О регламенте работы Правительственной
комиссии по импортозамещению

Материалы к заседанию
Правительственной комиссии по импортозамещению
28 января 2016 г.

г. Москва

РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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Критерии включения в Реестр инвестиционных проектов:

Юридическое лицо, реализующее
инвестиционный проект

Государственная поддержка

Стоимостной критерий

•

государственные корпорации – 7 компаний,

•

государственные компании – 1 компания,

•

хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации
превышает 50% – 444 компании,

•

юридические лица, реализующие инвестиционные проекты с государственной поддержкой.

Обязательства юр. лица, реализующего проект, обеспечены госгарантией и (или) финансовое
обеспечение проекта осуществляется полностью или в объеме не менее чем 10% от стоимости
проекта за счет средств:
• федерального бюджета,
• ФНБ,
• Внешэкономбанка.
•

не менее 100 миллиардов рублей - для инвестиционных проектов в ТЭК*, реализуемых без
государственной поддержки;

•

не менее 10 миллиардов рублей - для инвестиционных проектов:

в ТЭК в случае предоставления государственной поддержки;
 в иных секторах экономики.

* ТЭК - электроэнергетика, нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, газовая,
угольная, сланцевая и торфяная промышленности, а также сфера нефтепродуктообеспечения,
теплоснабжения и газоснабжения.

Исключение:
Инвестиционный проект реализуется за пределами территории РФ;
Инвестиционный проект реализуется в соответствии с межгосударственными договорами и межправительственными договорами РФ.

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РЕЕСТР
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1
ФОИВы, ВЭБ, юридические лица с
государственным участием

Предложение о включении в Реестр
1. Информация о инвестиционном Проекте

Минэкономразвития

Заключение
о комплектности документов

2. Предложения о сроках подачи Перечня

Правительственная комиссия
по импортозамещению

Решение о включении в Реестр
1. Срок предоставления Перечня
2. Решение о публикации Перечня
3. Конкретные виды продукции, сведения о
которых не публикуются

3. Предложения о публикации Перечня

Перечень продукции машиностроения
1 Наименование продукции машиностроения

v

2 Эксплуатационные характеристики, ориентировочное количество, ориентировочная цена

3 Планируемый срок заключения договора, планируемый срок поставки
4 Сведения о предполагаемых поставщиках

v

5. Сведения о том, что такая продукция происходит из иностранных государств

6. Сведения о продукции , которую Заказчик рекомендует к производству на территории России

Особенности принятия решения Комиссией:

Комиссия может принять решение о неприменении правил импортозамещения для инвестиционного проекта и о том, что он
не включается в реестр;
Пример: Финансирование инвестиционного проекта осуществляется за счет связанного кредита

Комиссия может принять решение о том, что перечень перспективных потребностей в продукции машиностроения или
информация о конкретных видах продукции машиностроения не подлежат публикации в единой информационной системе.
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ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Перечень продукции
машиностроения

1

2
Минпромторг

Вариант 1

Заключение
о согласовании
характеристик

Решение
о согласовании
характеристик

1

2

Вариант 3

Заключение о
нецелесообразности
согласования
1. Причины
несогласия
2. Предлагаемые
изменения

Правительственная комиссия
по импортозамещению

Подкомиссия

Минпромторг

Вариант 2

4

Юр. лицо,
реализующее
проект
Изменение
перечня
продукции
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Юр. лицо,
реализующее
проект

Письменное мнение
1. Причины
нецелесообразности
предлагаемых
изменений хар-к

3
Подкомиссия
Решение
о согласовании
характеристик

3
Подкомиссия
Решение
о согласовании
характеристик

или

Предложение о
рассмотрении на
Комиссии

Особенности принятия решения Комиссией:
• Решения о согласовании характеристик принимаются Подкомиссией.
• Решение о согласовании характеристик выносится на Комиссию при неурегулированных разногласиях с юридическим лицом.

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ЗАКУПОК ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вариант 1: наличие согласования

Правительственная комиссия
по импортозамещению

Перечень продукции
машиностроения
2

1
Минпромторг

Письменное мнение
о возможности
согласования

Подкомиссия

Решение
о согласовании

Заключение о
возможности
согласования при
условии
локализации
производства в РФ

Особенности принятия решения Комиссией:
• Возможность приобретения за рубежом может быть обусловлена встречными условиями к поставщику о необходимости
локализации производства на территории РФ
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ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ЗАКУПОК ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вариант 2: отсутствие согласования
Перечень продукции
машиностроения

1

2
Минпромторг

Письменное мнение
о нецелесообразности
согласования

Заключение
1. Наличие
производителей в РФ
2. Возможность
предоставления
гарантий :
А) поставки головного
образца
Б) обеспечение
стабильности качества
продукции
В) поддержания
эксплуатационной
годности
3

Юр. лицо,
реализующее
проект

4
Минпромторг

Проведение коммерческих
переговоров с российскими
поставщиками
Предложения о
дополнительных мерах
государственной
поддержки, направленных
на повышение
привлекательности
коммерческих условий
российских поставщиков

Правительственная комиссия
по импортозамещению

Подкомиссия

Решение
о согласовании
закупки за рубежом

или
Рекомендации
юр. лицу
1. О проведении
переговоров с
российскими
производителями
2. О сроках
проведения
переговоров
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Подкомиссия

Решение
1. О дополнительных мерах
государственной поддержки

или
2. О согласовании закупки за
рубежом
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