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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к государственной программе 
Российской Федерации «Развитие 
электронной и радиоэлектронной 

промышленности на 2013-2025 годы» 
 

СВЕДЕНИЯ 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы  

«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы» 
 

№ 
п/п 

Вид 
нормативного 
правового акта 

Основные положения  
нормативного правового акта 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый  
срок  

принятия 

1 2 3 4  5 

Подпрограмма 3 «Развитие производства телекоммуникационного оборудования» 

Основное мероприятие 3.1. Государственная поддержка создания научно-технического задела 

1.1.1 

Проект 
постановления 
правительства 
Российской 
Федерации 

Об утверждении правил предоставления субсидии из 
федерального бюджета российским организациям на возмещение 
затрат на создание научно-технического задела по разработке 
базовых технологий производства приоритетных электронных 
компонентов и радиоэлектронной аппаратуры государственной 
программы Российской Федерации «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы» 

Минпромторг России 
IV квартал  

2015 г. 

Основное мероприятие 3.2. Государственная поддержка создания производственной базы 
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1.2.1 

Проект 
постановления 
правительства 
Российской 
Федерации 

Об утверждении правил предоставления субсидии из 
федерального бюджета российским предприятиям 
радиоэлектронной промышленности на компенсацию части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на цели реализации проектов по 
созданию инфраструктуры отрасли, в том числе кластеров в сфере 
радиоэлектроники, государственной программы Российской 
Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности на 2013-2025 годы» 

Минпромторг России IV квартал  
2015 г. 

1.2.2 Проект приказа 
Росстандарта 

О принятии и введении в действие изменений к Общероссийскому 
классификатору продукции по кодам экономической деятельности 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) в части декомпозиции его категорий 

Минпромторг России 2016 г. 

1.2.3 

Проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Об установлении ограничения допуска (запрета на допуск) 
средств связи, происходящих из иностранных государств, и 
приоритета средствам связи российского происхождения для 
целей закупок, осуществляемых для государственных и 
муниципальных нужд, а также осуществляемых отдельными 
видами юридических лиц  

Минпромторг России 2017 г. 

1.2.4 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты, в 
части: 

1. введения нового административного состава в Кодекс об 
административных правонарушениях (КоАП –
Федеральный законом от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях»), предусматривающего ответственность 
за несоблюдение ограничений и/или запретов на допуск 
товаров (продукции), происходящих из иностранных 
государств, и приоритетов товарам (продукции) 

Минпромторг России 2017 г. 
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российского происхождения для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, а 
также закупок, осуществляемых отдельными видами 
юридических лиц, установленных Правительством 
Российской Федерации; 

2. закрепления в Федеральных законах от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» обязанности заказчика при описании 
товара и планировании закупочной деятельности 
использовать Общероссийский классификатор продукции 
по кодам экономической деятельности; 

3. закрепление за Правительством Российской Федерации 
полномочия устанавливать запрет и (или) ограничения на 
допуск иностранных товаров для осуществления закупок 
для обеспечения нужд отдельных категорий юридических 
лиц (Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц») 

Подпрограмма 4 «Развитие производства вычислительной техники» 

Основное мероприятие 4.1. Государственная поддержка создания научно-технического задела 

2.1.1 

Проект 
постановления 
правительства 
Российской 
Федерации 

Об утверждении правил предоставления субсидии из 
федерального бюджета российским организациям на возмещение 
затрат на создание научно-технического задела по разработке 
базовых технологий производства приоритетных электронных 
компонентов и радиоэлектронной аппаратуры государственной 
программы Российской Федерации «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы» 

Минпромторг России IV квартал  
2015 г. 
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Основное мероприятие 4.2. Государственная поддержка создания производственной базы 

2.2.1 

Проект 
постановления 
правительства 
Российской 
Федерации 

Об утверждении правил предоставления субсидии из 
федерального бюджета российским предприятиям 
радиоэлектронной промышленности на компенсацию части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на цели реализации проектов по 
созданию инфраструктуры отрасли, в том числе кластеров в сфере 
радиоэлектроники, государственной программы Российской 
Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности на 2013-2025 годы» 

Минпромторг России IV квартал  
2015 г. 

2.2.2 Проект приказа 
Росстандарта 

О принятии и введении в действие изменений к Общероссийскому 
классификатору продукции по кодам экономической деятельности 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) в части декомпозиции его категорий 

Минпромторг России 2016 г. 

2.2.3 

Проект 
распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации 

О критериях и порядке отнесения продукции вычислительной 
техники (ИТ оборудования) к категории товаров (продукции) 
российского происхождения. 

Минпромторг России 2016 г. 

2.2.4 
Проект приказа 
Минпромторга 
России 

Об утверждении критериев и порядка отнесения продукции 
вычислительной техники (ИТ оборудования) к категории товаров 
(продукции) российского происхождения. 

Минпромторг России 2016 г. 

2.2.5 
Проект 
постановления 
Правительства 
Российской 

Об установлении ограничения допуска (запрета на допуск) 
продукции вычислительной техники (ИТ оборудования), 
происходящей из иностранных государств, и приоритета 
продукции вычислительной техники российского происхождения 
для целей закупок, осуществляемых для государственных и 

Минпромторг России 2017 г. 
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Федерации муниципальных нужд, а также осуществляемых отдельными 
видами юридических лиц. 

2.2.6 

Проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты, в 
части: 

1. введения нового административного состава в Кодекс об 
административных правонарушениях (КоАП –
Федеральный законом от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях»), предусматривающего ответственность 
за несоблюдение ограничений и/или запретов на допуск 
товаров (продукции), происходящих из иностранных 
государств, и приоритетов товарам (продукции) 
российского происхождения для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, а 
также закупок, осуществляемых отдельными видами 
юридических лиц, установленных Правительством 
Российской Федерации; 

2. закрепления в Федеральных законах от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» обязанности заказчика при описании 
товара и планировании закупочной деятельности 
использовать Общероссийский классификатор продукции 
по кодам экономической деятельности; 

3. закрепление за Правительством Российской Федерации 
полномочия устанавливать запрет и (или) ограничения на 
допуск иностранных товаров для осуществления закупок 
для обеспечения нужд отдельных категорий юридических 
лиц (Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

Минпромторг России 2017 г. 
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юридических лиц») 
Подпрограмма 5 «Развитие производства специального технологического оборудования» 

Основное мероприятие 5.1. Государственная поддержка создания научно-технического задела 

3.1.1 

Проект 
постановления 
правительства 
Российской 
Федерации 

Об утверждении правил предоставления субсидии из 
федерального бюджета российским организациям на возмещение 
затрат на создание научно-технического задела по разработке 
базовых технологий производства приоритетных электронных 
компонентов и радиоэлектронной аппаратуры государственной 
программы Российской Федерации «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы» 

Минпромторг России IV квартал  
2015 г. 

Основное мероприятие 5.2. Государственная поддержка создания производственной базы 

3.2.1 

Проект 
постановления 
правительства 
Российской 
Федерации 

Об утверждении правил предоставления субсидии из 
федерального бюджета российским предприятиям 
радиоэлектронной промышленности на компенсацию части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на цели реализации проектов по 
созданию инфраструктуры отрасли, в том числе кластеров в сфере 
радиоэлектроники, государственной программы Российской 
Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности на 2013-2025 годы» 

Минпромторг России IV квартал  
2015 г. 

3.2.2 Проект приказа 
Росстандарта 

О принятии и введении в действие изменений к Общероссийскому 
классификатору продукции по кодам экономической деятельности 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) в части декомпозиции его категорий 

Минпромторг России 2016 г. 

3.2.3 Проект 
распоряжения 

О критериях и порядке отнесения специального технологического 
оборудования к категории товаров (продукции) российского 

Минпромторг России 2016 г. 
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Правительства 
Российской 
Федерации 

происхождения  

3.2.4 
Проект приказа 
Минпромторга 
России 

Об утверждении критериев и порядка отнесения специального 
технологического оборудования к категории товаров (продукции) 
российского происхождения  

Минпромторг России 2016 г. 

3.2.5 

Проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Об установлении ограничения допуска (запрета на допуск) 
отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из 
иностранных государств, и приоритета средствам связи 
российского происхождения для целей закупок, осуществляемых 
для государственных и муниципальных нужд, а также 
осуществляемых отдельными видами юридических лиц  

Минпромторг России 2017 г. 

3.2.6 

Проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты, в 
части: 

1. введения нового административного состава в Кодекс об 
административных правонарушениях (КоАП –
Федеральный законом от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях»), предусматривающего ответственность 
за несоблюдение ограничений и/или запретов на допуск 
товаров (продукции), происходящих из иностранных 
государств, и приоритетов товарам (продукции) 
российского происхождения для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, а 
также закупок, осуществляемых отдельными видами 
юридических лиц, установленных Правительством 
Российской Федерации; 

2. закрепления в Федеральных законах от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

Минпромторг России 2017 г. 
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работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» обязанности заказчика при описании 
товара и планировании закупочной деятельности 
использовать Общероссийский классификатор продукции 
по кодам экономической деятельности; 

3. закрепление за Правительством Российской Федерации 
полномочия устанавливать запрет и (или) ограничения на 
допуск иностранных товаров для осуществления закупок 
для обеспечения нужд отдельных категорий юридических 
лиц (Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц») 

Подпрограмма 6 «Развитие производства систем интеллектуального управления» 

Основное мероприятие 6.1. Государственная поддержка создания научно-технического задела 

4.1.1 

Проект 
постановления 
правительства 

Российской 
Федерации 

Об утверждении правил предоставления субсидии из 
федерального бюджета российским организациям на возмещение 
затрат на создание научно-технического задела по разработке 
базовых технологий производства приоритетных электронных 
компонентов и радиоэлектронной аппаратуры государственной 
программы Российской Федерации «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы» 

Минпромторг России IV квартал  
2015 г. 

Основное мероприятие 6.2. Государственная поддержка создания производственной базы 

4.2.1 

Проект 
постановления 
правительства 
Российской 
Федерации 

Об утверждении правил предоставления субсидии из 
федерального бюджета российским предприятиям 
радиоэлектронной промышленности на компенсацию части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на цели реализации проектов по 

Минпромторг России IV квартал  
2015 г. 
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созданию инфраструктуры отрасли, в том числе кластеров в сфере 
радиоэлектроники, государственной программы Российской 
Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности на 2013-2025 годы» 

4.2.2 Проект приказа 
Росстандарта 

О принятии и введении в действие изменений к Общероссийскому 
классификатору продукции по кодам экономической деятельности 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) в части декомпозиции его категорий 

Минпромторг России 2016 г. 

4.2.3 

Проект 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты, в 
части: 

1. введения нового административного состава в Кодекс об 
административных правонарушениях (КоАП –
Федеральный законом от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях»), предусматривающего ответственность 
за несоблюдение ограничений и/или запретов на допуск 
товаров (продукции), происходящих из иностранных 
государств, и приоритетов товарам (продукции) 
российского происхождения для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, а 
также закупок, осуществляемых отдельными видами 
юридических лиц, установленных Правительством 
Российской Федерации; 

2. закрепления в Федеральных законах от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» обязанности заказчика при описании 
товара и планировании закупочной деятельности 
использовать Общероссийский классификатор продукции 
по кодам экономической деятельности; 

3. закрепление за Правительством Российской Федерации 

Минпромторг России 2017 г. 
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полномочия устанавливать запрет и (или) ограничения на 
допуск иностранных товаров для осуществления закупок 
для обеспечения нужд отдельных категорий юридических 
лиц (Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц») 

 
 

___________ 

 


