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Пр-2654ГС
ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
Президента Российской Федерации
по итогам заседания президиума Государственного совета
Российской Федерации
25 ноября 2015 г.
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить внесение в законодательство
Российской
Федерации изменений, предусматривающих:
снижение до 0 процентов ставки налога на прибыль
организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, для инвестора,
являющегося участником специального инвестиционного контракта,
и применение такой ставки до момента, когда сумма экономии,
полученная в результате применения данной льготы и льготы по
налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта
Российской Федерации, достигнет размера капитальных вложений,
осуществленных инвестором в рамках специального инвестиционного
контракта;
предоставление покупателям продукции, произведенной в
рамках реализации специальных инвестиционных контрактов, права
применять
повышающий
коэффициент
к
основной
норме
амортизации такой продукции.
Срок - 15 июля 2016 г.;
б) дополнить государственную информационную систему
промышленности сведениями:
о ходе реализации планов импортозамещения;
о
технических
характеристиках
и
иных
параметрах
производимой в Российской Федерации промышленной продукции;
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о предприятиях и организациях, являющихся поставщиками и
производителями сырья, комплектующих и оборудования;
о планируемых органами государственной власти Российской
Федерации, органами местного самоуправления, компаниями
с
государственным участием закупках товаров, работ и услуг
иностранного производства, в том числе промышленной продукции,
не имеющей аналогов, производимых в Российской Федерации.
Срок - 1 декабря 2016 г.;
в) обеспечить осуществление мер государственной поддержки
инвестиционных
проектов
по
производству
промышленной
продукции промежуточного спроса в рамках реализации отраслевых
планов импортозамещения, предусмотрев при этом:
определение компаний, заинтересованных в приобретении
импортозамещающей продукции;
согласование
спецификаций
и другой
документации,
содержащей
описание
импортозамещающей
продукции
и
технических требований к ней с названными компаниями;
подтверждение Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации соответствия параметров инвестиционного
проекта потребностям компаний, заинтересованных в приобретении
импортозамещающей продукции.
Доклад - до 1 апреля 2016 г., далее - один раз в полугодие;
г) представить в установленном порядке предложения:
по замещению используемых на критически важных объектах
автоматизированных
систем
управления
предприятиями
и
технологическими
процессами,
инженерного
программного
обеспечения, оборудования для систем безопасности иностранного
производства на отечественные аналоги.
Доклад - до 1 марта 2016 г.;
по созданию в рамках предусмотренных бюджетных
обязательств механизма государственной поддержки российских
производителей при экспорте конкурентоспособной продукции,
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предусмотрев компенсацию таким производителям затрат на
патентование и сертификацию конкурентоспособной продукции и
других аналогичных затрат.
Д о к л а д - д о 1 февраля 2016 г.;
по сокращению сроков всех регистрационных действий в
отношении
высокотехнологичной
продукции,
включая
ее
сертификацию и лицензирование деятельности по производству такой
продукции, в первую очередь в отношении медицинских изделий и
лекарственных средств;
по введению «надзорных каникул» на три года для вновь
создаваемых
предприятий
промышленности,
осуществляющих
капитальные вложения.
Д о к л а д - д о 1 апреля 2016 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
2. Правительству
Российской
Федерации
совместно
с
Центральным банком Российской Федерации рассмотреть вопрос о
разработке программы по льготному лизингу технологического
оборудования.
Д о к л а д - д о 1 февраля 2016 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Набиуллина Э.С.
3. Министерству промышленности и торговли Российской
Федерации представить предложения по организации продвижения на
рынок двигателя ПД-14 и созданию семейства двигателей различной
мощности на базе двигателя ПД-14.
Доклад - до 1 марта 2016 г.
Ответственный: Мантуров Д.В.
^Правительству Российской Федерации совместно с органами
исп олнительн ой власти субъектов Российс к ой Феде рации:
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а) обеспечить
координацию
отраслевых
планов
импортозамещения
с соответствующими
планами субъектов
Российской Федерации;
б) разработать совместно с
автономной некоммерческой
организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых
проектов»
рекомендации
по
совершенствованию
дополнительных общеобразовательных программ, созданию детских
технопарков, центров молодежного инновационного творчества и
внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по программам
инженерной направленности, предусмотрев реализацию в четырех
субъектах
Российской
Федерации
пилотных
проектов
по
стимулированию научно-технического творчества детей и молодежи.
Доклад - до 1 июля 2016 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Никитин A.C., высшие
должностные лица (руководители высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации.
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