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№ 
Краткое описание 

проблемы 

НПА и иные меры, 

направленные на решение указанной 

проблемы 

Ответств. ФОИВ 
Инициатор 

предложения 

1 2 3 4 5 

I. Системные меры по повышению инвестиционной привлекательности  

1 Эффективность реализации 

стимулирующей 

инвестиционной политики  

в рамках механизма особых 

экономических зон была 

продемонстрирована 

участникам заседания на 

примере ряда производственных 

предприятий  ОЭЗ «Дубна». 

В настоящее время  

ОЭЗ «Дубна» предоставляет 

компаниям-резидентам 

полностью подготовленную 

инженерную, транспортную  

и таможенную инфраструктуру,  

а также существенные 

1.1. Необходимо проработать и внедрить 

механизмы, позволяющие распространить 

доступные в рамках ОЭЗ «Дубна» налоговые 

и таможенные льготы  

на деятельность промышленных 

предприятий на всей территории Российской 

Федерации, а также применить ко всей 

территории России положительный опыт 

ОЭЗ «Дубна» по снижению 

административных барьеров для инвесторов, 

предусмотреть необходимые изменения в 

законодательство 

Таможенные льготы в рамках указанных 

механизмов предлагается применять только 

в отношении продукции, по которой имеется 

заключение Минпромторга России об 

Минпромторг 

России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Совет ТПП РФ по 

промышленному 

развитию и 

конкурентоспособности 

экономики России 

 

 



налоговые и таможенные льготы 

и преференции.  

По информации, 

представленной предприятиями-

резидентами, возможность 

воспользоваться обозначенными 

льготами,  

а также отсутствие 

административных барьеров, 

быстрое получение 

разрешительной документации и 

т.п. существенно повышают 

конкурентоспособность 

предприятий-резидентов, 

создают для них действительно 

благоприятный инвестиционный 

климат.  

Доказательством эффективности 

принимаемых мер для широкого 

круга предприятий может 

являться тот факт, что к 

настоящему времени статус 

резидента  

ОЭЗ «Дубна» получили 170 

компаний, большинство  

из которых выпускают 

продукцию, не имеющую как 

отечественных, так и 

зарубежных аналогов. 

Разработки активно ведутся  

в приоритетных для экономики 

страны направлениях – 

информационные, био- и 

отсутствии производимых в России аналогов 

рассматриваемой продукции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



медицинские, нано- и ядерно-

физические технологии, 

композитные материалы, 

проектирование сложных 

технических систем, ряд других. 

В этой связи важно отметить и 

высоко оценить деятельность 

руководства и большого 

коллектива города-наукограда 

«Дубна», коллектива особой 

экономической зоны «Дубна», 

позволившую добиться столь 

значительных результатов 

развития промышленности 

региона. 

В целом, очевидно, что 

применяемые стимулирующие 

меры налоговой и таможенной 

политики, а также снятие 

административных барьеров 

позволяют добиться 

существенного роста 

экономических показателей  

на территориях, где они 

реализуются.  

Вместе с тем, на сегодня, 

применяемые механизмы 

носят крайне ограниченный 

характер, в то время как меры 

стимулирующей налоговой, 

таможенной политики и т.п. 

необходимо активно 

применять не только в 



незначительных по площади 

отдельных географических 

зонах, а на территории России 

в целом, что сегодня может быть 

реализовано в связи  

с имеющимся существенным 

профицитом бюджета, 

накопленными 

золотовалютными резервами. 

Реализация предлагаемых мер  

позволит добиться 

существенного экономического 

роста и, как следствие, роста 

благосостояния граждан во всех 

регионах России, независимо  

от наличия на их территориях 

особых экономических зон 

II. Меры, стимулирующие внедрение инноваций и импортозамещение в производстве  

2 В настоящее время  

в соответствии  

с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2008 г. 

№ 988 (далее – постановление № 

988) реализуется значимый  

и эффективный механизм 

поддержки инвестиционной 

активности предприятий. 

Постановлением № 988 

определен Перечень научных 

исследований и опытно-

конструкторских разработок, 

расходы налогоплательщика  

2.1. Считаем целесообразным дополнить 

Перечень НИОКР разделом «VII. 

Производство компонентов для продукции 

машиностроения», включив в него ключевые 

для машиностроительной продукции узлы 

(двигатели, гидравлика, мосты, подшипники 

и т.п.); 

2.2. В целях развития производства 

комплектующих предлагается также 

внедрить механизм предоставления 

льготных займов промышленным 

предприятиям, успешно реализовавшим 

проекты по локализации промышленной 

продукции. Поддержку предлагается 

реализовать в форме льготного займа ФРП и 

Минпромторг 

России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Совет ТПП РФ по 

промышленному 

развитию и 

конкурентоспособности 

экономики России 

 

 



на которые в соответствии с 

пунктом 7 статьи 262 части 

второй Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

включаются в состав прочих 

расходов в размере фактических 

затрат с коэффициентом 1,5 

(далее - Перечень НИОКР). 

Вместе с тем в целях 

дальнейшего повышения 

эффективности работы 

указанного механизма, 

возможности решения задач, 

поставленных руководством 

страны в области 

импортозамещения 

компонентной базы и 

углубления локализации 

производства, считаем 

целесообразным дополнить 

Перечень НИОКР разделом, 

связанным с производством  

субсидирования тела займа  

в виде гранта Минпромторга России.  

В качестве пилотных отраслей 

промышленности для реализации механизма 

предлагается рассмотреть  

в частности  производство автомобильной, 

строительно-дорожной и 

сельскохозяйственной техники, станков и 

инструмента 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Необходимо принятие 

стимулирующих 

государственных мер, 

направленных на создание 

Центров технологического 

превосходства, на базе как 

частных компаний (а), так и на 

базе возрождения советской 

системы  государственных 

научных и конструкторско-

3.1. Считаем целесообразным подготовить  

проект Постановления Правительства 

Российской Федерации «О статусе ЦТП и 

мерах государственной поддержки»,  
законодательно закрепляющий статус 

центров технологического превосходства, 

регламентирующий условия и меры 

государственной поддержки 

соответствующих частных компаний для 

создания \ развития материально-

Минпромторг РФ 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России ТПП 

России 

 

Совет ТПП РФ по 

промышленному 

развитию и 

конкурентоспособности 

экономики России 

 



технологических центров по 

всем ключевым отраслям 

обрабатывающей 

промышленности (б): 

а) в настоящее время  

в соответствии  

с распоряжением  Правительства 

Российской Федерации от 11 

июня 2020 г. № 1546-р (далее – 

распоряжение № 1546-р) 

утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») в области 

инжиниринга и промышленного 

дизайна, в рамках которого 

реализуется механизм 

поддержки технологического 

развития предприятий. 

Распоряжением № 1546-р была 

определена задача разработки 

Концепции создания центров 

технологического 

превосходства (ЦТП) на базе 

частных компаний при 

поддержке государственных 

институтов развития (п.28 

«дорожной карты»), 

соисполнителем которой 

выступила ТПП РФ. 

Вместе с тем в целях 

практической реализации 

указанного механизма, 

возможности решения задач, 

поставленных руководством 

технической базы полного инновационного 

цикла с целью системной генерации 

перспективных технологий и продукции 

мирового уровня; 

Обозначенный проект акта, 

предусматривающий механизмы поддержки, 

применять только для высокотехнологичных 

отраслей промышленности, отраслей, 

выпускающих продукцию высокой степени 

переработки 

3.2. Отмечаем целесообразность 

возрождения советской системы 

государственных научных и 

конструкторско-технологических центров 

по всем ключевым отраслям 

обрабатывающей промышленности, для 

консолидации усилий и поддержки 

государством внедрения инновационных 

продуктов. 

В качестве пилотной отрасли для запуска 

обозначенного механизма предлагается 

рассмотреть отрасль станкостроения, в 

рамках которой реализация подобной 

работы уже начата 



страны в области опережающего 

технологического развития 

экономики страны, считаем 

целесообразным разработать 

проект соответствующего 

нормативного правового акта, 

предусмотреть меры поддержки 

ЦТП; 

б) Также необходимо 

осуществить возврат к советской 

системе государственных 

научных и конструкторско-

технологических центров для 

консолидации усилий и 

поддержки государством  

внедрения инновационных 

продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Меры импортозамещения для IT отрасли 



4 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 добавленную 

стоимость, налога на прибыль  

и страховых взносов. 

Важно отметить, что  

на российских промышленных 

предприятиях также 

существуют подразделения, 

которые занимаются 

разработкой и реализацией  

IT-решений самого высокого 

уровня в сфере сельского 

хозяйства, промышленности, 

строительства дорог,  

с численностью в несколько 

сотен человек. Вместе с тем  

на такие подразделения 

налоговые льготы  

не распространяются, так как 

они не являются 

самостоятельными 

юридическими лицами. 

Указанная ситуация  сдерживает 

развитие подразделений 

отечественных заводов, 

разрабатывающих софт для 

4.1. Отмечаем целесообразность внесения  

в Налоговый кодекс Российской Федерации 

изменений, предусматривающих 

возможность применения пониженных 

тарифов страховых взносов и пониженной 

ставки налога на прибыль и налога  

на добавленную стоимость в отношении 

российских организаций, осуществляющих 

разработку, производство и реализацию 

электронно-компонентной базы и 

отечественной радиоэлектронной 

продукции; 

4.2. Предусмотреть снижение ставки налога 

на прибыль для промышленных 

предприятий при продаже оборудования  

с использованием российского 

программного обеспечения 

Минпромторг 

России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Совет ТПП РФ по 

промышленному 

развитию и 

конкурентоспособности 

экономики России 

 

 



«умной техники», не позволяет в 

полной мере реализовать 

потенциал предусмотренных  

IT-отрасли налоговых льгот  

 

 

IV. Кадровая политика 

5. В настоящее время в кризисном 

состоянии находится система 

подготовки 

специализированных  кадров для 

промышленных предприятий, 

существующие образовательные 

программы не позволяют 

получить объем знаний, 

необходимый для полноценной 

работы на предприятии, заводам 

приходится создавать 

собственные образовательные 

программы для получения  

в будущем сотрудников, 

востребованных на заводах 

специальностей, вместе с тем 

какая-либо государственная 

поддержка указанных 

инициатив предприятий 

отсутствует  

5.1. Считаем необходимым предусмотреть 

отдельные меры государственной 

поддержки для промышленных 

предприятий, организующих на своей базе 

специализированные обучающие 

программы, а также участвующих  

в реализации сетевых образовательных 

программ с образовательными 

организациями профессионального 

образования в качестве индустриальных 

партнеров, или имеющих договора  

с образовательными организациями 

профессионального образования, 

реализующих практическое обучение,  

в целях содействия подготовке 

востребованных кадров для отраслей 

российской промышленности 

Минобрнауки 

России 

Минпромторг 

России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Совет ТПП РФ по 

промышленному 

развитию и 

конкурентоспособности 

экономики России 

АНО «Ассоциация 

классических 

университетов России» 

 


