МОНИТОРИНГ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
РЕГУЛЯТОРНЫЕ

№ 336

МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ

Отмена всех плановых контрольных мероприятий
в 2022 году, кроме:
▪ пожарного контроля;
▪ ветеринарного контроля;
▪ санитарно-эпидемиологического контроля;
▪ надзора в сфере промышленной безопасности

Решения Правительства Российской Федерации по:
▪ расширению случаев закупки у единственного поставщика
▪ упрощению порядка осуществления таких закупок
▪ изменению существующих условий контракта (со согласию сторон)
РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
№ 417

ПРОЕКТ

МОРАТОРИЙ НА НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ (ШТРАФЫ /
ПЕНИ / БЛОКИРОВКИ СЧЕТОВ) ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ (срок принятия 04.04.2022)

ПРОЕКТ

проект

№ 308

НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

№ 340

▪ обязательное авансирование по госконтрактам от 50 до 80%
(срок принятия 28.03.2022)
проект

▪ налог на прибыль 3%
▪ страховые взносы 7,6%
для производителей ЭКБ (модулей)
(внесен в Правительство РФ)

▪ списание неустоек заказчиком
ЗАКУПКИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ПО СУБСИДИЯМ

ГП 16
ГП 17
ГП 18
ГП 19
ГП 20
ГП 47

Исполнителей и подрядчиков по госконтрактам,
не исполнивших обязательства, не будут включать в реестр
ПРОЕКТ

Продление сроков предоставления организациями
налоговой отчетности

№ 308

ПОДДЕРЖКА
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 297

Продление срока
предоставления
отчетности на 12 мес.

ГП «Развитие ОПК»
проект

У единственного поставщика (в 2022 и 2023 гг.), если:
▪ закупка электронная;
▪ единственный производитель (или из спецреестра);
▪ одобрено учредителем организации;
▪ максимальная цена ≤ 1,5 млн руб.
▪ максимальный объем ≤ 50 млн руб. - для лекарств
≤ 250 млн руб. - для мед. изделий;
▪ электронный запрос котировок (мед. изделия)
НМЦК ≤ 50 млн руб.
годовой объем ≤ 750 млн руб.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РОССИЙСКОСТИ
ПРОЕКТ

▪ смягчение требований к продукции
радиоэлектронной промышленности
(микроэлектроника);
▪ установление требований к телекоммуникационному оборудованию
(прорабатывается Минпромторгом России)

ЗАКУПКИ ПО 223-ФЗ

ПРОЕКТ

1/300 ставки рефинансирования в 2022 и 2023 гг.
проект

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ОПЛАТЫ (срок принятия 28.03.2022)
ПРОЕКТ

№ 353

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ЛИЦЕНЗИЙ И ИНЫХ
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

лицензии/разрешения

автоматическое продление 12 мес.

подтверждение соответствия

проект

Закупки заказчика не размещаются в открытой части ЕИС,
если организация попала под санкции или ограничения

ОТМЕНА ПОВЫШЕННОГО РАЗМЕРА ПЕНИ

№ 33

ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ПРОДУКЦИИ

Фармацевтическая продукция

отсрочка на год

упрощение получения и переоформления

Сокращение до 7 раб. дн. сроков оплаты поставленной продукции
проект

№ 311

право госорганов сократить сроки, перечень
документов, обязательные требования

(стерильные материалы для
наложения швов, пломбирования)

Лесоматериалы
№ 313

Сельхозтехника, транспортные средства
№ 312

(древесина в виде щепок,
стружки, облицовочные листы)

(садовые машины, катки для газонов, аэростаты)

ПЕРЕХОД ОТ СЕРТИФИКАЦИИ
К ДЕКЛАРАЦИЯМ СООТВЕТСТВИЯ

Используется при подтверждении страны происхождения
действует до конца 2022 года
ОБНУЛЕНИЕ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ИМПОРТ

№ 37

на товары используемые для производства: продовольствия,
фармацевтики, электроники, IT, легкой промышленности,
металлургии, в строительстве, в транспорте
действует до 30 сентября 2022 г.

МОНИТОРИНГ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ФИНАНСОВЫЕ
ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
№ 393

ПРОГРАММА РЕВЕРСИВНОГО ИНЖИНИРИНГА

Получатель субсидии
российские кредитные организации и ВЭБ.РФ

№ 208

Цель субсидирования
кредит системообразующим организациям

Форма поддержки
субсидия АНО «АТР» для выдачи грантов
инжиниринговыми центрам (ИЦ) на разработку КД

Размер субсидии
≤ 12% годовых (процентная ставка),
ежемесячная выплата

Создание механизма адаптации процентных ставок по
кредитам с плавающими ставками
ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ ФРП (срок принятия 04.04.2022)

ПРОЕКТ

Докапитализация ФРП в целях поддержки
импортозамещения в размере 20 млрд руб.
проект
ПРОЕКТ

СПИК 1.0 И СПИК 2.0
№57-ФЗ

№ 437

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОДДЕРЖКИ

Ключевые условия участия АТР в капитале ПК

увеличение доли софинансирования до 100%

▪
▪
▪
▪

ПОДДЕРЖКА НИОКР (ППРФ 1649)

Получатель субсидии
российские организации

Цель программы
создание и развитие на базе вузов и научных организаций
ЦИР под задачи «критического» импортозамещения
Форма поддержки
грант вузу и(или) научной организации на Программу ЦИР

Конкурс 2022 г. 1 мая и 1 июля

ПРОЕКТ

Финансовая:
участие АТР в капитале проектной компании,
в т.ч. направленных на коммерциализацию РИД

ПРОГРАММА ЦЕНТРОВ ИНЖЕНЕРНЫХ РАЗРАБОТОК

Цель СПИК 2.0
трансфер технологий в российскую
промышленность (заключение на 20 лет)

№ 243

Экспертная:
▪ анализ национальной повестки
и приоритетов промышленной политики;;
▪ рыночное исследование;
▪ экспертиза проектов

проект

№ 209

Цель субсидирования
компенсация затрат на НИОКР

Размер субсидии
70% затрат на реализацию НИОКР (из них ≥ 50%
- затраты на рос. оборудование, сырье и материалы)
Результат
объем реализованной инновационной продукции
≥ чем двойной размер субсидии
проект

Цель программы
создание серийных производств ВПГН
Участники программы: организации ОПК

Особые условия
передачи АНО «АТР» исключительных прав на КД

Могут применяться одновременно

Цель СПИК 1.0
привлечение инвестиций
(продление срока заключения до 12 лет)

(срок принятия сентябрь 2022)

Форма поддержки

Результат
объем выручки, полученный производителем
комплектующих по КД/Объем господдержки ≥ 2/1
за 4 года с даты окончания работ по проектам
без учета финансирования Программ ЦИР

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ (срок принятия 28.03.2022)

ПРОГРАММА ГРАЖДАНСКИЙ ВЫПУСК ОПК
ПРОЕКТ

Параметры поддержки
80% грант ≤ 100 млн руб./ед.
20% внебюджетные средства

Общий объем > 40 млрд руб.

ПРОЕКТ

Цель программы
поддержка разработки конструкторской документации (КД)
для серийного выпуска «критических» комплектующих

Параметры поддержки
≤ 200 млн руб./ед.
≤ 300 млн руб. на один проект
Объект поддержки
расходы на Программу ЦИР в течение первых 2 лет
по статьям:
▪ приобретение оборудования ≥ 40%;
▪ приобретение ПО и НМА;
▪ переподготовка и повышение квалификации ≤ 10% ;
▪ транспортные и командировочные расходы ≤ 5% ;
▪ консультационные услуги ≤ 10%
Результат
объем выручки, полученной в ходе выполнения заказов
на изготовление РКД, на конец 2029 года

до 10 лет срок участия АТР в проекте;
от 51% бюджета проекта софинансирование;
до 49% доля участия АТР в капитале ПК;
обеспечение исполнения пут-опциона*

Критерии отбора проектов
▪
▪
▪
▪
▪

научно-техническая перспективность ВПГН;
рыночная привлекательность ВПГН;
техническая осуществимость проекта;
экономическая эффективность проекта;
качественные характеристики организации ОПК

Результат
серия и выкуп доли АТР

* договор, предусматривающий право АТР продать активы
по зафиксированной цене

проект

