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№ Краткое описание проблемы 
НПА и иные меры, направленные 
на решение указанной проблемы 

Ответственный 
ФОИВ 

Инициатор 
предложения 

1 2 3 4 5 

I .  СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНВЕСТИЦИЙ 

1 Деятельность Банка России 
не привязана к задаче реализации 
экономического развития, стиму-
лирования притока промышлен-
ных инвестиций методами денеж-
но-кредитной политики, един-
ственная постулируемая задача – 
таргетирование инфляции, что 
блокирует экономический рост, 
приводит к стагнации в экономике. 

1.1. Законодательно установить в каче-
стве ключевого принципа, направления 
деятельности Банка России стимулирова-
ние экономического развития и рост про-
изводства. Возложить на Банк России от-
ветственность за финансовое обеспече-
ние высокого, стабильного и качественно-
го экономического роста, прежде всего 
за счет индустриального развития регио-
нов, инструментами денежно-кредитной 
политики, в том числе за счет формиро-
вания и развития региональных финансо-
вых систем. 

1.2. Обеспечить ежегодный реальный 
рост денежной массы и инвестиций в ос-
новной капитал не ниже 15–20% путем 
значительного расширения Банком Рос-
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сии каналов предложения долгосрочных 
кредитных средств, рефинансирования 
банковских кредитов и займов государ-
ственных институтов развития, проведе-
ния политики количественного смягчения 
на рынке ценных бумаг, финансовых 
и валютных активов. 

2 Отсутствие системы промышлен-
ных (инвестиционных) банков, 
ключевой целью которых было бы 
финансирование промышленных 
проектов, резко тормозит развитие 
экономики и рост промышленного 
производства. 

2.1. Законодательно выделить в отдель-
ную категорию, установить отдельный по-
рядок регулирования для банков, осу-
ществляющих финансирование промыш-
ленных проектов, включая снижение норм 
обязательного резервирования средств, 
при условии ограничения работы с насе-
лением. 

2.2. Создать региональные (межрегио-
нальные) государственные инвестицион-
ные банки развития, работающие в еди-
ной системе финансирования инвестици-
онных проектов с федеральными банками 
и институтами развития и региональными 
частными банками; в течение 10 лет уве-
личить долю кредитных организаций в ин-
вестициях в основной капитал с нынешних 
8% до 30% (увеличение доли инвестиций 
в банковских активах на 1 п.п. даст эконо-
мике около 1 трлн руб.). 

2.3. Банкам с государственным участием 
и крупнейшим частным банкам, привле-
кающим средства государственных орга-
низаций и корпораций на счета и в депо-
зиты, установить плановые показатели 
открытия офисов в населенных пунктах 
с количеством жителей до 1,0 тыс. чел., 
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а также финансирования инфраструктур-
ных, промышленных и производственных 
инвестиционных проектов в регионах при-
сутствия. 

3 В настоящее время количество 
инструментов, стимулирующих 
предприятия осуществлять вложе-
ния в производственные инвести-
ции, носит ограниченный характер, 
при этом стоимость заемного фи-
нансирования, неразвитость не-
банковского финансирования про-
мышленных предприятий оказы-
вает сдерживающее влияние 
на рост промышленных инвести-
ций в России, в особенности для 
предприятий машиностроительно-
го комплекса, производящих 
на территории России продукцию 
с высокой долей добавленной 
стоимости. 

В целях повышения стимулов для пред-
приятий к инвестициям средств в основ-
ные фонды предлагается принять следу-
ющие меры: 

3.1. Разработать механизм предоставле-
ния субсидий российским производителям 
машиностроительного комплекса на ком-
пенсацию части затрат по уплате процен-
тов по кредитам, направляемым на тех-
нологическое перевооружение и модерни-
зацию производства высокотехнологичной 
продукции, в размере 100% ключевой 
ставки Центрального банка Российской 
Федерации. 

3.2. Разработать упрощенный механизм 
предоставления российским производи-
телям государственных гарантий Прави-
тельства Российской Федерации в целях 
снижения зависимости от залоговой базы 
при получении средне- и долгосрочного 
заемного финансирования в российских 
кредитных организациях. 

3.3. Установить необходимые законода-
тельные основы эффективной деятельно-
сти кредитных организаций по инвестиро-
ванию в основной капитал предприятий, 
а также созданию и функционированию 
инвестиционных банков (долю банков 
в инвестициях в основной капитал пред-
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приятий довести до 30%, предоставлять 
государственные гарантии банкам, приоб-
ретающим акции российских промышлен-
ных предприятий). 

3.4. Разработать эффективный механизм 
преобразования сбережений населения 
в инвестиции через ускоренное развитие 
институциональных инвесторов (пенсион-
ные, страховые и инвестиционные фонды, 
иные небанковские финансовые органи-
зации). 

3.5. Принять целевую государственную 
программу развития институциональных 
инвесторов и иных небанковских секторов 
финансового рынка в целях существенно-
го расширения их доли в прямых инвести-
циях в основной капитал (до 30%) 

3.6. Создать экономические условия сти-
мулирования участия юридических и фи-
зических лиц в инвестиционном процессе 
через инфраструктуру и инструменты 
фондового рынка, прежде всего за счет 
опережающего развития рынка облигаций 
компаний среднего не сырьевого бизнеса 

3.7. Разработать меры по популяризации 
IPO среди потенциальных инвесторов, 
а также профессиональных участников 
рынка, организовать проведение меро-
приятий по повышению финансовой гра-
мотности населения (тренинги, семинары, 
консультации и т.д.), предусмотреть вы-
деление необходимых бюджетных 
средств для финансирования образова-
тельных мероприятий по выше обозна-



ченной теме, в том числе на площадке 
ТПП РФ и региональных торгово-
промышленных палат. 

3.8. Продолжить практику возврата вло-
жений инвесторов за счет будущих нало-
говых поступлений посредством реализа-
ции постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2014 
года  № 1119 «Об отборе субъектов Рос-
сийской Федерации, имеющих право 
на получение государственной поддержки 
в форме субсидий на возмещение затрат 
на создание инфраструктуры индустри-
альных парков и технопарков». 

4 Сегодня банковское участие 
в поддержке промышленных про-
ектов сосредоточено, главным об-
разом, на работе с крупными фе-
деральными банками, региональ-
ные системы поддержки, регио-
нальный компонент используются 
не достаточно для сбалансиро-
ванного функционирования систе-
мы поддержки. 

4.1. Предусмотреть мероприятия 
по созданию развитых комплексных реги-
ональных (межрегиональных) финансо-
вых систем, имеющих высокий инвести-
ционный потенциал, с опорой на муници-
пальные, региональные и межрегиональ-
ные банки (использование опыта ФРГ). 

4.2. Обеспечить возврат в экономику ре-
гионов через региональные финансовые 
системы денежных средств, иммобилизо-
ванных государством в суверенные фон-
ды; в течение 10 лет снизить общий объ-
ем изъятия государством средств из эко-
номики до 30% ВВП (сокращение изъятия 
на 1 п.п. даст предприятиям более 
800 млрд руб.). 

4.3. Предусматривать поддержку регио-
нальной промышленности через субсиди-
рование региональных бюджетов в рамках 
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постановления Правительства Российской 
Федерации от 15 марта 2016 года № 194 
«Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации 
на со финансирование расходов по воз-
мещению части затрат на реализацию ин-
вестиционных проектов по модернизации 
и развитию промышленных предприятий» 
в качестве обязательного элемента бюд-
жетного процесса. 

I I .  ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

5 Внешнеторговая политика являет-
ся важнейшей частью экономиче-
ской идеологии: она обеспечивает 
доходы бюджета, устанавливает 
правила конкуренции, влияет 
на всю экономическую деятель-
ность государства. Внешнеторго-
вое регулирование (не только та-
рифы, но и квоты, сертификация 
санитарные нормы и др.) не долж-
но использоваться для достиже-
ния конъюнктурных (краткосроч-
ных) целей. Оно должно стать ин-
струментом, гарантирующим дол-
госрочную стабильность внешних 
условий при осуществлении инве-
стиций. 

5.1. Уровень защиты российских произво-
дителей должен напрямую зависеть 
от условий конкуренции с аналогичными 
зарубежными производителями. Чем вы-
ше разница в условиях экономической де-
ятельности предприятия в России 
и за рубежом, тем выше уровень тамо-
женной защиты. 

По мере выравнивания условий конкурен-
ции (снижение стоимости кредитных ре-
сурсов, цен на сырье и электроэнергию, 
налоговой нагрузки и т.д.) должно прово-
диться постепенное снижение уровня 
таможенной защиты. 
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I I I .  МЕРЫ ПО НИВЕЛИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  

6 В настоящее время в развитии 
экономики России проявляется 
тенденция существенной террито-
риальной дифференциации про-
изводства. 

6.1. Внедрить специализированную госу-
дарственную программу, направленную 
на развитие сельских территорий Нечер-
ноземья, предусмотрев в рамках такой 
программы: меры поддержки инфраструк-
туры — строительство и ремонт дорог, 
возможность ускоренной газификации 
участков, относящихся к землям сельско-
хозяйственного назначения, возведение 
школ, больниц, другой необходимой ин-
фраструктуры. 

В рамках программы сельским территори-
ям нечерноземной зоны необходимо при-
дать особый статус по типу территорий 
опережающего социально-экономического 
развития, имеющих преференции и осо-
бые условия ведения хозяйственной дея-
тельности. Необходимо установить кре-
дитные и налоговые льготы всем юриди-
ческим и физическим лицам, которые со-
здают рабочие места в несельскохозяй-
ственной сфере указанной зоны. 

6.2. Предлагается провести анализ терри-
ториальной дифференциации регионов 
в контексте преимуществ и недостатков 
для ведения промышленной деятельно-
сти, для регионов, наиболее удаленных 
от источников сырья, потребителей, 
предусмотреть создание специальных 
экономических зон с льготным налоговым 
и таможенным режимом. 
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IV. МЕРЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ СТАНКОСТРОЕНИЯ И КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ  

7 В настоящее время в соответствии  
с постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 24 декабря 2008 г. № 988 
(далее — постановление № 988) 
реализуется значимый и эффек-
тивный механизм поддержки инве-
стиционной активности предприя-
тий. 

Постановлением № 988 опреде-
лен Перечень научных исследова-
ний и опытно-конструкторских раз-
работок, расходы налогоплатель-
щика на которые в соответствии 
с пунктом 7 статьи 262 части вто-
рой Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации включаются 
в состав прочих расходов в разме-
ре фактических затрат с коэффи-
циентом 1,5 (далее — Перечень 
НИОКР). 

Вместе с тем в целях дальнейшего 
повышения эффективности рабо-
ты указанного механизма, возмож-
ности решения задач, поставлен-
ных руководством страны в обла-
сти импортозамещения компо-
нентной базы и углубления лока-
лизации производства, считаем 
целесообразным дополнить 
Перечень НИОКР разделом, 
связанным с производством. 

7.1. Считаем целесообразным дополнить 
Перечень НИОКР разделом «VII. Произ-
водство компонентов для продукции ма-
шиностроения», включив в него ключевые 
для машиностроительной продукции узлы 
(двигатели, гидравлика, мосты, подшип-
ники и т.п.). 

7.2. В целях развития производства ком-
плектующих предлагается также внедрить 
механизм предоставления льготных зай-
мов промышленным предприятиям, 
успешно реализовавшим проекты 
по локализации промышленной продук-
ции. Поддержку предлагается реализо-
вать в форме льготного займа ФРП и суб-
сидирования тела займа в виде гранта 
Минпромторга России. В качестве пилот-
ных отраслей промышленности для реа-
лизации механизма предлагается рас-
смотреть в частности производство авто-
мобильной, строительно-дорожной 
и сельскохозяйственной техники. 
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V. МЕРЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ IT ОТРАСЛИ 

8 В соответствии с федеральным 
законом от 31 июля 2020 г.  
№ 265-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
IT-компаниям предусмотрено 
предоставление значительных 
льгот по уплате налога на добав-
ленную стоимость, налога на при-
быль и страховых взносов. 

Важно отметить, что на российских 
промышленных предприятиях так-
же существуют подразделения, 
которые занимаются разработкой 
и реализацией IT-решений самого 
высокого уровня в сфере сельско-
го хозяйства, промышленности, 
строительства дорог, с численно-
стью в несколько сотен человек. 
Вместе с тем на такие подразде-
ления налоговые льготы не рас-
пространяются, так как они не яв-
ляются самостоятельными юриди-
ческими лицами. 

Указанная ситуация сдерживает 
развитие подразделений отече-
ственных заводов, разрабатыва-
ющих софт для «умной техники», 
не позволяет в полной мере реа-
лизовать потенциал предусмот-
ренных IT-отрасли налоговых 
льгот. 

8.1. Считаем необходимым внести изме-
нения в федеральный закон от 31 июля 
2020 г. № 265-ФЗ, предусматривающие 
распространение налоговых льгот  
для IT-компаний на IT-подразделения 
отечественных производственных пред-
приятий, поручить ответственным органам 
исполнительной власти Российской 
Федерации подготовить предложения 
по внесению таких изменений. 
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VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОСТРОЕНИЕ БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА 

9 Для снижения налоговой нагрузки 
на бизнес и более справедливого 
распределения доходов необхо-
димо осуществить переход от те-
кущей регрессивной шкалы нало-
гов и сборов с фонда оплаты тру-
да к прогрессивной шкале, меры 
по переходу на ставку 15% НДФЛ 
для годового дохода в размере 
5 млн рублей не являются доста-
точными. 

9.1. Для снижения налоговой нагрузки  
на бизнес и более справедливого распре-
деления доходов необходимо осуще-
ствить переход от текущей регрессивной 
шкалы налогов и сборов с фонда оплаты 
труда к прогрессивной шкале.  

Предлагается обнулить сборы с фонда 
заработной платы для самых низкоопла-
чиваемых работников (средняя заработ-
ная плата — 13,5 тысяч рублей в месяц), 
для 1% самых высокооплачиваемых ра-
ботников повысить уровень налоговой 
нагрузки до 45%. 
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