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1. Федеральный закон Российской Федерации от 14.11.2017 года №326-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Федеральным законом вносятся изменения в некоторые статьи бюджета. 

В частности, Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации дополнительно выделяется 9 336 577, 4 тыс. рублей, при этом 

финансирование государственной программы «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» сокращается на 1 289 513,5 тыс. 

рублей. 

Текст документа 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2017 года 

№1321 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета производителям высокотехнологичной продукции 

на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на 

внешних рынках при реализации инвестиционных проектов» 

Постановлением Правительства вносятся изменения в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета производителям 

высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с 

сертификацией продукции на внешних рынках при реализации 

инвестиционных проектов. В частности, срок достижения показателей 

результативности использования субсидий продлён с трёх до пяти лет в связи с 

тем, что основные стадии крупных инвестиционных проектов включают в себя 

несколько этапов. Предусматривается также отдельная субсидия на участие в 

деятельности международных организаций, разрабатывающих технические 

требования в рамках международных соглашений о взаимном признании 

результатов оценки соответствия. Это позволит снизить расходы российских 

http://kremlin.ru/acts/bank/42468
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изготовителей на доработку продукции, а также минимизировать затраты на 

дополнительную сертификацию. 

Правила также дополнены обязательными требованиями по 

отсутствию у получателей субсидий просроченной задолженности по 

денежным обязательствам перед государством. 

Текст документа 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.11.2017 года 

№2450-р  

Распоряжением утверждено решение о расширении морского порта 

Владивосток (Приморский край) в целях реализации нового 

инвестиционного проекта и развития существующей инфраструктуры 

порта за счет включения в состав его границ предназначенных для 

строительства морского терминала для перевалки угля грузооборотом 20 

млн. тонн земельных участков, расположенных в районе мыса Открытый и 

бухты Беззащитная. 

Текст документа 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 года 

№1361 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 464» 

В целях реализации инвестиционного проекта по строительству 

предприятия по переработке руды методом кучного выщелачивания на 

месторождении Полянка подписанным постановлением в границы территории 

опережающего социально-экономического развития (далее – ТОР) 

«Николаевск» включены три земельных участка, расположенные в 

Николаевском муниципальном районе Хабаровского края. 

Реализация этого инвестиционного проекта позволит обеспечить добычу 

более 7,7 т золота и 12,2 т серебра. 

http://static.government.ru/media/files/rJo6QZwSAZEfPQLk0Or3DAA69h2v1jGd.pdf
http://static.government.ru/media/files/yrk9L5vwOJPpdqy7rbaDMbzpneLq90kn.pdf
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Кроме того, расширен перечень видов экономической деятельности, при 

которых действует особый правовой режим предпринимательской 

деятельности. В перечень, в частности, включены: добыча металлических руд и 

других полезных ископаемых, металлургическое производство, строительство 

зданий, специализированные строительные работы, производство пищевых 

продуктов, деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования, технических испытаний, исследований и анализа. 

Расширение ТОР «Николаевск» обеспечит создание дополнительно около 

350 рабочих мест.  

Текст документа 

5. Постановление правительства Российской Федерации от 11.11.2017 года 

№ 1360 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 августа 2015 г. №875» 

Подписанным постановлением вносятся изменения в постановление 

правительства Российской Федерации от 21.08.2015 №875 «О создании 

территории опережающего социально-экономического развития «Белогорск» в 

части срока финансового обеспечения мероприятий по строительству 

инженерной и транспортной инфраструктуры, а также видов экономической 

деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим 

осуществления предпринимательской деятельности на территории ТОР. 

Текст документа 

6. Постановление правительства Российской Федерации от 13.11.2017 года 

№ 1369 «О создании территории опережающего социально-экономического 

развития «Верхний Уфалей» 

Подписанным постановлением на территории муниципального 

образования «Верхнеуфалейский городской округ» (Челябинская область) 

http://static.government.ru/media/files/g9kdRo34K3oJtmOl3l8iBL2tmuy7rH30.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711140042
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создаётся территория опережающего социально-экономического развития 

«Верхний Уфалей» (далее – ТОР «Верхний Уфалей»). 

Определены границы ТОР «Верхний Уфалей», виды экономической 

деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой 

режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных 

вложений резидентов, минимальное количество новых постоянных рабочих 

мест. 

Правительством Челябинской области подписаны рамочные соглашения с 

инвесторами о реализации 12 инвестиционных проектов. 

Создание ТОР «Верхний Уфалей» позволит диверсифицировать 

экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия, 

повысить инвестиционную привлекательность территории города, создать 

более 860 постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме более 1,9 

млрд рублей. 

Текст документа 

7. Постановление правительства Российской Федерации от 13.11.2017 года 

№ 1368 «О создании территории опережающего социально-экономического 

развития «Лесной» 

Подписанным постановлением на территории муниципального 

образования – Лесновского городского поселения Шиловского муниципального 

района (Рязанская область) создаётся территория опережающего социально-

экономического развития «Лесной» (далее – ТОР «Лесной»). 

Определены границы ТОР «Лесной», виды экономической деятельности, 

при которых на этой территории действует особый правовой режим 

предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных 

вложений резидентов, минимальное количество новых постоянных рабочих 

мест. 

http://static.government.ru/media/files/vuAqgGXqDHumdtXTai4hMHDJvKGlKqZC.pdf
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Правительством Рязанской области подписаны рамочные соглашения с 

инвесторами о реализации восьми инвестиционных проектов. 

Создание ТОР «Лесной» позволит диверсифицировать экономику города, 

снизить зависимость от градообразующего предприятия – ФГУП «Завод 

синтетических волокон «Эластик», повысить инвестиционную 

привлекательность территории города, создать более 900 рабочих мест, 

привлечь инвестиции в объёме более 7,6 млрд рублей. 

Текст документа 

8. Постановление правительства Российской Федерации от 13.11.2017 года 

№ 1370 «О создании территории опережающего социально-экономического 

развития «Сосенский» 

Подписанным постановлением на территории муниципального 

образования – городского поселения «Город Сосенский» (Калужская область) 

создаётся территория опережающего социально-экономического развития 

«Сосенский» (далее – ТОР «Сосенский»). 

Определены границы ТОР «Сосенский», виды экономической 

деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой 

режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных 

вложений резидентов, минимальное количество новых постоянных рабочих 

мест. 

Между правительством Калужской области, администрацией 

муниципального района «Козельский район», администрацией городского 

поселения «Город Сосенский», акционерным обществом «Корпорация развития 

Калужской области» и ООО «Русский Лён» подписано соглашение о 

намерениях в реализации на территории опережающего развития 

инвестиционного проекта по созданию текстильного предприятия по 

http://static.government.ru/media/files/0kjfHMbD9i6h1uDWqy68nV7iIChwLW7V.pdf
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переработке льняного волокна, в том числе фабрики пряжи, фабрики ткани и 

швейного производства. 

Создание ТОР «Сосенский» позволит диверсифицировать экономику 

города, снизить зависимость от градообразующего предприятия, повысить 

инвестиционную привлекательность территории города, создать более 1000 

постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме более 3 млрд рублей. 

Текст документа 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2017 года 

№1381 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

Постановлением вносятся изменения в Правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета организациям автомобилестроения на перевозку 

автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального 

округа, в другие регионы страны, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 года №1401. 

Текст документа 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2017 

года №1383 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

В рамках реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», а также в целях 

увеличения доли закупок заказчиками у субъектов МСП подписанным 

постановлением вносятся изменения в нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации. Принятые решения направлены на 

дальнейшее расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших 

заказчиков. 

http://static.government.ru/media/files/l6yzDJOWwGaDrBXQ3iI7I1DZ6p6bX4Ez.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711200020?index=1&rangeSize=1
http://government.ru/news/25520/
http://government.ru/news/25520/
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В частности снижены пороговые значения годового объёма выручки и 

величины активов, при которых заказчик вправе или обязан осуществлять 

закупки у субъектов МСП. Изменены также критерии отнесения к заказчикам, в 

отношении которых проводится оценка или мониторинг соответствия планов 

закупки требованиям законодательства, предусматривающим участие 

субъектов МСП в закупке.  

Кроме того, в перечень заказчиков включены федеральные 

автономные учреждения и автономные учреждения субъектов Федерации. 

Текст документа 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2017 

года №1395 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

Постановлением вносятся изменения в Правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским организациям, в том числе организациям 

автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, транспортного 

машиностроения и энергетического машиностроения, на компенсацию части 

затрат на транспортировку продукции, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 года №496. 

Текст документа 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2017 года 

№2584-р «О заместителе Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации» 

Распоряжением Беспрозванных Алексей Сергеевич назначен 

заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации. 

Текст документа 

http://static.government.ru/media/files/6rqK62YNUM2k2b8wIrE26Ck6648qOXWc.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711200040?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711240025
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13. Постановление правительства Российской Федерации от 22.11.2017 

года№1412 «О предельном значении среднесписочной численности 

работников за предшествующий календарный год для средних 

предприятий - хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 

которые осуществляют в качестве основного вида деятельности 

предпринимательскую деятельность в сфере легкой промышленности, и об 

утверждении Правил формирования перечня хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств, которые осуществляют в качестве основного 

вида деятельности предпринимательскую деятельность в сфере легкой 

промышленности» 

Постановлением установлено предельное значение среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год для цели 

отнесения к категории средних предприятий – хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнёрств, основным видом деятельности которых является 

предпринимательская деятельность в сфере лёгкой промышленности. Это 

позволит расширить круг субъектов среднего предпринимательства и оказывать 

поддержку значимым инвестиционным проектам по модернизации и созданию 

новых производств в отдельных отраслях промышленности в индивидуальном 

порядке. 

Для включения в Перечень основным видом деятельности хозяйственных 

обществ, хозяйственных партнёрств должна быть предпринимательская 

деятельность, соответствующая классу 13 «Производство текстильных 

изделий», классу 14 «Производство одежды» или классу 15 «Производство 

кожи и изделий из кожи» раздела С «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. 

При этом доля доходов от этих видов предпринимательской деятельности 

по итогам предыдущего календарного года должна составлять не менее 70% 
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общей суммы доходов такого хозяйственного общества, хозяйственного 

партнёрства, а среднесписочная численность работников хозяйственного 

общества, хозяйственного партнёрства за предшествующий календарный год 

должна составлять от 250 до 1000 человек. 

Текст документа 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2017 

года №1405 «О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 17 марта 2016 г. № 200» 

Подписанным постановлением границы территории опережающего 

социально-экономического развития «Горный воздух» расширены в целях 

реализации инвестиционного проекта по строительству гостиничного 

комплекса на 150 номеров в Южно-Сахалинске. 

Расширение ТОР «Горный воздух» обеспечит создание дополнительно не 

менее 50 рабочих мест и привлечёт более 1,8 млрд рублей частных инвестиций. 

Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с 

учётом налоговых льгот) до 2026 года составят 622,8 млн рублей. 

Текст документа 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.11.2017 года 

№2620-р  

Подписанным распоряжением утверждён перечень государственных 

программ, в которых в обязательном порядке формируются разделы и (или) 

представляется сводная информация по опережающему развитию 

приоритетных территорий: Дальневосточного федерального округа, Северо-

Кавказского федерального округа, Байкальского региона, Арктической зоны 

Российской Федерации, Республики Крым, города Севастополя и 

Калининградской области. 

http://static.government.ru/media/files/ZF6xuTV1iUB7NtTveeVjbGZ6fd8e7RQw.pdf
http://static.government.ru/media/files/dKAQGWb70cJUpQuL6hApn4ea16j5ANrP.pdf
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В перечень включены 30 госпрограмм, в том числе пять пилотных. 

Принятые решения позволят сформировать в госпрограммах разделы и 

сводную информацию по опережающему развитию приоритетных территорий, 

установить целевые показатели (индикаторы), позволяющие оценить 

эффективность реализации мероприятий на таких территориях, будут 

способствовать их ускоренному социально-экономическому развитию. 

Текст документа 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2017 

года №1441 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии 

из федерального бюджета управляющей компании, осуществляющей 

функции по управлению территориями опережающего социально-

экономического развития в субъектах Российской Федерации,  входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с развитием инфраструктуры территорий 

опережающего социально-экономического развития» 

Настоящим постановлением вносятся изменения в Правила 

предоставления субсидии из федерального бюджета управляющей компании, 

осуществляющей функции по управлению территориями опережающего 

социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации,  

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с развитием инфраструктуры территорий 

опережающего социально-экономического развития, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 

года № 902.  

Текст документа 

 

  

http://static.government.ru/media/files/JhxFtguGZAQy4ivvJTXVksauAXJGApQA.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711300009?index=0&rangeSize=1
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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 Федерального закона №324355-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» (Находится на рассмотрении Государственной Думы) 

Законопроект дополняет прогноз социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации на долгосрочный и среднесрочный период 

новым разделом «баланс трудовых ресурсов, в том числе потребность в 

привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической 

деятельности и их количество». 

Также проектом устанавливается обязательность опубликования 

указанных прогнозов на официальном сайте органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в целях обеспечения общественного контроля. 

Текст документа 

2. Проект Федерального закона №307105-7 «О внесении изменений в 

статью 9 Федерального закона «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации» (Находится на рассмотрении Государственной 

Думы) 

Целью Законопроекта является предоставление резидентам 

промышленно-производственных и технико-внедренческих ОЭЗ, 

располагающихся в границах нескольких муниципальных образований, 

возможности быть зарегистрированными на территории любого из указанных 

муниципальных образований, а в городах федерального значения - в границах 

города федерального значения.  

Планируется, что принятие Законопроекта сможет решить ряд спорных 

вопросов, а именно: определить порядок выбора муниципального образования, 

на территории которого должен быть зарегистрирован резидент промышленно- 

производственной либо технико-внедренческой ОЭЗ, если такая ОЭЗ 

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/315C734FCC454D69432581E5002E5771/$FILE/324355-7.PDF?OpenElement


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ВЫПУСК №8 НОЯБРЬ 2017  

 

  15  

 

располагается в границах нескольких муниципальных образований; разъяснить 

правовое положение действующих резидентов ОЭЗ, зарегистрированных вне 

территорий муниципальных образований, в границах которых располагаются 

ОЭЗ, в городах федерального значения; предоставить возможность резидентам 

ОЭЗ, зарегистрированным вне территорий муниципальных образований, в 

границах которых располагаются ОЭЗ, вести предпринимательскую 

деятельность, не относящуюся в соответствии со статьей 10 Закона к технико-

внедренческой, а также получать преференции, не предусмотренные для такого 

вида деятельности, путем ведения раздельного учета доходов; создать 

дополнительные стимулы для организаций в городах федерального значения, 

зарегистрированных вне территорий муниципальных образований, в границах 

которых располагаются ОЭЗ, для получения статуса резидента ОЭЗ. 

Текст документа 

3. Проект постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 января 2014 г. № 29» (Находится на стадии 

формирования окончательного варианта текста законопроекта) 

Настоящим проектом постановления постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 29 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат 

на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

и проведение испытаний колесных транспортных средств в рамках 

подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности» (далее – проект постановления, Правила, субсидия) 

приводится в соответствие с требованиями Федерального закона от 6 апреля 

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/379C93536FC48A70432581D1005E18BC/$FILE/307105-7_07112017_307105-7.PDF?OpenElement
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2015 г. № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных 

обществ» и постановления Правительства Российской Федерации от 6 сентября 

2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 

Текст документа 

4. Проект приказа Минэкономразвития России «Об утверждении Порядка 

ведения реестра резидентов особой экономической зоны» (Находится на 

стадии формирования окончательного варианта текста законопроекта) 

Проект приказа Минэкономразвития России «Об утверждении Порядка 

ведения реестра резидентов особой экономической зоны» (далее – проект 

приказа) подготовлен Минэкономразвития России в связи с отменой 

Административного регламента Федерального агентства по управлению 

особыми экономическими зонами по исполнению государственной функции 

«Ведение Реестра резидентов особой экономической зоны».  

Порядок устанавливает правила ведения реестра федеральными органами 

исполнительной власти.  

Ведение реестра резидентов ОЭЗ, за исключением ОЭЗ, созданных на 

территории Северо-Кавказского федерального округа, осуществляет 

Минэкономразвития России. 

Ведение реестра резидентов ОЭЗ, созданных на территории Северо-

Кавказского федерального округа, осуществляет Минкавказ России. 

Текст документа  

http://regulation.gov.ru/projects#npa=74827
http://regulation.gov.ru/projects#npa=74880


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ВЫПУСК №8 НОЯБРЬ 2017  

 

  17  

 

 
 
Обзор подготовлен на основе открытых источников. 
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