
ПРОТОКОЛ №6

заседания рабочей подгруппы
«Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок» 

рабочей группы Государственного совета Российской Федерации 
по направлению «Промышленность»

(с участием представителей подгрупп рабочей группы)
на тему: «Нормативноерегулирование промышленности в условиях необходимости

выработки системы антикризисных мер»

Видео-конференция

29 апреля 2020 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Руководитель рабочей подгруппы «Нормативное регулирование промышленности 
и совершенствования системы закупок» рабочей группы Государственного совета 

Российской Федерации по направлению «Промышленность», 
Председатель Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития 

организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации

ГУТЕНЕВ В.В.

Присутствовали 42 человека:

Руководитель рабочей подгруппы Гутенев В.В.

Руководители рабочей группы и Куликов С.А., Федорищев В.А. 
рабочих подгрупп

Представители рабочих подгрупп Верховцев А. Ю., Кусков Д А., Никитенко А.В.,
Прохоров А.В., Северьянов К.Д., Шевченко А.Б.

Участники заседания Аппалонова С.А., Березной А.В., Вуйменков С.А.,
Галимханова Н.Ф., Гончаров А.А., Десятириков А.Н., 
Дытынко Ф.В., Ельчанинов А.Ф., Еремин Г.Н., 
Жадаев О.Н.,Жданов М.Н., Корепанов И.К,, 
Кострома Л.В., Кузменко А.М., Лаврентьева А.Н., 
Митрофанов А.Д., Михайлова Н.Н., Охрименко А.В., 
Пастухов В.А., Пелехатая О.А., Платов А.В., 
Попов ДС., Рехтина Н.В., Розанова С.В., Саакян Ю.З., 
Сергеев О.В., Стрельцов Д.В., Тихомиров П.А., 
Фоминых Б.Д., Целовальникова А.В., Шибанова А.Н., 
Якунин А.С., Ярмак Р.Н.
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I. Об антикризисных мерах преодоления экономических последствий коронавируса.
(Гутенев В.В., Федорищев В.А., Куликов С.А., Шевченко А.Б.)

ВВ. Гутенев.
Во вступительном слове В.В. Гутенев проинформировал участников заседания о 

законопроектах по совершенствованию законодательства в области ОПК и 
промышленной политики. На данный момент идет подготовка около 10 законопроектов, 
направленных на поддержку предприятий ОПК, реализующих программы 
диверсификации. Ряд законопроектов уже внесен на рассмотрение Государственной 
Думы. Среди них проекты с изменениями в базовые для промышленности законы: 
Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 
№ 488-ФЗ, Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» от 28.06.2014 №172-ФЗ, Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 №44-ФЗ, Бюджетный кодекс и др. Также направлено письмо на имя 
Председателя Центробанка России с просьбой на внеочередном собрании Совета 
директоров снизить ключевую ставку на 1 -1,5 процента.

В ходе подготовки к заседанию экспертами рабочей подгруппы был сформирован и 
перечень из 46 инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития 
отечественной экономики в сложившихся социально-экономических условиях, на основе 
предложений членов рабочей подгруппы, экспертных советов Государственной Думы, 
региональных отделений и предприятий-членов Союза машиностроителей России, 
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», а также других общественных 
организаций, поступивших в адрес секретариата рабочей подгруппы (Приложение №1). 
Перечень был предложен для ознакомления и комментариев членам рабочей подгруппы и 
руководителям других подгрупп.

B. А. Федорищев.
Предприятия России столкнулись с рядом производственных и финансово

экономических проблем, сохраняющихся при действующих мерах федеральной и 
региональной поддержки.

В рабочую группу Госсовета по промышленности поступило более 
400 предложений.

При реализации в полной мере представленные меры позволят снизить риски 
неисполнения государственных контрактов, уменьшить кредитную нагрузку на 
предприятия, а также сохранить высококвалифицированный персонал.

Заседание проводится на базе подгруппы «Нормативное регулирование 
промышленности и совершенствование системы закупок». Тесный диалог подгруппы с 
профильными Комитетами и экспертными советами Государственной Думы позволяет 
поддерживать работу других подгрупп по правовой оценке предложений эффективно, 
исполняя роль аналитического центра.

C. А. Куликов.
Руководитель рабочей подгруппы «ОПК и диверсификация продукции», Первый 

заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации Сергей Александрович Куликов отметил, что в настоящее время проходит 
дискуссия о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном
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заказе» от 29.12.2012 №275-ФЗ, который в настоящий момент не позволяет в полной мере 
развивать инициативу предприятий. Основным результатом диверсификации должна 
стать устойчивость самого ОПК и в части получения доли выручки на новых рынках, и 
критической инфраструктуры.

Необходимы меры, которые будут стимулировать в первую очередь 
заинтересованность покупателя на соинвестирование ОПК. Подгруппа работает над теми 
законами, которые могут повысить инвестиционную привлекательность оборонно
промышленного комплекса для временной перезагрузки. Например, рассматривается 
вопрос о временном изъятии 44-ФЗ в интересах ОПК. У глав регионов, у естественных 
монополий в части 223-ФЗ должно появиться право заключения контрактов по своей 
процедуре отбора. Это дало бы возможность с более высоким темпом реализовывать 
задачи по выполнению национальных проектов и текущих инвестиционных программ.

В настоящее время стоит задача развития кадров, запущен федеральный кадровый 
резерв ОПК.

В связи с тем, что процедура принятия нормативных правовых актов и изменений 
занимает достаточно продолжительное время, возможно проекты высокой готовности 
реализовывать в «ручном» режиме по согласованию с заинтересованными ФОИВ.

ВВ. Гутенев
Необходимы изменения, которые смогут трансформировать экономический 

ландшафт страны. На совместном заседании Бюро Союза машиностроителей России и 
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» обсуждалась одна из 
возможных временных мер, мера по возможному снижению НДС для 
высокотехнологичной промышленности. По результатам данного мероприятия в адрес 
Президента Российской Федерации направлено обращение, содержащее свод из 
20 инициатив, направленных на обеспечение развития отечественной промышленности в 
условиях эпидемии.

АБ. Шевченко.
Шевченко Андрей Борисович, Руководитель секретариата подгруппы 

«Инновационная политика и развитие новых технологий», Заместитель директора 
дирекции -  директор департамента развития научно-производственной базы ядерного 
оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом» (делегировал Лихачев Алексей 
Евгеньевич) доложил о предложениях, направленных в адрес подгруппы «Нормативное 
регулирование промышленности и совершенствования системы закупок» и работе своей 
подгруппы.

II. Об оперативных и общесистемных мерах поддержки промышленности.
(Пастухов В.А., Гутенев В.В.)

ВА. Пастухов.
В своем докладе Пастухов Владимир Александрович, Член рабочей подгруппы, 

Генеральный директор АНО «Агентство по технологическому развитию» остановился на 
комплексе мер, который должен быть направлен на формирование спроса на 
промышленную продукцию. Поддержка может быть оказана через системообразующие 
предприятия. В качестве базовых механизмов -  централизация закупок, расширение и 
сохранение программ закупок естественных монополий, фокус на агрегирование закупок
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автомобилей медицинского назначения, спецтехники, городского и общественного 
транспорта.

Второе -  это комплексная программа импортозамещения в промышленности. 
Программа будет идти от конечной критичной продукции через комплектующие, сырье и 
материалы, средства производства. Важно предусмотреть проекты различных типов.

Также докладчик озвучил предлагаемые частные меры. Выделение 
дополнительных средств организациям-экспортерам. Компенсация курсовой разницы при 
закупке импортных комплектующих, в том числе в рамках ГОЗ.

Организации несут расходы по обеспечению средств защиты и дезинфекции. Эти 
средства должны быть учтены в составе расходов и отнесены на себестоимость.

ВВ. Гутенев.
Для предприятий, выполняющих ГОЗ, важно отнести затраты на приобретение 

средств индивидуальной защиты на себестоимость. Также было бы целесообразно отнести 
затраты на дополнительную заработную плату персонала, когда необходимо будет 
наверстывать график.

III. О мерах региональной поддержки промышленных предприятий.
(Жадаев О.Н., Гончаров А.А.)

ОН. Жадаев.
Жадаев Олег Николаевич, Член рабочей подгруппы, Заместитель министра 

промышленности и торговли Самарской области -  руководитель департамента 
машиностроительного комплекса доложил об основных антикризисных мерах, 
принимаемых на территории Самарской области. Сформирована просьба включить 
автопром в перечень наиболее пострадавших отраслей. Дополнительные предложения 
будут направлены в адрес рабочей подгруппы.

А.А. Гончаров.
Гончаров Андрей Александрович, Член рабочей подгруппы, Министр 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. 
Предприятия Новосибирской области продолжают работать с соблюдением санитарных 
норм и правил. Осуществляется постоянный мониторинг социально-экономической 
ситуации. Формируется заявка в Фонд развития промышленности на займ для 
организации «Здравмедтех», которая производит костюмы врача-инфекциониста. 
Необходимо решение о создании сервисного центра по ремонту и обслуживанию 
самолетов гражданской авиации отечественного производства.

IV. О мерах поддержки отраслей промышленности.
(Дытынко Ф.В., Аппалонова С.А., Целовальникова А.В., Рехтина Н.В.)

Ф.В. Дытынко.
Дытынко Федор Владимирович, Член рабочей подгруппы, Директор по внешним 

связям АО «Трансмашхолдинг» доложил об основных мерах по поддержке 
машиностроительного комплекса и естественных монополий.
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С.А. Аппалонова.
Аппалонова Светлана Александровна, Член рабочей подгруппы, Президент 

Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов рассказала об основных 
мерах по поддержке радиоэлектронной промышленности.

А.В. Целовальникова.
Целовальникова Анастасия Владимировна, Член рабочей подгруппы, Директор 

по закупкам -  начальник Департамента сводного планирования и организации закупок 
ПАО «ФСК ЕЭС» остановилась на основных мерах поддержки в области 
энергоэффективности.

ВВ. Гутенев.
Просьба дать экспертную оценку проекта Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в части запрета 
использования на объектах критической информационной инфраструктуры иностранного 
программного обеспечения и оборудования, а также порядка их входа на российский 
рынок технологий и оборудования.

НВ. Рехтина.
Рехтина Наталья Васильевна, Заместитель начальника отдела планирования и 

методологии закупок Государственной корпорации «Роскосмос» доложила о пакете 
предложений по внесению изменений в отдельные нормативные правовые акты, 
касающиеся регулировании государственных закупок и поддержки промышленности.

ВВ. Гутенев.
Направить в адрес секретариата рабочей подгруппы материалы, содержащие 

обоснование, комментарии и примеры к ранее направленным предложениям.

V. О мерах по обеспечению экономической устойчивости и финансовой 
стабильности высокотехнологичных отраслей промышленности.

(Лаврентьева А.Н., Фоминых Б.Д.)

А.Н. Лаврентьева.
Лаврентьева Анна Николаевна, Член рабочей подгруппы, Старший 

Вице-президент АО АКБ «НОВИКОМБАНК» высказала мнение о поддержке банком 
пакета инициатив рабочей подгруппы. Важными являются предложения, которые 
направлены на оптимизацию электронного документооборота в сфере закупок, а также 
предложения о поддержке непрерывности финансирования промышленных предприятий.

Б.Д. Фоминых.
Фоминых Борис Дмитриевич, Член рабочей подгруппы, Исполнительный 

директор АО «Газпромбанк». Усилить использование электронных сервисов, которыми 
обладает банковская система. Существуют проблемы по каталогизации, по закупкам, по 
сопровождению инвестиционных проектов.
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По результатам заседания принята следующая РЕЗОЛЮЦИЯ:

Информацию, изложенную в выступлениях участников заседания, принять 
к сведению.

1. Секретариату рабочей подгруппы подготовить и направить предложения, 
дополнительно поступившие от членов рабочей подгруппы по итогам заседания в адрес 
рабочей группы.

Срок: май 2020 г.
Ответственный Мартынюк Владимир Николаевич, руководитель
исполнитель: секретариата рабочей подгруппы, Заместитель руководителя

аппарата Комитета Государственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству.

2. Направить в адрес секретариата рабочей подгруппы пакет предложений по 
внесению изменений в отдельные нормативные правовые акты, касающиеся 
регулирования государственных закупок и поддержки промышленности.

Срок: май 2020 г.
Ответственный Добродеева Юлия Вячеславовна, Член рабочей подгруппы,
исполнитель: Директор Департамента планирования и методологии

закупок Г осударственной корпорации «Роскосмос».

Руководитель подгруппы, 
Председатель Комиссии 
Государственной Думы по правовому 
обеспечению развития организаций 
оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации В.В. Гутенев
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

заседания рабочей подгруппы
«Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок» 

рабочей группы Государственного совета Российской Федерации 
по направлению «Промышленность»

(с участием представителей подгрупп рабочей группы)

на тему: «Нормативное регулирование промышленности в условиях необходимости
выработки системы антикризисных мер»

Видео-конференция 29 апреля 2020 г.
12.00

№ ФИО Должность
1. ГУТЕНЕВ

Владимир Владимирович
Руководитель рабочей подгруппы «Нормативное 
регулирование промышленности и совершенствование 
системы закупок», Председатель Комиссии 
Государственной Думы по правовому обеспечению 
развития организаций оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации

2. КУЛИКОВ
Сергей Александрович

Руководитель рабочей подгруппы «ОПК и 
диверсификация продукции», Первый заместитель 
председателя коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации

3. ФЕДОРИЩЕВ 
Вячеслав Андреевич

Заместитель руководителя рабочей группы 
Государственного совета Российской Федерации по 
направлению «Промышленность», Первый заместитель 
Губернатора Тульской области

Представители рабочих подгрупп

4. ВЕРХОВЦЕВ 
Артем Юрьевич

Заместитель руководителя рабочей подгруппы 
«Приоритетные отрасли развития», Заместитель 
председателя Правительства Воронежской области

5. КУСКОВ
Дмитрий Александрович

Министр экономического развития, промышленности и 
торговли Калининградской области, секретарь подгруппы 
«Поддержка промышленного экспорта и выход на 
новые рынки»

6. НИКИТЕНКО 
Алексей Викторович

Заместитель Губернатора Архангельской области по 
инвестиционной политике (делегировал А.В. Цыбульский 
от рабочей подгруппы «Региональная политика и 
инфраструктурное обеспечение»)

7. ПРОХОРОВ
Александр Владимирович

Член рабочей подгруппы, Руководитель Департамента 
инвестиционной и промышленной политики города 
Москвы (подгруппа «Инвестиционная политика и 
обеспечение доступности финансирования»)
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8. СЕВЕРЬЯНОВ 
Константин Дмитриевич

Руководитель контрактного агентства Архангельской 
области (делегировал А.В. Цыбульский от рабочей 
подгруппы «Региональная политика и 
инфраструктурное обеспечение»)

9. ШЕВЧЕНКО 
Андрей Борисович

Руководитель секретариата подгруппы «Инновационная 
политика и развитие новых технологий», Заместитель 
директора дирекции -  директор департамента развития 
научно-производственной базы ядерного оружейного 
комплекса Госкорпорации «Ростатом»

Члены рабочей подгруппы, участники

10. АППАЛОНОВА 
Светлана Александровна

Член рабочей подгруппы, Заместитель Председателя 
Экспертного совета при Комитете Государственной Думы 
по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству по 
развитию электронной и радиоэлектронной 
промышленности, Президент Ассоциации производителей 
электронной аппаратуры и приборов

11. БЕРЕЗНОЙ 
Алексей Вадимович

Заместитель руководителя дирекции развития 
инфраструктуры поддержки -  начальник отдела 
производственно-инновационной инфраструктуры 
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства»

12. ВУЙМЕНКОВ 
Семен Алексеевич

Член рабочей подгруппы, Заместитель генерального 
директора АО «Национальная инжиниринговая 
корпорация»

13. ГАЛИМХАНОВА 
Нелли Фидратовна

Член рабочей подгруппы, Начальник Управления контроля 
промышленности ФАС России

14. ГОНЧАРОВ
Андрей Александрович

Член рабочей подгруппы, Министр промышленности, 
торговли и развития предпринимательства Новосибирской 
области

15. ДЕСЯТИРИКОВ 
Александр Николаевич

Секретарь подгруппы «Приоритетные отрасли развития», 
Руководитель департамента промышленности и транспорта 
Воронежской области

16. ДЫТЫНКО 
Федор Владимирович

Член рабочей подгруппы, Директор по внешним связям 
АО «Трансмашхолдинг»

17. ЕРЕМИН
Геннадий Николаевич

Член рабочей подгруппы, Заместитель генерального 
директора по работе с предприятиями 
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»

18. ЕЛЬЧАНИНОВ 
Андрей Федорович

Член коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации

19. ЖАДАЕВ 
Олег Николаевич

Заместитель министра промышленности и торговли 
Самарской области -  руководитель департамента 
машиностроительного комплекса
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20. ЖДАНОВ
Михаил Николаевич

Член рабочей подгруппы, Министр промышленности и 
торговли Самарской область

21. КОРЕПАНОВ 
Игорь Константинович

Коммерческий директор АО «Ангстрем»

22. КОСТРОМА 
Леонид Валерьевич

Директор ГБУ «Г ородское агентство управления 
инвестициями города Москвы»

23. КУЗМЕНКО 
Анна Михайловна

Заместитель руководителя Департамента инвестиционной 
и промышленной политики города Москвы, статс- 
секретарь

24. ЛАВРЕНТЬЕВА 
Анна Николаевна

Член Рабочей подгруппы, Старший вице-президент 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

25. МИТРОФАНОВ
Антон Дмитриевич

Член Рабочей подгруппы, Ответственный секретарь 
Экспертного совета по энергетическому машиностроению, 
электротехнической и кабельной промышленности при 
Комитете Государственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству

26. МИХАЙЛОВА 
Наталья Николаевна

Член рабочей подгруппы, Заместитель руководителя 
ФМБА России

27. ОХРИМЕНКО 
Алексей Викторович

Руководитель дирекции мониторинга реализации 
приоритетных проектов и программ поддержки субъектов 
МСП АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства»

28. ПАСТУХОВ 
Владимир Александрович

Член рабочей подгруппы, Генеральный директор 
АНО «Агентство по технологическому развитию»

29. ПЕЛЕХАТАЯ 
Ольга Анатольевна

Член рабочей подгруппы, Председатель Комитета ТПП РФ 
по развитию системы закупок

30. ПЛАТОВ
Андрей Викторович

Руководитель секретариата рабочей группы 
Государственного совета Российской Федерации по 
направлению «Промышленность», Министр 
промышленности и науки Тульской области

31. ПОПОВ
Дмитрий Сергеевич

Ведущий методолог Дирекции по управлению дочерними 
и зависимыми лизинговыми компаниями и инвестициями 
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства»

32. РЕХТИНА 
Наталья Васильевна

Заместитель начальника отдела планирования и 
методологии закупок Государственной корпорации 
«Роскосмос»

33. РОЗАНОВА 
Светлана Владимировна

Заместитель Директора Департамента планирования и 
методологии закупок Государственной корпорации 
«Роскосмос»

34. СААКЯН 
Юрий Завенович

Член рабочей подгруппы, Генеральный директор 
Автономной некоммерческой организации «Институт 
проблем естественных монополий», Председатель Ученого 
совета ИПЕМ
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35. СЕРГЕЕВ 
Олег Валерьевич

Член рабочей подгруппы, Заместитель начальника 
отделения научно-методологического и нормативно
правового обеспечения ценообразования на продукцию, 
поставляемую по ГОЗ ФГУП «ВНИИ «Центр»

36. СТРЕЛЬЦОВ 
Данила Владимирович

Член рабочей подгруппы, Директор юридического 
департамента ЗАО «БИОКАД»

37. ТИХОМИРОВ 
Павел Анатольевич

Член рабочей подгруппы, Начальник управления 
корпоративных реформ и закупок Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федерации

38. ФОМИНЫХ 
Борис Дмитриевич

Член рабочей подгруппы, Исполнительный директор 
Банка ГПБ (АО)

39. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА 
Анастасия Владимировна

Член рабочей подгруппы, директор по закупкам - 
начальник Департамента сводного планирования и 
организации закупок ПАО «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы»

40. ШИБАНОВА 
Анна Николаевна

Заведующая сектором стандартизации 
высоколегированных сталей и сплавов Центра 
стандартизации и сертификации металлопродукции 
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»

41. ЯКУНИН
Александр Сергеевич

Член рабочей подгруппы, Генеральный директор 
АО «Воентелеком»

42. ЯРМАК
Ростислав Николаевич

Член рабочей подгруппы, Руководитель направления 
совершенствования законодательства Государственной 
корпорации «Ростех»
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Приложение 1

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

рабочей подгруппы «Нормативное регулирование промышленности 
и совершенствование системы закупок» рабочей группы Госсовета РФ по 

направлению «Промышленность», направленные на обеспечение устойчивого 
развития отечественной экономики в сложившихся 

социально-экономических условиях

1. Освободить на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года от уплаты 
налога на имущество и на землю организации, приостановившие полностью или в части 
свою деятельность в связи с пандемией. Перенести до 31 декабря 2020 года срок уплаты 
авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I и II кварталы 2020 года для 
предприятий, деятельность которых не была приостановлена.

2. Отменить оплату страховых взносов (снизить ставку) по выплатам, производимым 
работодателями в связи с вынужденным выводом сотрудников в простой.

3. Отменить обязательное требование к заемщикам и претендентам на 
государственные меры поддержки об отсутствии задолженности перед бюджетом 
(субсидия, беспроцентный заем ФРП, участие в программах Моногорода РФ).

4. Предусмотреть неприменение штрафных санкций и пеней в случае нарушения 
условий государственных контрактов и иных договоров, допущенных вследствие 
действия обстоятельств, вызванных распространением в Российской Федерации 
коронавируса COVID-19, в т.ч. разрешение не штрафуемого переноса сроков сдачи 
заказов.

5. Предоставить кредитным организациям право для целей применения Положения 
Банка России № 590-П и Положения Банка России № 611-П не пересматривать оценку 
финансового положения заемщиков и контрагентов в сторону ухудшения в условиях 
действия факторов, обусловленных распространением коронавирусной инфекции, а также 
не пересматривать оценку качества обслуживания долга заемщиками по причинам, 
связанным с реструктуризацией ссуд, и использовать результаты оценки финансового 
положения и качества обслуживания долга, выполненной по состоянию на 1 марта 2020 
года, в первую очередь в отношении предприятий ОПК и санкционных предприятий, 
задействованных в реализации проектов гражданских отраслей, а также относящихся к 
отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии, не ограничиваясь лишь субъектами МСП.

6. Продлить до 31 декабря 2023 года срок применения требований Инструкции Банка 
России № 199-И в части использования льготного коэффициента 0,5 для гарантий и 
неиспользованных лимитов предприятий, находящихся под санкциями, а также 
использования в их отношении при расчете Крз коэффициента риска 50% для кредитных 
требований к заемщикам банка и условных обязательств кредитного характера. При этом 
расширить данные нормы не только на субъекты, в отношении которых введены меры 
ограничительного характера со стороны иностранных государств, но также в отношении 
субъектов, включенных в сводный Реестр предприятий ОПК.

7. В целях расширения возможности поддержки предприятий машиностроения в 
текущих условиях установить специальные требования к риск-весу ссуд и гарантий, 
предоставленных предприятиям отрасли, а также к объему формируемых резервов на 
возможные потери.
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8. Исключить резкое повышение цен (тарифов) на ресурсы естественных монополий, 
используя формулу «инфляция минус». При этом ввести запрет на приостановление или 
ограничение предоставления коммунальных услуг и снабжение электроэнергией для 
промышленных предприятий при наличии задолженности до конца 2020 года.

9. Обеспечить непрерывность деятельности организаций -  поставщиков товаров и 
услуг для нужд системообразующих инфраструктурных компаний в объемах, 
необходимых для исполнения двусторонних обязательств, в т.ч.: 
(а) право продолжать свою деятельность при условии соблюдения санитарно
эпидемиологических требований; (б) беспрепятственную транспортировку поставляемого 
оборудования на строящиеся и реконструируемые объекты системообразующих 
инфраструктурных компаний; (в) возможность проезда по территории Российской 
Федерации сотрудников пуско-наладочных организаций, а также шеф-инженеров 
предприятий-производителей.

10. Предоставить право системообразующим инфраструктурным компаниям, включая 
субъекты электроэнергетики, на основании обращений подрядных организаций, 
поставщиков оборудования и т.п. по изменению условий заключенных договоров по 
причинам, связанным с распространением коронавирусной инфекции и вводимыми в 
связи с этим ограничениями, вносить изменения в программы капитального 
строительства/реконструкции (инвестиционные программы), а также ремонтные 
программы.

11. Изменить условия государственных контрактов в связи с возникновением курсовой 
разницы при закупке импортных комплектующих и оборудования в целях исполнения 
контрактных обязательств.

12. Максимально сократить время согласования документов для вступления уже 
подписанных контрактов на поставку авиационной техники для нужд гособоронзаказа и 
государственных лизинговых компаний в силу, чтобы предприятия получили авансы и 
начали выпускать продукцию, поскольку заключение новых контрактов может быть 
существенно отложено во времени.

13. Дать указания лизинговым и кредитным организациям о предоставлении каникул 
по лизинговым и кредитным платежам в отношении предприятий авиационной 
промышленности.

14. Оказать государственную поддержку основным заказчикам транспортной отрасли с 
целью сохранения объемов заказов на 2020 год и своевременной оплаты за 
произведенную продукцию и выполненные работы производителями подвижного состава.

15. Оказать государственную поддержку реализации инфраструктурных проектов по 
строительству и реконструкции систем городского электрического транспорта в 15 
городах-миллионниках Российской Федерации.

16. Увеличить финансирование механизма субсидирования лизинга строительно
дорожной и коммунальной техники, а также производителей машин и оборудования для 
пищевой и перерабатывающей промышленности.

17. Предоставить субсидии на финансирование части затрат, связанных с гарантией 
обратного выкупа продукции отраслей производства сельскохозяйственной, строительно
дорожной и коммунальной техники, машин и оборудования для пищевой и 
перерабатывающей промышленности, ее послепродажным обслуживанием, а также 
финансирование экспортного маркетинга.
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18. Создать единый подход к применению льгот по НДС, как для готовой продукции 
медицинского назначения, так и для их комплектующих в целях повышения 
эффективности реализации национального проекта «Здравоохранение», а также 
увеличения сбыта в целом продукции медицинского назначения, выпускаемой 
организациями ОПК.

19. Внести в Федеральный закон от 26 июля 2017 года №187-ФЗ пункт, наделяющий 
Правительство Российской Федерации полномочиями устанавливать порядок и правила 
по использованию российского программного обеспечения и оборудования на объектах 
критической информационной инфраструктуры. Выпустить постановление Правительства 
Российской Федерации, устанавливающее порядок использования оборудования 
российского происхождения в зависимости от уровня категории объекта критической 
инфраструктуры и порядок перевода объектов критической информационной 
инфраструктуры на использование отечественных товаров (работы, услуг).

20. Внести изменения в ст.259.3 Налогового кодекса Российской Федерации, 
предусматривающие возможность применения повышающих норм амортизации для 
предприятий, осуществляющих разработку и (или) производство телекоммуникационного 
оборудования или радиоэлектронной продукции.

21. Усилить роль Российского экспортного кредитного агентства (ЭКСАР) в части 
контрактации продаж продукции отечественных предприятий машиностроения на 
международных рынках и предусмотреть возможность перевода закупок и управления 
ими в электронные сервисы/инструменты Государственной информационной системы 
промышленности (ГИСП) Минпромторга России.

22. В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 
года № 496 увеличить процент субсидирования затрат на транспортировку на экспорт с 
80% до 100%.

23. Содействовать на межгосударственном уровне решению вопросов по исключению 
предъявления исков по внешнеторговым контрактам в случае срывов сроков их 
исполнения. Компенсировать возможные штрафы и неустойки в результате неисполнения 
договоров экспортных поставок в случае непризнания ситуации с коронавирусной 
инфекцией форс-мажором международного масштаба.

24. Возобновить субсидирование затрат экспортеров на сертификацию и омологацию 
отечественной продукции за рубежом.

25. Внедрить алгоритм идентификации товаров, экспортируемых в рамках 
электронной торговли, для целей их последующего реимпорта без уплаты таможенных 
пошлин, налогов в случае отказа покупателей, недоставки или по иным аналогичным 
причинам.

26. Приравнять предприятия ОПК к предприятиям непрерывного цикла и обеспечить 
их полноценную работу с учетом необходимых мер инфекционной безопасности.

27. Предусмотреть введение моратория на выплату процентов по кредитам 
предприятиям ОПК в 2020 году по заявительному принципу, предусмотрев 
компенсационные меры кредитным организациям.

28. В целях обеспечения кредитных организаций долгосрочными источниками 
фондирования проектов диверсификации производства ОПК рассмотреть возможность 
создания специализированного инструмента рефинансирования Банка России, 
обеспеченного залогом прав требований по кредитам, предоставленным на
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финансирование проектов диверсификации, сроком до 7 лет по льготной ставке (ключевая 
ставка Банка России минус 2 п.п.).

29. Распространить практику кредитования под государственные гарантии Российской 
Федерации на экспортеров военной продукции. Предусмотреть при этом субсидирование 
понесённых убытков компаниям с приостановленными или расторгнутыми контрактами в 
рамках ВТС, а также уменьшение минимальной суммы государственной гарантии с 500 
млн. руб. до 100 млн. руб.

30. Приостановить действие до 1 апреля 2021 года Федеральных законов от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и Единого Положения 
Государственной корпорации «Ростех» о закупке (ЕПоЗ) для оперативного проведения 
закупок по открытым и начинающимся контрактам в рамках гособоронзаказа, 
предоставив право госзаказчику вносить изменения в существенные условия 
госконтрактов, заключённых до 26 марта 2020 года.

31. Ввести временную норму на время стабилизации эпидемиологической ситуации в 
мире, что в случае победы в закупке иностранного участника закупки, заказчик вправе не 
заключать договор с таким участником при наличии обстоятельств, препятствующих 
исполнению договора.

32. Обеспечить возможность заключения договоров в электронном виде для более 
широкого круга организаций, в т.ч. оборонно-промышленного комплекса. В настоящее 
время заключение договоров в электронном виде в обязательном порядке предусмотрено 
только для закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства. Исходя из ситуации, возможность заключения договоров в 
электронном виде должна быть предусмотрена функционалом площадок для всех видов 
закупок.

33. Определить перечень, в котором будут определены группы отраслей, для которых 
при госзакупках будут применяться: 15% преференции; ограничения доступа иностранной 
продукции; запрет доступа иностранной продукции.

34. Установить мораторий (по аналогии с мораторием на возбуждение дел о 
банкротстве) на включение организаций, указанных в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 428, в реестры недобросовестных 
поставщиков (исполнителей), предусмотренные Федеральными законами от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, на срок до окончания действия 
установленного моратория на банкротство указанных организаций.

35. Приостановить до 31 декабря 2021 года действие Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 275-ФЗ в части системы специальных счетов (под каждый отдельный 
контракт) и расчетов через Федеральное казначейство, как не позволяющее предприятиям 
использовать свободные денежные средства в рамках исполнения первоочередных задач 
по гособоронзаказу.

36. Внести изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ в части 
установления возможности закрытия отдельного счета исполнителями, участвующими в 
поставках продукции по государственному оборонному заказу, после исполнении своей 
части контракта, не ожидая его исполнения головным исполнителем, а также возможности 
перечисления прибыли исполнителям, участвующим в поставках продукции по 
государственному оборонному заказу, после исполнения очередного этапа контракта.
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37. Государственным заказчикам рассмотреть возможность переноса сроков 
выполнения государственных контрактов по упрощенной схеме с автоматическим 
продлением сроков для всей цепочки кооперации.

38. В целях снижения зависимости экономики Российской Федерации от иностранных 
поставок продукции основного и промежуточного спроса разработать Комплексную 
программу импортозамещения в промышленности до 2024 года, синхронизировав ее по 
срокам с национальными проектами. При этом особое внимание обратить на вопросы, 
связанные с укомплектацией и расширением цепочек добавленной стоимости 
отечественной продукции, обеспечением импортозамещения сырья, материалов, 
комплектующих и оборудования, критических для полного производственного цикла.

39. Создать онлайн-портал по принципу «единого окна» для информирования 
предприятий ОПК о мерах поддержки, консультирования и инструктирования по 
способам получения доступа к данным мерам поддержки.

40. Реструктуризировать начисленные штрафы, пени, неустойки при выполнении 
государственного оборонного заказа организациями ОПК.

41. Предусмотреть в Федеральном законе № 44-ФЗ и Федеральном законе № 275-ФЗ 
возможность изменения существенных условий государственных контрактов с 
единственными поставщиками и на выполнение НИОКР в части сроков исполнения, 
количества поставляемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг), цены 
государственного контракта, объема и порядка авансирования и расчетов.

42. В Федеральном законе № 44-ФЗ предусмотреть обязанность государственного 
заказчика не направлять требование о взыскании неустойки (штрафа, пени) за нарушение 
условий государственных контрактов не только в случае действия обстоятельств, 
вызванных распространением в Российской Федерации коронавируса COVID-19, но и в 
случае наступления иных обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

43. Сохранить финансирование программы субсидирования процентных ставок по 
кредитам на реализацию комплексных инвестиционных проектов, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 03.01.2014 №3, предусмотрев возможность 
субсидирования кредитов, полученных в 2020 году.

44. Обеспечить финансирование программы субсидирования научно
исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках постановления 
Правительства РФ от 12.12.2019 № 1649 с целью проведения отборов проектов и 
финансирования работ в 2020 году.

45. Сохранить финансирование программы компенсации части затрат на производство 
и реализацию пилотных партий продукции в 2020 году в рамках постановления 
Правительства РФ от 25.05.2017 № 634, предусмотрев возможность поддержки несерийной 
продукции энергетического и нефтегазового машиностроения с длинным циклом производства.

46. Расширить функционал единой информационной системы в сфере 
государственных закупок, в том числе путем ее интеграции с ГИСП и создания 
межотраслевой информационной системы в рамках 223-ФЗ, содержащей сведения о 
поставщиках.


