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1. Указ Президента Российской Федерации от 9.05.2017 года № 203 «О 

стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы» 

Указом Президента Российской Федерации утверждена стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы. 

Стратегия определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и 

внешней политики Российской Федерации в сфере применения 

информационных и коммуникационных технологий, направленные на развитие 

информационного общества, формирование национальной цифровой 

экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических 

национальных приоритетов. 

Текст документа 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.04.2017 года 

№823-р «О предоставлении субсидий на поддержку отдельных отраслей 

промышленности» 

Распоряжением предусмотрено выделение средств Минпромторгу России 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 80,3 млрд 

рублей на предоставление субсидий, в том числе: 

- 7,4 млрд рублей на предоставление субсидий российским организациям 

автомобилестроения; 

- 17,5 млрд рублей на предоставление субсидий российским организациям 

на компенсацию части затрат в связи с производством колёсных транспортных 

средств; 

- 1 млрд рублей на предоставление субсидий производителям машин и 

оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности; 

 

http://kremlin.ru/acts/bank/41919
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- 17,4 млрд рублей на предоставление из федерального бюджета субсидий 

федеральному государственному автономному учреждению «Российский фонд 

технологического развития» на внедрение наилучших доступных технологий и 

(или) импортозамещение; 

- 0,7 млрд рублей на предоставление субсидии организациям 

промышленности для возмещения части затрат, понесённых в 2015–2017 годах 

на уплату процентов по кредитам 

- 1 млрд рублей на предоставление субсидий на финансирование расходов 

лизинговых организаций на обеспечение лёгкой промышленности 

оборудованием на основе финансового лизинга; 

- 3 млрд рублей на предоставление субсидий российским организациям на 

компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий 

средств производства потребителям и другие. 

Текст документа 

4.  Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 года 

№494  «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. № 614» (Об утверждении критериев создания 

территорий опережающего социально-экономического развития в 

моногородах) 

Подписанным постановлением в Правила создания территорий 

опережающего социально-экономического развития на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов) внесены изменения. Установлены критерии создания ТОР на 

территориях моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-

экономического положения, и моногородов со стабильной социально-

экономической ситуацией.  

http://government.ru/docs/27502/
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Кроме того, внесены соответствующие изменения в требования к 

инвестиционным проектам, реализуемым резидентами ТОР, создаваемых на 

территориях моногородов; в дополнительные требования к резидентам таких 

ТОР; в порядок ведения реестра резидентов и выдачи документов. 

Текст документа 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2017 

года №503 «Об изменении методики отбора и поддержки инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока и 

Байкальского региона» 

Постановлением установлен дополнительный критерий отбора 

инвестпроектов. Объём государственной поддержки (в форме бюджетных 

инвестиций и субсидий) на создание и (или) реконструкцию объекта 

инфраструктуры не должен превышать 30% заявленных частных инвестиций на 

реализацию инвестиционного проекта. 

Методика дополнена положением о том, что предельные объёмы 

государственной поддержки (в форме бюджетных инвестиций и субсидий), 

оказываемой инвестору проекта, устанавливаются Правительством России. 

Методика также дополнена положением о мониторинге реализации 

инвестиционных проектов. 

Текст документа 

6. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 года № 208  

«О стратегии экономической безопасности в Российской Федерации на 

период до 2030 года» 

Указом Президента Российской Федерации утверждена стратегия 

экономической безопасности в Российской Федерации на период до 2030 года. 

В стратегии определяются вызовы и угрозы экономической безопасности  

http://government.ru/docs/27525/
http://government.ru/docs/27557/
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Российской Федерации, а также цели, основные направления и задачи 

государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. 

Настоящая стратегия направлена на обеспечение противодействия вызовам и 

угрозам экономической безопасности, предотвращение кризисных явлений в 

ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой 

сферах, а также на недопущение снижения качества жизни населения. 

Текст документа 

7. Распоряжение Правительства от 10.05.2017 года № 552 «О дополнении 

критериев создания особой экономической зоны» 

Расширен перечень критериев, которые учитываются при принятии 

решения о создании ОЭЗ. В частности, теперь будет учитываться наличие 

оценки предлагаемой к созданию ОЭЗ по показателям рентабельности, 

доходности и срока окупаемости, проекта планировки территории и 

перспективного плана развития ОЭЗ, анализа экологических рисков проекта 

создания ОЭЗ. 

Текст документа 

8.  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 года 

№ 550  «О подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации и внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719»  

Утверждены Правила выдачи заключения о подтверждении производства 

промышленной продукции в России и критерии подтверждения её 

производства в России. В частности, таким критерием может служить наличие 

специального инвестиционного контракта. Принятые решения направлены на 

повышение эффективности механизма специального инвестиционного  

 

http://kremlin.ru/acts/bank/41921
http://government.ru/media/files/BNDXCldivJByOac2S3YUpbcHG7dq20Ct.pdf
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контракта. Кроме этого подписанным постановлением внесены дополнения в 

установленные постановлением №719 требования к промышленной продукции 

для её отнесения к продукции, произведённой в России. Теперь эти требования 

будут распространяться на продукцию арматуростроения, химические 

вещества, используемые при добыче и переработке полезных ископаемых, 

отдельные виды технологического оборудования для подготовки, хранения и 

переработки углеводородов, компрессорное и холодильное оборудование, 

продукцию лёгкой промышленности, судостроения, насосное оборудование, 

бурильные установки. 

Текст документа 

 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2017 

года №622 «О внесении изменений в Правила оптового рынка 

электрической энергии и мощности» (О действиях по привлечению 

инвестиций в строительство генерирующих объектов, работающих на 

основе возобновляемых источников энергии) 

Установлена возможность дробить суммарную вводимую мощность на 

несколько проектов при условии сохранения обязательств по совокупным 

объёмам вводимой мощности при изменении внешних факторов. Направлено 

на повышение инвестиционной привлекательности и снижение рисков 

инвестирования в строительство генерирующих объектов на основе ВИЭ. 

Текст документа 

 

 

 

 

http://government.ru/docs/27663/
http://government.ru/media/files/l2UAI5ILZcyWZiEwUH5VfO7gm9vSXpnq.pdf
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10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2017 

года №623 «О порядке формирования и ведения перечня инвестиционных 

проектов, реализация которых дает право субъектам деятельности в сфере 

промышленности на получение до 2025 года финансовой поддержки в виде 

льгот по налогам и сборам в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах» 

Утверждены Правила формирования и ведения перечня инвестиционных 

проектов, реализация которых даёт право субъектам деятельности в сфере 

промышленности на получение до 2025 года финансовой поддержки в виде 

льгот по налогам и сборам в соответствии с законодательством. Направлено на 

повышение эффективности механизма специального инвестиционного 

контракта. 

Текст документа 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 

года №634 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию части затрат на производство и 

реализацию пилотных партий средств производства потребителям» 

Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским промышленным предприятиям на компенсацию части затрат на 

производство и реализацию потребителям пилотных партий средств 

производства. Предусматривается компенсация до 50% от фактически 

понесённых затрат. 

Текст документа 

  

http://government.ru/media/files/RmzHVbHqWyRHiUujnyzyJYIJ2t9EfZ3q.pdf
http://government.ru/media/files/tx7PBQdpfAQQHKOcH27stUvEdAlDahEG.pdf
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ  

ПРАВОВЫХ АКТОВ 

(В разделе приведены проекты нормативных правовых актов, 

находящихся на стадии обсуждения и/или рассмотрения) 
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1. Проект Постановления Правительства «О внесении изменений в 

приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 

июля 2015 г. № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к 

промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в 

Российской Федерации» (Проект прошел стадию общественного 

обсуждения, находится на рассмотрении Правительства Российской 

Федерации) 

Текст документа 

2. Проект Федерального закона «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» (Проект находится на 

рассмотрении в Государственной Думе ФС Российской Федерации) 

Текст документа 

3. Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в целях расширения  

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» (Проект находится на стадии общественного 

обсуждения) 

Проект закона предполагает внесение дополнений в отношении 

существующих нормативных-правовых актов, регулирующих имущественную 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Текст документа  

http://regulation.gov.ru/projects#npa=66203
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=184763-7
http://regulation.gov.ru/projects#npa=66481
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Обзор подготовлен на основе открытых источников. 

 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13 

Телефон: +7 (499) 277-00-04 (многоканальный) 

E-mail: info@nptechnopark.ru 

Сайт: www.nptechnopark.ru  

 

mailto:info@nptechnopark.ru
http://www.nptechnopark.ru/

