного заказа.
По мерам импортозамещения и поддержки не сырьевого 

сектора экономики принимается ряд постановлений Прави-
тельства РФ.

С целью снижения издержек бизнеса вводится  двух лет-
ние каникулы по уплате страховых платежей по страхованию 
опасных объектов.

По поддержке малого и среднего предпринимательства 
предусмотрено ряд мер. Так, например, предусматривается 
увеличение в 2 раза предельных значений выручки от реа-
лизации для отнесения предприятий к категории субъектов 
малого или среднего предпринимательства. Так малое с 400 
до 800 млн. руб., среднее с 1 до 2 млрд. руб., что резко повы-
шает возможность доступа к закупкам, проводимых в соот-
ветствии с ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»

В разделе обеспечения социальной стабильности и изме-
нению структуры занятости предусмотрено в соответствии с 
постановлением Правительства РФ выделение субъектам РФ 
52,2 млрд. руб. на обеспечение общественных работ и предо-
ставление обучения. 

Субсидирование процентных ставок
Постановлением Правительства №214 от 12 марта 2015 

года утверждены Правила предоставления в 2015 году суб-
сидий из федерального бюджета организациям промышлен-
ности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российс-
ких кредитных организациях и государственной корпора-
ции «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»  
(Внешэкономбанк), а также в международных финансовых 
организациях, созданных в соответствии с международными 
договорами, в которых участвует Российская Федерация, на 
пополнение оборотных средств и (или) на финансирование 
текущей производственной деятельности. Постановление 
распространяет своё действие на организации вошедшие в 
список системообразующих, однако, там не представлено ни 
одно предприятие отрасли

Предприятия оказывающие существенное влияние 
на деятельность отрасли.
Приказом Министра промышленности и торговли №740 от 

7 апреля 2015 года утверждён Перечень организаций, оказы-
вающих существенное влияние на отрасли промышленности 
и торговли. 

План первоочередных мер по обеспечению устойчивого 
развития экономики в 2015 году   Таблица 1 
I. Активизация 
экономического
роста 

1.1 Стабилизационные меры – 15 мер;
1.2 Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта – 5 мер; 
1.3 Снижение издержек бизнеса – 2 меры;
1.4 Поддержка малого и среднего предпринимательства – 11 мер. 

II. Поддержка 
отраслей 
экономики 

2.1 Сельское хозяйство – 3 меры;
2.2 Жилищное строительство и ЖКХ – 2 меры;
2.3 Промышленность и топливно-энергетический комплекс – 8 мер;
2.4 Транспорт – 3 меры. 

III. Обеспечение 
социальной 
стабильности 

3.1 Содействие изменению структуры занятости – 2 меры;
3.2 Социальная поддержка граждан – 3 меры;
3.3 Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения – 3 меры. 

IV. Мониторинг и  контроль ситуации  в экономике и  социальной сфере 

Меры поддержки отрасли, внедряемые в 2015 году   Таблица 2

Меры поддержки Стратегические цели

Квотирование 
закупок станков

В рамках государственных контрактов на предо-
ставление бюджетных субсидий включено обя-
зательство по достижению доли закупок станков 
российского производства на уровне: 2015-2017 
не менее 10 %; 2018-2020 не менее 40 %; 2021-2023 
не менее 60 % 

Переориентация заказчиков на 
закупки станков российского 
производства. 

Локализация 
производства
станков

Введение методики поэтапной локализации про-
изводства на территории РФ в рамках постановле-
ния Правительства  РФ № 1224 от 24.12.13 по обо-
рудованию иностранного производства 

Стимулирование локализации 
производства станков на терри-
тории РФ. 

Технологический 
и ценовой аудит 
инвестиционных
проектов

Внедрение механизма обязательного и ценового 
аудита инвестиционных проектов, реализуемых за 
счёт средств федерального бюджета 

Повышение эффективности ис-
пользования бюджетных ассиг-
нований; 

Недопущение закупок станков с 
избыточными характеристиками 


