
ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВЕТА ТПП РФ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ ПО КЛЮЧЕВЫМ АНТИКРИЗИСНЫМ МЕРАМ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 18.03.2022 ГОДА 

№ Проблема Предлагаемая мера Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

ФОИВ 

1 

Резкое падение 

платежеспособного 

внутреннего спроса и 

затруднение/сокращение 

экспортных поставок (в т.ч. 

вследствие 

недружественных действий 

на территории транзитных 

стран). 

Как следствие дисбаланс 

ритмичности производства, 

утрата кадров/компетенций, 

сокращение валютной 

выручки предприятий. 

1.1. Приобретать за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации технику и 

оборудование, соответствующие требованиям 

Постановления № 719. 

 

 

 

 

 

Стабилизация спроса, 

повышение финансовой 

устойчивости предприятий 

обрабатывающей 

промышленности. 

Сохранение и развитие 

кадрового потенциала, 

обеспечение социальной 

стабильности. 

Ускоренное импортозамещение 

и обеспечение технической и 

технологической безопасности 

страны. 

Рост налоговых и неналоговых 

поступлений в бюджеты всех 

уровней. 

Рост валютной выручки отрасли. 

Март 

2022 

года 

Минпромторг 

России 

 

1.2. ТПП России в рамках реализации 

Постановлений № 311 и № 312 обеспечить 

выдачу сертификатов СТ-1 в течение 1 

календарного дня с момента подачи заявки 

производителем. 

Март 

2022 

года 

Минпромторг 

России 

ТПП РФ  

1.3. Предусмотреть требование по 

обязательному расчету за поставленную 

продукцию в течение 15 календарных дней для 

Март 

2022 

года 

Минпромторг 

России 

Минэкономразв



№ Проблема Предлагаемая мера Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

ФОИВ 

закупок промышленной продукции в рамках ФЗ 

№ 44 и ФЗ № 223.  

ития  

России 

2 

Необходимость создания и 

поддержания увеличенных 

запасов широкого спектра 

комплектующих, сырья и 

материалов. 

2.1. Разработать и утвердить инструкцию в 

обеспечение указа Президента Российской 

Федерации от 28 февраля 2022 года №79 в части 

сокращения обязательств экспортеров по 

реализации валютной выручки на сумму их 

обязательств по зарубежным контрактам в 

соответствующем периоде. 

Обеспечение финансовой 

устойчивости предприятий 

обрабатывающей 

промышленности. 

Поддержание 

работоспособности парка 

техники, а также машин 

двойного назначения. 

Обеспечение стабильности 

производства и выполнения 

обязательств предприятиями, в 

До 15 

марта 

2022 

года 

ЦБ РФ 

Минфин России 



№ Проблема Предлагаемая мера Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

ФОИВ 

2.2. Предоставить предприятиям 

обрабатывающей промышленности "налоговые 

каникулы" по основным налогам и 

обязательным платежам с уплатой начисленных 

платежей в 4 квартале 2022 года. В случае 

начисления пеней и штрафов по налоговым 

платежам в период с 24 февраля 2022 года, 

установить ставку для расчета таких пеней и 

штрафов при несвоевременной уплате налогов 

на уровне не более 5%.  

2.3. Приостановить уплату утилизационного 

сбора на технику, имеющую заключение 

Минпромторга России о подтверждении 

производства продукции на территории 

Российской Федерации (постановление 

Правительства Российской Федерации №719). 

УЧТЕНО В ПЛАНЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР 

ПРАВИТЕЛЬСТВА, НО НА СЕГОДНЯ 

ВОПРОС НЕ РЕШЕН, ОЖИДАЕМ 

СКОРЕЙШЕГО ПРИНЯТИЯ МЕРЫ. 

том числе взятых в рамках ГОЗ и 

прочих государственных 

контрактов. 

До 30 

марта 

2022 

года 

Минфин России 

ФНС России 

3 

Снижение доступности ряда 

ключевых компонентов, 

сырья и материалов, как 

следствие, необходимость 

проведения ускоренного 

импортозамещения, 

изменения логистических 

цепочек и перехода на 

альтернативных 

поставщиков. 

3.1. Ввести мораторий на повышение цен и 

тарифов естественных монополий и переход на 

постоплатную схему взаимодействия с 

промышленными предприятиями. 

 
 

Ускоренное импортозамещение 

по всем уровням 

комплектующих. 

Обеспечение финансовой 

устойчивости предприятий 

обрабатывающей 

промышленности. 

Поддержание 

работоспособности парка 

техники, а также машин 

В 

течение 

2022 

года 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ОИВ субъектов 

Российской 

Федерации 

3.2. Ввести государственное регулирование цен 

на металл на российском рынке, установить 

экспортную пошлину на металл  

Май 

2022 

года 

Правительство 

Российской 

Федерации 
 

Март Минпромторг 



№ Проблема Предлагаемая мера Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

ФОИВ 

3.3. Выделить 2 млрд. рублей на 

субсидирование транспортных затрат при 

импорте промышленного оборудования, сырья, 

материалов и компонентов, аналоги которых не 

производятся на территории Российской 

Федерации и не планируются к производству в 

ближайшем календарном году. 

двойного назначения. 

Обеспечение стабильности 

производства и выполнения 

обязательств предприятиями, в 

том числе взятых в рамках ГОЗ и 

прочих государственных 

контрактов. 

2022 

года 

России 

Минфин России 

РЭЦ 

3.4. Зафиксировать курс Российского Рубля к 

Юаню на уровне не выше 12 рублей. 

Субсидировать понесенные затраты на 

приобретение иностранной валюты у 

коммерческих банков по курсу выше 12 рублей 

за Юань при оплате сырья, материалов, 

комплектующих и компонентов, аналоги 

которых не производятся на территории 

Российской Федерации. 

Март-

сентябрь 

2022 

года 

Российско-

Китайская 

межправительст

венная рабочая 

группа 

3.5.  Временно отменить требование 

документов, а также возбуждение дел и 

наложение наказания за нарушение 

исключительного права правообладателя на 

товарные знаки при импорте товаров в 

Российскую Федерацию (доверенность, договор 

уполномоченного лица на разрешение 

проведения сертификации, сертификат 

происхождения, ТРОИС и т.д.) 

До  

1 апреля 

2022 

года 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ФТС России 



№ Проблема Предлагаемая мера Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

ФОИВ 

3.6. С целью организации поставок импортных 

комплектующих через третьи страны, не 

присоединившиеся к антироссийским санкциям, 

создать оперативные рабочие группы для 

координации такой работы с участием 

представителей Правительств заинтересованных 

стран, а также представителей заводов. 

Май 

2022 

года 

Минэкономразв

ития России 

МИД России 

Минпромторг 

России 

4 

Угроза срыва 

инвестиционных проектов, 

направленных на 

модернизацию 

существующих и создание 

новых производственных 

мощностей. 

4.1. Оказать политическую и логистическую 

поддержку при кооперации и сотрудничестве с 

зарубежными партнерами при поставках, 

отладке и обслуживанию технологического, 

производственного и испытательного 

оборудования на российских предприятиях. 

Реализация первоочередных 

инвестиционных проектов, 

направленных на 

импортозамещение ключевых 

компонентов и создание новых 

промышленных компетенций в 

стране. 

В 

течение 

2022 

года 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Российско-

Китайская 

межправительст

венная рабочая 

группа 

4.2. С целью продолжения реализации 

региональных инвестиционных проектов с 

учетом ухудшениям макроэкономических 

условий (рост курса валют, рост ставки ЦБ, 

остановка импорта отдельных видов 

промышленной продукции) приостановить 

действие подпунктов 2 и 3 пункта 3, а также 

подпункта 2 пункта 4 статьи 25.12 НК РФ, 

предусматривающих основания для отказа 

внесения изменений в инвестиционную 

декларацию и прекращение статуса участника 

РИП в связи невыполнением обязательств, 

предусмотренной инвестиционной декларацией. 

В 

течение 

2022 

года 

Минфин России 

Минпромторг 

России 

4.3. Выделить дополнительные средства Май Минпромторг 



№ Проблема Предлагаемая мера Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

ФОИВ 

федерального бюджета Российской Федерации 

на докапитализацию региональных фондов 

развития промышленности с целью снизить 

требование по размеру софинансирования 

займов на инвестиционные цели со стороны 

предприятий до 10%.  

4.4. Пересмотреть действующую систему 

налоговых льгот, привязанных к размеру 

предприятий, перейти к системе максимально 

льготного налогообложения для российских 

предприятий обрабатывающей 

промышленности вне зависимости от размеров 

предприятия, с одновременной отменой 

специальных налоговых режимов для 

предприятий финансовой и торговой сферы 

(АУСН, патенты, самозанятые).  

2022 

года 

России  

Минфин России 

 

5 

Вынужденная остановка 

некоторых промышленных 

предприятий вследствие 

российской спецоперации на 

Украине или связанных с 

ней действий затронутых 

сторон. 
 

5.1. Разработать и внедрить механизм 

субсидирования расходов предприятия на фонд 

оплаты труда в размере не менее 50%. 

Сохранение и развитие 

кадрового потенциала, 

обеспечение социальной 

стабильности. 

Май 

2022 

года 

Минтруд России 

ОИВ субъектов 

Российской 

Федерации 

 

6 

Трудности подтверждения 

производства на территории 

Российской Федерации 

6.1.При подтверждении производства техники в 

рамках реализации мер государственной 

поддержки и постановления Правительства 

Российской Федерации № 719 предусмотреть 

возможность декларирования производителями 

замены одной технологической операции на 

другую технологическую операцию и (или) ее 

исключения из представленных ранее 

производителем документов, подтверждающих 

Реализация первоочередных 

инвестиционных проектов, 

направленных на 

импортозамещение ключевых 

компонентов и создание новых 

промышленных компетенций в 

стране. 

Май 

2022 

года 

Минпромторг 

России 



№ Проблема Предлагаемая мера Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

ФОИВ 

осуществление производителем производство 

техники на территории Российской Федерации, 

при условии, если такая замена и (или) 

исключение не нарушит условие о соответствии 

выпускаемой продукции минимальным 

требованиям указанных постановлений. 

7 

Недоступность 

кредитования текущей 

деятельности предприятий 

7.1. Снижение ставки рефинансирования Банка 

России.   

7.2.  Снижение требований ЦБ к обязательному 

резервированию в коммерческих банках под 

кредиты предприятий обрабатывающей 

промышленности. 

7.3. Применение банками к действующей в 

настоящее время оценке заложенного 

предприятием-заёмщиком имущества 

коэффициента три. 

7.4. В период ближайших 6-ти месяцев 

разрешать предприятиям пользоваться 

возможностью капитализации ежемесячных 

процентов. 

 

Повышение финансовой 

устойчивости предприятий 

обрабатывающей 

промышленности. Обеспечение 

доступного финансирования для                    

ускоренного импортозамещения, 

поддержания технической и 

технологической безопасности 

страны. 

Март 

2022 

года 

Банк России 

Минпромторг 

России 

Минфин 

России 

РЭЦ 

Необходимые отраслевые меры поддержки 

8 

Резкое падение 

платежеспособного 

внутреннего спроса и 

затруднение/сокращение 

экспортных поставок (в т.ч. 

вследствие 

недружественных действий 

8.1. Докапитализировать на сумму не менее 15 

млрд. рублей АО "Росагролизинг" и АО "ГТЛК" 

на сумму не менее 15 млрд. рублей на запуск 

программ льготного лизинга 

специализированной техники, предусмотреть 

увеличение скидки по лизингу до 30%. 

8.2. Обеспечить приобретение АО 

Стабилизация спроса, 

повышение финансовой 

устойчивости предприятий 

отрасли и отраслей-

потребителей продукции 

специализированного 

машиностроения (сельское и 

Март 

2022 

года 

Минпромторг 

России 

Минфин России 

РЭЦ 

Росагролизинг 



№ Проблема Предлагаемая мера Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

ФОИВ 

на территории транзитных 

стран). 

Как следствие дисбаланс 

ритмичности производства, 

утрата кадров/компетенций, 

сокращение валютной 

выручки предприятий. 

"Росагролизинг" и АО "ГТЛК" для 

последующей передачи в лизинг 

специализированной техники, соответствующей 

требованиям Постановления № 719. 

8.3. Предусмотреть увеличение финансирования 

за счет средств федерального бюджета 

реализации Постановления № 1528 на 10 млрд. 

руб. в 2022 году на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

8.4. Предоставлять льготные кредиты по 

Постановлению № 1528 на приобретение 

прицепной и навесной сельскохозяйственной 

техники, пищевого оборудования, 

соответствующих требованиям Постановления 

№ 719 (по аналогии с требованиями к 

самоходной сельскохозяйственной технике), или 

на приобретение техники, аналоги которой не 

производятся в России, при наличии 

соответствующего заключения Минпромторга 

России, выданного на основании Постановления 

№ 1135. 

8.5. Профильным министерствам и ведомствам 

разработать механизмы поддержки организаций 

потребителей специализированной техники. 

8.6. Предоставить возможность многократного в 

течение года дополнения перечня моделей и 

модификаций техники, предлагаемых к поставке 

покупателям в рамках реализации 

Постановлений №1432, №823 в течение 2022 

года. 

8.7. Обеспечить выделение на реализацию 

лесное хозяйство, строительство, 

дорожное хозяйство, 

транспортировка (логистика) и 

т.д.). 

Сохранение и развитие 

кадрового потенциала, 

обеспечение социальной 

стабильности. 

Ускоренное импортозамещение 

и обеспечение технической и 

технологической безопасности 

страны. 

Рост налоговых и неналоговых 

поступлений в бюджеты всех 

уровней. 

Рост валютной выручки отрасли. 

ГТЛК 



№ Проблема Предлагаемая мера Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

ФОИВ 

постановления Правительства Российской 

Федерации № 1206 от 10.08.2020 г. «Об 

утверждении правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета производителям 

станкоинструментальной продукции в целях 

предоставления скидки при приобретении такой 

продукции» финансирования в размере 2 млрд. 

рублей.  

9 

Необходимость создания и 

поддержания увеличенных 

запасов широкого спектра 

комплектующих, сырья и 

материалов. 

9.1. Обеспечить возврат НДС для предприятий 

специализированного машиностроения в 

течение 1 месяца после отгрузки продукции 

потребителю. 

Обеспечение финансовой 

устойчивости предприятий 

специализированного 

машиностроения. 

Поддержание 

работоспособности парка 

сельскохозяйственной, лесной, 

строительной, коммунальной, 

пожарной, наземной-

аэродромной техники и 

пищевого оборудования, а также 

машин двойного назначения. 

Обеспечение стабильности 

производства и выполнения 

обязательств предприятиями, в 

том числе взятых в рамках ГОЗ и 

прочих государственных 

контрактов. 

Май 

2022 

года 

Минфин России 

ФНС России 

9.2. В приложение к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 

26.08.2020 № 1289 «Об авансировании 

договоров (государственных контрактов) о 

поставке промышленных товаров для 

государственных и муниципальных нужд, а 

также для нужд обороны страны и безопасности 

государства» добавить коды ОКПД -2 

строительно-дорожной и коммунальной 

техники. 

1 апреля 

2022 

года 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Государственная 

Дума 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 



№ Проблема Предлагаемая мера Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

ФОИВ 

10 

Снижение доступности ряда 

ключевых компонентов, 

сырья и материалов, как 

следствие, необходимость 

проведения ускоренного 

импортозамещения, 

изменения логистических 

цепочек и перехода на 

альтернативных 

поставщиков. 

10.1. Выделить дополнительное 

финансирование в размере 10 млрд. рублей 

ежегодно на программу «Производство 

компонентной базы для колесных транспортных 

средств и специализированной техники Фонда 

развития промышленности» по направлению 

специализированная техника. 

Ускоренное импортозамещение 

по всем уровням 

комплектующих. 

Обеспечение финансовой 

устойчивости предприятий 

обрабатывающей 

промышленности. 

Поддержание 

работоспособности парка 

техники, а также машин 

двойного назначения. 

Обеспечение стабильности 

производства и выполнения 

обязательств предприятиями, в 

том числе взятых в рамках ГОЗ и 

прочих государственных 

контрактов. 

2023-

2025 

годы 

 

 

 

Минпромторг 

России 

Минфин России 

ФРП 

 

 

10.2. Временно снизить/облегчить/отменить 

некоторые требования технических регламентов 

ЕАЭС №№ 040/2011, 010/2011, 031/2012, 

018/2011, 020/2011 в связи с невозможностью их 

выполнения из-за отсутствия необходимых 

компонентов, либо изменением свойств, 

используемых сырья и материалов. Ускорить 

процедуры распространения документов об 

оценке соответствия на новые компоненты. 

ТЕМАТИКА ЕСТЬ В ПЛАНЕ 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА, 

НО ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧТЕНО НЕ 

ПОЛНОСТЬЮ. 

2022-

2023 

годы 

 

Минпромторг 

России 

Росстандарт 

НАМИ 

10.3. Стимулировать развитие производства 

широкого сортамента изделий из нержавеющей 

стали для пищевого машиностроения. 

Обеспечить доступность закупки стали 

российского производства. 

Март 

2022 

года 

Минпромторг 

России 

 



№ Проблема Предлагаемая мера Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

ФОИВ 

10.4. Обеспечить возможность изменения цен на 

продукцию специализированного 

машиностроения в рамках государственных мер 

поддержки спроса в соответствии с индексом 

цен производителей промышленных товаров 

Росстата не реже 1 раза в квартал. 

Март 

2022 

года 

Минпромторг 

России 

Минфин 

России 

 

11 

Угроза срыва 

инвестиционных проектов, 

направленных на 

модернизацию 

существующих и создание 

новых производственных 

мощностей. 

11.1. Разработать программу, реализуемую 

Фондом Развития Промышленности, по 

предоставлению льготных займов по ставке 3% 

для компаний специализированного 

машиностроения на компенсацию потерь, в 

рамках действующих инвестиционных 

проектов, возникших вследствие ухудшения 

макроэкономической ситуации в Российской 

Федерации.   

Реализация первоочередных 

инвестиционных проектов, 

направленных на 

импортозамещение ключевых 

компонентов и создание новых 

промышленных компетенций в 

стране. 

В 

течение 

2022 

года 

Минпромторг 

России 

 

Фонд Развития 

Промышленност

и 



№ Проблема Предлагаемая мера Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

ФОИВ 

12 

принятие постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 14 марта 2022 

г. № 362 «О введении 

временного запрета на вывоз 

зерновых культур за 

пределы территории 

Российской Федерации» 

создало серьезную угрозу 

для дальнейшего 

планомерного развития 

сельского хозяйства России, 

запрет на вывоз из России 

зерна в текущих условиях 

лишает российскую 

экономику самого 

ликвидного экспортного 

товара, не находящегося под 

санкциями, одного из 

существенных источников 

валютной выручки  

12.1. Отменить действующие ограничения на 

экспорт из России зерновых культур 

Стабилизация сектора 

сельскохозяйственного 

производства России, улучшение 

состояния экономики страны, 

использование в полной мере 

наиболее ликвидного в 

настоящее время экспортного 

товара, источника валютной 

выручки  

Апрель 

2022 

года 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 


