Приложение JV»
Информация о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году
Объем финансирования
по данным Минфина

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01 2015 № 98-р
России
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого (приложение №1 к
проекту федерального
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"
№

закона "О внесении
изменений в

Наименование мероприятия
Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Объем
Федеральный закон "О
финансирования, федеральном бюджете на
2015 год и на плановый
млрд. рублей
период2016и2017
(оценка)

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

годов")

1

2

3

Увеличение
бюджетных
ассигнований
на
предоставление бюджетных кредитов бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации при
условии
реализации субъектами
Российской федеральный
Федерации региональных планов обеспечения закон
устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году

1

4

27 февраля 2015 г.

Докапитализация системно значимых кредитных
организаций за счет средств, предоставленных
государственной
корпорации
"Агентство
по
страхованию вкладов" в 2014 году

2

решения органов
управления
государственной
корпорации
"Агентство по
страхованию
вкладов"

30 января 2015 г.

6
5
I. Активизация экономического роста
Стабилизационные меры

Минфин России

до 160

7

8

Выполнено.
Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
160 (в законопроекте) 2017 годов" (далее - законопроект) предусмотрено увеличены бюдежтные
ассигнования для предоставления бюджетных кредитов бюджетам субъектов
Российской Федерации на 160,0 млрд. рублей

1 000 (за счет прочих Выполнено частично.
источников)
В соответствии с частью 9 статьи 23 Федерального закона от 1 декабря 2014
г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» и распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2014 г. № 2756-р осуществлен имущественный взнос
Российской Федерации в государственную корпорацию «Агентство по
Минфин России,
страхованию вкладов» (далее - ГК «АСВ») путем передачи Минфином
России облигаций федерального займа номинальной стоимостью 1 000 млрд.
рублей с переменным купонным доходом в целях повышения капитализации
российских банков для поддержания необходимого уровня кредитования
1000 (выделено в
организаций приоритетных отраслей экономики (договор между Минфином
рамках исполнения
России и ГК «АСВ» от 31 декабря 2014 г. № 01-01-06/04-712).
федерального
Правительством Российской Федерации утвержден перечень из 27 банков,
бюджета в 2014
соответствующих установленным требованиям, для осуществления мер по
году)
повышению их капитализации на общую сумму 830,7 млрд. рублей (от 2
февраля 2015 г. № 572п-П13).
Минэкономразвития
Средства кредитные организации по состоянию на 17 марта 2015 года от ГК
России с участием Банка
"АСВ" не получили.
России,государственной
корпорации "Агентство
по страхованию вкладов"
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№

Наименование мероприятия

1

2
Докапитализация
российских
использованием средств Фонда
благосостояния
с
целью
инфраструктурных проектов

банков
с
национального
реализации

3

Предоставление государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" финансовых ресурсов за счет
4 средств Фонда национального благосостояния

Подготовка
предложений
о создании
банка
(агентства) "плохих долгов" в целях выкупа в
порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации,
проблемных
активов
5
кредитных организаций, долгов организаций

Увеличение
в 2015
- 2017
годах
объема
государственных гарантий Российской Федерации
по кредитам, привлекаемым юридическими лицами,
отобранными
в
порядке,
установленном
Правительством Российской Федерации, в целях
6 проектного финансирования, предоставляемых в
случае принятия Банком России решения об
увеличении соответствующих лимитов

Объем финансирования
по данным Минфина
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р
России
(приложение №1 к
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
проекту федерального
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"
закона "О внесении
изменений в
Федеральный закон "О
Объем
Ответственные
Вид документа
финансирования, федеральном бюджете на
Срок
2015 год и на плановый
исполнители
(проект)
млрд. рублей
период 2016 и 2017
(оценка)
годов")
3

4

федеральный
закон, акты
Правительства
Российской
Федерации

в соответствии с
отдельными
решениями
Правительства
Российской
Федерации

федеральный
закон, акты
Правительства
Российской
Федерации

в соответствии с
отдельными
решениями
Правительства
Российской
Федерации

5

6

Минфин России,
Минэкономразвития
России с участием
заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти

30 января 2015 г.

до 300 (за счет
средств ФНБ)

Не выполнено.

до 300

Минэкономразвития
России с участием
заи нтересован ных
федеральных органов
исполнительной власти,
Банка России

-

Минфин России,
федеральный
закон

8
Выполнено частично.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2014 г. № 2739-р Минфином России в 2014 году размещены
средства Фонда национального благосостояния в размере 100 млрд. рублей
на субординированном депозите в Банке ВТБ в целях финансирования
самоокупаемых инфраструктурных проектов ОАО "РЖД".

Минэкономразвития
России
Минфин России,

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

7
до 250 (за счет
средств ФНБ)

до 250

Минфин России.

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

27 февраля 2015 г.

30
Минэкономразвития
России с участием Банка
России
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Выполнено.
В Правительство Российской Федерации письмом Минфина России от 30
января 2015 г. № 01-02-01/05-3671 направлен доклад по вопросу создания
банка (агентства) «плохих долгов» в целях выкупа в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, проблемных активов кредитных
организаций и долгов организаций.

30 (в законопроекте) Выполнено.
Законопроектом предусмотрено увеличение на 30,0 млрд. рублей объема
государственных
гарантий
Российской
Федерации
по
кредитам,
привлекаемым
юридическими
лицами,
отобранными
в
порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, в целях проектного
финансирования, утвержденного Программой государственных гарантий
Российской Федерации в валюте Российской Федерации (Приложение 39 к
Федеральному закону от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»).

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"
№

1

Наименование мероприятия

2
Увеличение объема государственных гарантий
Российской Федерации
по кредитам
либо
облигационным
займам,
привлекаемым
юридическими лицами, отобранными в порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации,
либо
отдельными
заемщиками,
определенными
Правительством
Российской
7 Федерации, на осуществление инвестиционных
проектов либо на иные цели, установленные
Правительством Российской Федерации, включая
финансирование
реструктуризации
текущей
задолженности

Объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

3

4

5
Минфин России,

6

федеральный
закон

27 февраля 2015 г.

Минэкономразвития
России

200

Обеспечение
предоставления
государственных
гарантий Российской Федерации по кредитам
системообразующим организациям в течение не
более 15 дней со дня принятия решения
Правительственной комиссией по экономическому
развитию и интеграции и ее рабочими группами

8

постановление
Правительства
Российской
Федерации

Минфин России,
12 февраля 2015 г

-

Минэкономразвития
России
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Объем финансирования
по данным Минфина
России
(приложение №1 к
проекту федерального
закона "О внесении
изменений в
Федеральный закон "О
федеральном бюджете на
2015 год и на плановый
период 2016 и 2017
годов")

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

7
8
200 (в законопроекте) Выполнено.
Законопроектом предусмотрено увеличение на 200,0 млрд. рублей объема
государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо
облигационным
займам,
привлекаемым
юридическими
лицами,
отобранными в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, либо отдельными заемщиками, определенными Правительством
Российской Федерации, на осуществление инвестиционных проектов либо на
иные цели, установленные Правительством Российской Федерации, включая
финансирование реструктуризации текущей задолженности, утвержденного
Программой государственных гарантий Российской Федерации в валюте
Российской Федерации (Приложение 39 к Федеральному закону от 1 декабря
2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»).

Выполнено частично.
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта
2015 г. № 189 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 14 августа 2012 г. № 825 «О предоставлении в
2012 - 2014 годах государственных гарантий Российской Федерации по
кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими
лицами на цели, установленные Правительством Российской Федерации в
рамках мер, направленных на повышение устойчивости экономического
развития при ухудшении ситуации на финансовых рынках».
При этом Счетная палата отмечает, что изменения внесены не во все
нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы предоставления
государственных
гарантий
Российской
Федерации
по
кредитам
системообразующим организациям по решению Правительственной
комиссии по экономическому развитию и интеграции и ее рабочими
группами.
Не внесены изменения по срокам предоставления государственных гарантий
в постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2010 г.
№ 1017 «О порядке предоставления в 2012-2014 годах государственных
гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам,
привлекаемым
юридическими
лицами, отобранными
в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, на осуществление
инвестиционных проектов»

№

Наименование мероприятия

Объем финансирования
по данным Минфина
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р
России
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
(приложение №1 к
проекту федерального
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"
закона "О внесении
изменений в
Объем
Федеральный закон "О
Вид документа
ф и нанс ирования, федеральном бюджете на
Ответственные
Срок
2015 год и на плановый
(проект)
исполнители
млрд. рублей
период 2016и2017
(оценка)
годов")

Обеспечение в 2015 году исполнения контрактов,
снижения финансовой нагрузки на участников
закупок, а также снижения нагрузки на банковскую
систему посредством:

Минэкономразвития
России,

установления случаев и порядка предоставления
государственными заказчиками отсрочки уплаты
неустоек (штрафов, пеней) и (или) списания
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней);

установления порядка изменения срока исполнения
государственного контракта, и (или) цены единицы
товара, работы, услуги, и (или) количества товаров,
работ, услуг, предусмотренных государственными
контрактами, срок исполнения которых истекает в
201 5 году,

Минфин России с
участием Банка России

постановление
Правительства
Российской
Федерации

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

Выполнено частично

Правительством
Российской
Федерации
принято
постановление
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. N« 196 «О случаях и
порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек
(штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм
неустоек (штрафов, пеней);
Правительством
Российской
Федерации
принято
постановление
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 198 «Об
утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения
контракта, и (или) цены контракта, и (или) единицы товара, работы, услуги,
(или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных
контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году»

27 февраля 2015 г.

определения порядка и условий реструктуризации
задолженности коммерческих банков, возникшей в
связи с предъявлением требований к исполнению
банковских гарантий, предоставленных в качестве
обеспечения
исполнения
государственных
контрактов;

Находится в стадии подготовки доклад Минэкономразвития России о
целесообразности принятия соответствующего акта не ранее II полугодия
после проведения анализа расторгнутых контрактов.

определения дополнительных случаев, при которых
государственный заказчик вправе, но не обязан
устанавливать
требование
об
обеспечении
исполнения государственного контракта

Правительством
Российской
Федерации
принято
постановление
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 199 «О случаях и
условиях, при которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать
требование обеспечения исполнения контракта в извещении об
осуществлении закупки и (или) проекте контракта».

Создание условий для
использования при
реализации отдельных мероприятий ключевой
ставки Банка России в качестве базового индикатора
расчете
параметров
субсидирования
10 при
процентной ставки по кредитам и осуществления
иных мер экономической политики

федеральный
закон,
постановления
Правительства
Российской
Федерации

12 февраля 2015 г.

заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
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Выполнено частично.
Понятие "ключевая ставка" закреплено Федеральным законом от 8 март;
2015 г. № 32-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации".

Объем финансирования

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"

по данным Минфина
России
(приложение №1 к
проекту федерального

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

закона "О внесении

Наименование мероприятия
Вид документа
(проект)

Срок

Объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ответственные
исполнители

изменений в
Федеральный закон "О
федеральном бюджете на
2015 год и на плановый
период 2016 и 2017
годов")

1

4
2
3
Обеспечение права установления получателями
средств федерального бюджета авансовых платежей
по отдельным договорам (государственным
постановление
контрактам) о поставке товаров, выполнении работ
Правительства
и оказании услуг до 80 процентов суммы договора
Российской
(до 100 процентов суммы договора в рамках
государственного оборонного заказа), но не более 80 Федерации, акты
заинтересованны 27 февраля 2015 г.
11 процентов лимитов бюджетных обязательств,
х федеральных
доведенных на соответствующий финансовый год
органов
по соответствующему коду бюджетной
исполнительной
классификации (при условии создания системы
власти
контроля за исполнением государственных
контрактов)

Формирование механизма предоставления из
федерального
бюджета
предприятиям
промышленности (в том числе организациям
оборонно-промышленного комплекса - головным
исполнителям государственного оборонного заказа постановление
и
ключевым
предприятиям
кооперации), Правительства
Российской
реализующим проекты импортозамещения, в том
Федерации,
программ,
12 числе в рамках соответствующих
субсидий на компенсацию части затрат на уплату распоряжение
процентов
по
кредитам,
привлеченным
в Правительства
Российской
российских кредитных организациях на пополнение
Федерации
оборотных средств и (или) финансирование текущей
производственной деятельности

27 февраля 2015 г.

5

6

Компенсация полностью или частично расходов,
связанных с изменением валютных курсов, в том
числе при закупке предприятиями обороннопромышленного
комплекса
импортных

Л1рПРПЯП(>ММЙ

13 февраля 2015 г.

20 (за счет
антикризисного
фонда)

Выполнено частично.
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта
2015 г. № 214 «Об утверждении Правил предоставления в 2015 году
субсидий из федерального бюджета организациям промышленности для
возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях и
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», а также в международных финансовых
организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в
которых участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств
и (или) на финансирование текущей производственной деятельности» (для
предприятий промышленности).
В части ОПК проект постановления Правительства Российской Федерации
находится в стадии подготовки.

Минэкономразвития
России,
Минобороны России с
участием
заинтересо ван н ых
федеральных органов
исполнительной власти

Минпромторг России,

20

Минэкономразвития
России,

(без учета
обороннопромышленного
комплекса)

Не выполнено.

Минфин России,
федеральный
закон

8
Выполнено частично.
Подготовлены и согласованы постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в постановление Правительство
Российской Федерации «О мерах по реализации Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
и о гособорон заказе.

Минфин России,

Минфин России
Обеспечение
возможности
корректировки
бюджетной росписи в соответствии с решениями
Правительства Российской Федерации о внесении
13
изменений в соответствующие государственные
программы

7

Минэкономразвития
России
Минфин России,
Минэкономразвития
России,
Минпромторг России,

Страница 5

-

Не выполнено.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"
№

Наименование мероприятия

1

Вид документа
(проект)

Срок

3

4

2
комплектующих
в рамках
государственного
оборонного заказа, а также при финансировании
14 проектов технологического перевооружения и
реконструкции в части закупки импортного
технологического
оборудования
в
рамках
государственного оборонного заказа

закон,
постановление
Правительства
Российской
Федерации

Подготовка предложений о внесении изменений в
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд",
15 предусматривающих
механизм
заключения
долгосрочных
государственных
контрактов с
условиями создания и развития российского
производства соответствующей продукции

доклад в
Правительство
Российской
Федерации с
проектом
соответствующег
о нормативного
правового акта

Предоставление
Правительству
Российской
Федерации
полномочий
по
установлению
особенностей планирования и осуществления
закупок импортного оборудования, работ, услуг за
рубежом, в том числе в рамках крупных
инвестиционных
проектов,
реализуемых
государственными организациями и акционерными
16 обществами, доля участия Российской Федерации в
которых составляет более 50 процентов, либо
инвестиционных проектов, которым оказываются
меры государственной поддержки

Совершенствование
системы
предоставления
государственных гарантий Российской Федерации в
целях поддержки экспорта:
упрощение условий и процедур предоставления
государственных гарантий Российской Федерации в
иностранной валюте для оказания государственной
17 поддержки экспорта промышленной продукции;

расширение действия государственных гарантий
Российской
Федерации
по
обязательствам
нефинансового характера (исполнение экспортного
контракта)

27 февраля 2015 г.

Ответственные
исполнители

Объем
финансирования,
млрд рублей
(оценка)

5

6

Минобороны России с
участием
заи нтересован н ых
федеральных органов
исполнительной власти и
Государственной
корпорации по атомной
энергии "Росатом"

Объем финансирования
по данным Минфина
России
(приложение №1 к
проекту федерального
закона "О внесении
изменений в
Федеральный закон "О
федеральном бюджете на
2015 годи на плановый
период 2016 и 2017
годов")

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

7

8

-

Минэкономразвития
России,
12 марта 2015 г.

Минпромторг России,
Минфин России

Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта
Минэкономразвития
России,
федеральный
закон

31 января 2015 г.

заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
-

постановление
Правительства
Российской
Федерации

2 марта 2015 г.

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
постановление
Правительства
Российской
Федерации

Выполнено частично.
Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" находится на
рассмотрении в Правительстве Российской Федерации.

5 марта 2015 г.

государственная
корпорация "Банк
развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)"
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Выполнено частично.
Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
одобрен Правительством Российской Федерации на заседании 19 марта 2015
года. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015
г. № 238 "О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении
изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору
инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и
международных финансовых организаций для участия в Программе
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Российской Федерации на основе проектного финансирования".

Выполнено частично.
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1
ноября 2008 г. № 803» находится на согласовании в заинтересованных
министерствах и организациях-

Объем финансирования

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98~р
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"
Наименование мероприятия
Вид документа
(проект)

1

2
3
Упрощение процедуры вывоза товаров, на которые
не установлены запреты и ограничения, за счет постановление
ускорения и облегчения процедуры получения Правительства
Российской
документов, подтверждающих отсутствие запретов
Федерации, акты
и
ограничений
в
отношении
таких
товаров
18
федеральных
органов
исполнительной
власти
Предоставление государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)"
субсидии
в
виде
имущественного взноса Российской Федерации на
цели до капитализации закрытого акционерного
общества "Росэксимбанк"
19

Субсидирование процентной ставки закрытого
акционерного
общества
"Росэксимбанк"
по
кредитам, выдаваемым в рамках поддержки
экспорта высокотехнологичной продукции

Срок

4

Ответственные
исполнители

по данным Минфина
России
(приложение №1 к
прое кту федерального
закона "О внесении

федеральном бюджете на
2015 год и на плановый

6

7

5

Федеральный закон "О

период 2016 и 2017
годов")

ФТС России,

5 марта 2015 г.

заи нтересован н ые
федеральные органы
исполнительной власти

-

1 (за счет
антикризисного

Не выполнено.
В приложении № 1 к пояснительной записке к законопроекту отмечено, что
бюджетные ассигнования на докапитализацию ЗАО "Росэксимбанк" в объеме
1,0 млрд. рублей учтены в составе "антикризисного фонда". При этом в
законопроекте предусматривается сокращение бюджетных ассигнований на
увеличение уставного капитала ЗАО "Росэксимбанк" на 1,0 млрд. рублей.
Во исполнение пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с которой субсидии в виде имущественного
взноса в государственные корпорации и государственные компании
предусматриваются в федеральном законе о федеральном бюджете,
необходимо внести изменение в законопроект

3 ( за счет
антикризисного
фонда)

Не выполнено.
В законопроекте указанные средства не предусмотрены
Проект постановления Правительства Российской Федерации не принят

Минэкономразвития
России,

федеральный
закон

27 февраля 2015 г.

27 февраля 2015 г.

постановление
Правительства
Российской
Федерации

государственная
корпорация"Банк
развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)"

апрель 2015 г.

1

Минфин России,
Минпромторг России,
Минэкономразвития
России,
государственная корпорация
"Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)"

Минпромторг России,
Минфин России,
Минэкономразвития
России,

20

8
rle выполнен

Минфин России,

федеральный
закон

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

изменений в

Объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

государственная корпорация
"Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)",
закрытое акционерное
общество "Росэксимбанк"
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3

№

Наименование мероприятия

1

2

Объем финансирования
по данным Минфина
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р
России
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
(приложение № 1 к
проекту федерального
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"
закона "О внесении
изменений в
Объем
Федеральный закон "О
Вид документа
Ответственные
финансирования, федеральном бюджете на
Срок
2015 год и на плановый
исполнители
(проект)
млрд рублей
период2016и2017
(оценка)
голов")

3

Разработка предложений о введении 2-летних
"каникул" по уплате обязательных страховых
доклад в
платежей
по
страхованию
гражданской
ответственности владельца опасного объекта за Правительство
Российской
причинение вреда в результате аварии на опасном
Федерации с
21 объекте (за исключением опасного объекта 1-го
проектом
класса опасности) с совершенствованием в течение
этого времени самого механизма страхования соответствующег
опасного объекта и пересмотра уровня страховых о нормативного
правового акта
тарифов
Перенос вступления в силу требований в области
транспортной безопасности в отношении отдельных
видов транспортных объектов

5
6
Снижение издержек бизнеса

Минфин России,
5 февраля 2015 г.

23

Ростехнадзор с участием
заинтересован ны х
федеральных органов
исполнительной власти

Минэкономразвития
России,
ФСБ России с участием
заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти
Поддержка малого и среднего предпринимательства

федеральный
закон

27 февраля 2015 г.
Минфин России
-

постановление
Правительства
Российской
Федерации

30 марта 2015 г.
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Выполнено частично.
Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О транспортной безопасности" одобрен Правительством Российской
Федерации на заседании 19марта2015 года.

Выполнено частично.
Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" одобрен Правительством Российской Федерации на заседании
19 марта 2015 года.

Минэкономразвития
России,

для малых предприятий - с 400 до 800 млн. рублей.
для средних предприятий - с 1 до 2 млрд. рублей

-

27 февраля 2015 г.

Увеличение в 2 раза предельных значений выручки
от реализации товаров (работ, услуг) для отнесения
хозяйствующих субъектов к категории субъектов
малого или среднего предпринимательства:
для микропредприятий - с 60 до 120 млн. рублей;

8

7

Не выполнено.

Минэкономразвития
России,

Минтранс России,
федеральный
закон

22

4

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"
№

1

Наименование мероприятия

2
Расширение мер поддержки малых инновационных
предприятий, в том числе:

предоставление грантов малым инновационным
24 предприятиям
на
финансовое
обеспечение
инновационных проектов, имеющих перспективу
коммерциализации

Вид документа
(проект)

Срок

3

4

федеральный
закон

Ответственные
исполнители

Объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

5
Минфин России,
Минэкономразвития
России с участием Фонда
содействия развитию
малых форм
предприятий в научнотехнической сфере

25

сокращения количества оснований, по которым
антимонопольный орган вправе осуществлять
внеплановые проверки соблюдения требований
антимонопольного законодательства в отношении
субъектов
малого
предпринимательства
без
согласования с прокуратурой

Предоставление права субъектам Российской
Федерации
снижать
ставки
налога
для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную
26 систему
налогообложения
с
объектом
налогообложения "доходы", с 6 процентов до 1
процента
Расширение перечня видов деятельности, в рамках
осуществления которых возможно применение
27 патентной системы налогообложения

Предоставление права субъектам Российской
Федерации снижать в 2 раза максимальный размер
потенциально
возможного
к
получению

в том числе;

27 февраля 2015 г.

7

5 ( за счет
антикризисного
фонда)

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

8
выполнено частично.
3 соответствии с пояснительной запиской к законопроекту расширение
>еализации программ поддержки малых инновационных предприятий,
реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере, будет осуществлено за счет перераспределения
бюджетных ассигнований с госпрограммы «Экономическое развитие и
инновационная экономика». Однако в Приложении № 1 к пояснительной
записке отмечается, что бюджетные ассигнования на реализацию пункта 24
Плана зарезервированы в составе «антикризисного» фонда.

2

расширение масштабов реализации программ
поддержки малых инновационных предприятий.
реализуемых Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере
Снижение избыточного антимонопольного контроля
за счет;
установления иммунитетов для предпринимателей,
не обладающих значительной рыночной силой, в
части запретов на злоупотребление доминирующим
положением,
заключения
несущественных
антиконкурентных соглашений;

6
5

Объем финансирования
по данным Минфина
России
(приложение №1 к
проекту федерального
закона "О внесении
изменений в
Федеральный закон "О
федеральном бюджете на
2015 год н на плановый
период 2016 н2017
годов")

3

Не выполнено.

ФАС России,

Минэкономразвития
России
федеральный
закон

федеральный
закон

27 февраля 2015 г.

27 февраля 2015 г.

-

Минфин России,
М инэкономразвития
России,

-

Минтруд России
Минфин России,
федеральный
закон

федеральный

27 февраля 2015 г

Минэкономразвития
России

М и н ф и н РОССИИ,стран |ца 9
-)1 Лрцпапа 9П1 S г

-

Выполнено частично.
Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О внесении изменений в статью 12 части первой и в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" одобрен Правительством
Российской Федерации на заседании 19 марта 2015 года.
Выполнено частично
Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О внесении изменений в статью 12 части первой и в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" одобрен Правительством
Российской Федерации на заседании 19 марта 2015 года.
Выполнено частично.
Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О внесении изменений в статью 12 части первой и в часть вторую

Наименование мероприятия

1

2
индивидуальным
предпринимателем
годового
дохода (с 1 млн. рублей до 500 тыс. рублей)

Установление возможности уплаты самозанятыми
гражданами налога в связи с применением
патентной
системы
налогообложения
и
обязательных платежей по страховым взносам
одновременно с их регистрацией в качестве
индивидуальных предпринимателей по принципу
"одного окна", а также введение особого порядка
исчисления и уплаты налога на доход физических
29 лиц и страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды для самозанятых граждан,
осуществляющих определенные виды приносящей
доход деятельности без привлечения наемных
работников и не зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей ("патент для
самозанятых граждан")

Предоставление права субъектам Российской
Федерации
снижать
ставки
налога
для
налогоплательщиков,
применяющих
систему
30 налогообложения в виде единого налога на
вмененный
доход
для
отдельных
видов
деятельности, с 15 процентов до 7,5 процента
Расширение возможностей доступа малых и средних
предприятий к закупкам, осуществляемым в
соответствии с Федеральным законом "О закупках
31 товаров, работ, услуг отдельными
видами
юридических лиц"
Распространение права на применение 2-летних
"налоговых
каникул"
всеми
впервые
индивидуальными
32 зарегистрированными
предпринимателями в сфере производственных и
бытовых услуг
Исключение доходов, получаемых в результате
применения
специальных
режимов
налогообложения, из оценки налогового потенциала
33 субъектов Российской Федерации в целях расчета
объема межбюджетных трансфертов

Объем финансирования
по данным Минфина
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р
России
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
(приложение №1 к
проекту федерального
развития экономики и социальной стабильности в 20] 5 году"
закона "О внесении
изменений в
Объем
Федеральный закон "О
Вид документа
Ответственные
финансирования, федеральном бюджете на
Срок
2015 год и на плановый
(проект)
исполнители
млрд. рублей
период2016 и2017
(оценка)
годов")

3
закон

4

5

6

Минэкономразвития
России

1 августа 2015 г.

8
Налогового кодекса Российской Федерации" одобрен
Российской Федерации на заседании 19 марта 2015 года.

Правительством

Срок исполнения не наступил

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
Минтруд России,

федеральный
закон

7

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

ФНС России

Минфин России,
федеральный
закон

федеральный
закон

27 февраля 2015 г.

12 марта 2015 г.

Минэкономразвития
России
Минэкономразвития
России,
Минфин России,

-

-

ФАС России
Минфин России,
федеральный
закон

27 февраля 2015 г.

Минэкономразвития
России

-

Выполнено частично.
Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О внесении изменений в статью 12 части первой и в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" одобрен Правительством
Российской Федерации на заседании 19 марта 2015 года.
Выполнено частично.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
одобрен Правительством Российской Федерации на заседании 19 марта 2015
года.
Выполнено частично
Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 12 части
первой и в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
одобрен Правительством Российской Федерации на заседании 19 марта 2015
года
Не выполнено.

постановления
Правительства
Российской
Федерации

15 февраля 2015 г.

Минфин России

-

II. Поддержка отраслей экономики
Страница 10

Объем финансирования
по данным Минфина

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"
№

России
(приложение №1 к
проекту федерального

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

закона "О внесении

Наименование мероприятия
Вид документа
(проект)

Срок

Объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ответственные
исполнители

изменений в
Федеральный закон "О
федеральном бюджете на
2015 год и на плановый
период 2016 и 2017
годов")

1
2
34 Приоритсзация
мероприятий
государственных
программ
Российской Федерации
с целью
финансирования
наиболее
приоритетных
направлений
программ
и
дополнительных
антикризисных мер

3
постановление
Правительства
Российской
Федерации

4
6 марта 2015 г.

5
федеральные органы
исполнительной власти,
ответственные за
реализацию
государственных
программ Российской
Федерации,

6
-

8

7

Не выполнено.

Государственная
корпорация по атомной
энергии "Росатом"
Пересмотр
приоритетности
мероприятий
федеральных целевых программ и федеральной
адресной инвестиционной программы в целях
обеспечения ввода объектов в 2015 году

35

Минэкономразвития
России,
Минфин России,
постановление
Правительства
Российской
Федерации, акты 27 февраля 2015 г.
федеральных
органов
исполнительной
власти

государственные
заказчики федеральных
целевых программ и
федеральной адресной
инвестиционной
программы с участием
коллегии Военнопромышленной комиссии
Российской Федерации
• ",

Пересмотр даты вступления в силу требований о
необходимости
оформления
ветеринарных
сопроводительных документов в отношении молока
ведомственный
36 и молочной продукции
акт

_

Сельское хозяйство

Минсельхоз России,

1 марта 2015 г.

Не выполнено.

Минэкономразвития
России с участием
заи нтересован н ых
федеральных органов
исполнительной власти
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Выполнено.

Объем финансирования

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.0] .2015 № 98-р
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"
№

Наименование мероприятия

1

2
Предоставление в 2015 году дополнительных
средств федерального бюджета на государственную
37 поддержку сельского хозяйства

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Объем
финансирования,
млрд.рублей
(оценка)

3

4

5

6

федеральный
закон

Минфин России.
27 февраля 2015 г.

до 50

по данным Минфина
России
(приложение №1 к
проекту федерального
закона "О внесении
изменений в
Федеральный закон "О
федеральном бюджете на
2015 год и на плановый
период2016 и 2 0 1 7
годов")
7

До 50 ( за счет
антикризисного
фонда)

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

8
Выполнено частично.
Предусмотрено финансирование за счет средств "антикризисного" фонда.

Минсельхоз России
Корректировка механизма предоставления из
федерального бюджета субсидий на компенсацию
части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным
в
российских
кредитных
38 организациях на пополнение оборотных средств и
(или)
на
финансирование
текущей
производственной
деятельности
сельскохозяйственных товаропроизводителей

Минсельхоз России,
постановление
Правительства
Российской
Федерации

выдачу социальных ипотечных кредитов отдельным
категориям граждан на специальных условиях для
обеспечения спроса в рамках программы "Жилье
для российской семьи";

Минфин России,

-

Жилищное строительство ижилищно-коммунальное хозяйство
Минстрой России,
63 (до 74), из них 9
(до 20) (за счет
Минфин России с
антикризисного
участием Банка России,
фонда) и 54 (за счет
средств ФНБ)

федеральный
закон

Осуществление мероприятий, предполагающих:

12 февраля 2015 г.

Минэкономразвития
России

Расширение
стимулирования
кредитования
строительства жилья экономического класса и
объектов
инженерной
инфраструктуры
по
программе "Жилье для российской семьи",
обеспечение бесперебойного функционирования и
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры и реализации инвестиционных
проектов, проведение
капитального
ремонта
многоквартирных домов
39

Выполнено.
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г.
№53 "О внесении изменений в Правила предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, порченным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах".

27 февраля 2015 г.

открытого акционерного
общества "Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию",
Федерального фонда
содействия развитию
жилищного
строительства

Минстрой России,
Минэкономразвития
России,
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-

~
-----Выполнено частично.
Согласно пояснительной записке к законопроекту на мероприятия по
субсидированию процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам и
займам, выдаваемым в 2015 году на приобретение жилых помещений на
первичном рынке жилья, предполагается направить 9,0 млрд рублей (до 20,0
млрд. рублей) средств антикризисного фонда.
В этих целях постановлением Правительства Российской Федерации от 13
марта 2015 г. К? 220 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям и открытому
акционерному обществу
«Агентство по ипотечному
жилищному
кредитованию» на возмещение недополученных доходов по выданным
(приобретенным)
жилищным
(ипотечным)
кредитам
(займам)»
предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 11,0 млрд. рублей (в
соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 21 Федерального закона № 384ФЗ), а также 9.0 млрд. рублей, предусмотренные ФЦП «Жилище» на 2011 2015 годы. Также данным постановлением утверждаются правила
предоставления указанных средств.
Проект постановления Правительства Российской Федерации в части
жилищно-коммунального хозяйства находится в стадии разработки

4,5 (в законопроекте) Выполнено
Законопроектом увеличены бюджетные ассигнования на предоставление
взноса в уставный капитал открытого акционерного общества «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию» (далее - ОАО «АИЖК») на
реализацию программы помощи отдельным категориям заемщиков,
оказавшихся в трудной финансовой ситуации, на 4,5 млрд. рублей за счет

Объем финансирования

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"

Вид документа
(проект)

2
реализацию программы помощи заемщикам,
оказавшимся в сложной финансовой ситуации, в том
числе
за
счет
ипотечного
страхования
40 реструктурированных ипотечных кредитов

3
решения
Правительства
Российской
Федерации

Утверждение и обеспечение реализации отраслевых
программ (планов) импортозамещения

41

Продление
на
2015
год
программы
софинансирования из федерального бюджета
закупок
субъектами
Российской
Федерации
автобусов и техники для жилищно-коммунального
42 хозяйства, работающих на газомоторном топливе

(приложение №1 к
проекту федерального
закона "О внесении

Наименование мероприятия

1

по данным Минфина
России

акты
заи нтересован н ы
х федеральных
органов
исполнительной
власти

Срок

4

27 февраля 2015 г.

Объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ответственные
исполнители

5
Минфин России с
участием открытого
акционерного общества
"Агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию".
Федерального фонда
содействия развитию
жилищного
строительства

2015 год и на плановый
период 2016 и 2017
годов")
7

-

. Промышленность нтопливно-энергетический комплекс
Минмромторг России,
Минсельхоз России,
1 апреля 2015 г.
(издание актов об
Минкомсвязь России,
утверждении
Минэкономразвития
программ)
России,
Минфин России,
1 июля 2015 г.
(внесение актов,
направленных на
реализацию
программ)

12 февраля 2015 г.

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

федеральном бюджете на

6

8
перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных
на
реализацию ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы госпрограммы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации».

:..""•.
Срок исполнения не наступил.

заи нтересован ные
федеральные органы
исполнительной власти
3(за счет
антикризисного
фонда)

Минпромторг России,
постановление
Правительства
Российской
Федерации

изменений в
Федеральный закон "О

Минэкономразвития
России,
Минфин России
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3

Выполнено.
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №
242 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на закупку
автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на
газомоторном топливе, в рамках
подпрограммы
«Автомобильная
промышленность» государственной программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"
Наименование мероприятия

1

2
Стимулирование обновления парка транспортных
средств в 2015 году (утилизация)

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

3

4

5

6

7

Минпромторг России,

10

15 (за счет
антикризисного

Минэкономразвития
России,

(с увеличением
объема при
принятии
отдельного
решения)

постановление
Правительства
Российской
Федерации

43

Объем финансирования
по данным Минфина
России
(приложение №1 к
проекту федерального
закона "О внесении
изменений в
Федеральный закон "О
федеральном бюджете на
2015 годи на плановый
период 2016 и 2017
годов")

27 февраля 2015 г.

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

8
Выполнено
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г №
244 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям на компенсацию части затрат в связи с
производством колесных транспортных средств в рамках подпрограммы
«Автомобильная промышленность» государственной программы Российской
Федерации
«Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности» внесен в Правительство Российской Федерации.

Минфин России
Выделение
дополнительных
средств
на
субсидирование скидки на сельскохозяйственную
технику,
реализуемую
российскими
44 машиностроителями
сельскохозяйственным
товаропроизводителям

Минсельхоз России,
постановление
Правительства
Российской
Федерации

27 февраля 2015 г.

2

Минсельхоз России,
Минпромторг России

акт
Правительства
Российской
Федерации

Не выполнено.
В приложении № 1 к пояснительной записке к законопроекту отмечено, что
бюджетные ассигнования на указанные цели зарезервированы в составе
«антикризисного» фонда в объеме 2 000,0 млн. рублей.

2 (за счет
антикризисного
фонда)

Выполнено
Распоряжением
Правительства Российской Федерации
от
23
февраля 2015 г. № 286-р предусмотрено направить на указанные
цели средства "антикризисного" фонда в размере 2 млрд. рублей.
Так как согласно положениям статьи 80 Бюджетного кодекса Российской
Федерации бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению
юридическим
лицам,
не
являющимся
государственными
или
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, должны утверждаться законом о бюджете в
качестве отдельного приложения с указанием юридического лица, объема и
цели предоставляемых бюджетных инвестиций, требуется внесение
изменений в законопроект в части изменений в распределение бюджетных
ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями
и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями на 2015
год, утвержденное в составе Федерального закона № 384-ФЗ (приложение №
31).

Минфин России

Осуществление имущественного взноса в уставный
капитал
открытого
акционерного
общества
"Росагролизинг" в 2015 году для реализации
программы
льготного
лизинга
современной
высокопроизводительной
сельскохозяйственной
техники российского производства и поддержки
экспорта

45

Минпромторг России,

2 (за счет
антикризисного
фонда)

27 февраля 2015 г.

2
Минфин России
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Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"
Наименование мероприятия

1

2
Выделение дополнительных ассигнований на
обновление парка транспортных средств для
государственных и муниципальных нужд

46

Целевое
возвратное
фондирование
для
финансирования поставки гражданских воздушных
судов российского производства российским
47 авиакомпаниям и рефинансирования текущих
обязательств
предприятий
гражданской
авиационной промышленности по кредитным
договорам
Проведение актуализации условий лицензионных
соглашений на право пользования участками недр, в
48 том числе в отношении проектов, имеющих высокие
финансовые риски

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Объем
фи нансирования,
млрд. рублей
(оценка)

3

4

5

6

Минфин России,
27 февраля 2015 г.

заи нтересо ван н ые
федеральные органы
исполнительной власти

-

Минпромторг России,
акт
Правительства
Российской
Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

20 февраля 2015 г.

-

Минфин России

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

8
Не выполнено.
В приложении № 1 к пояснительной записке к законопроекту отмечено, что
бюджетные ассигнования на указанные цели зарезервированы в составе
«антикризисного» фонда

17,3 (за счет прочих Не выполнено.
источников перераспределение в
процессе исполнения
бюджета)

Срок исполнения не наступил

Минприроды России,
Минэнерго России,
30 июня 2015 г.

7

до 20 (за счет
антикризисного
фонда)

Минпромторг России,
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации

Объем финансирования
по данным Минфина
России
(приложение №1 к
проекту федерального
закона "О внесении
изменений в
Федеральный закон "О
федеральном бюджете на
2015 год и на плановый
период 2016 и 2017
годов")

Минфин России
Транспорт

Субсидирование части затрат на уплату процентных
ставок по кредитам, полученным в российских
банках и государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" по сделкам приобретения
лизинговыми компаниями воздушных судов в 2008 2015 годах
постановление
Правительства
49
Российской
Федерации

Минпромторг России,
Минтранс России,

Минфин России,
12 февраля 2015 г.

-

Минэкономразвития
России

Увеличение
субсидирования
организаций
транспорта,
осуществляющих
региональные
воздушные перевозки пассажиров на территории
Российской
Федерации,
и
формирование
региональной
маршрутной
сети
Российской
50 Федерации в целях сохранения полетов по
безальтернативным
маршрутам
в населенные
пункты, где авиационный транспорт является
епинстиенным кттпогппичным випом ТПЯНСПОПТЯ

постановление
Правительства
Российской
Федерации

Минтранс России,
12 февраля 2015 г.
Минфин России.

Страна цэ15

Выполнено.
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта
2015 г. .№ 225 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1073 «О предоставлении
субсидий российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и в государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2015 годах
на закупку воздушных судов с последующей их передачей российским
авиакомпаниям по договорам лизинга, а также указанным компаниям и
производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 - 2015 годах
на приобретение тренажеров для российских воздушных судов».

Выполнено частично.
Минтрансом России направлен в Правительство Российской Федерации
письмом от 27 февраля 2015 г. № ВО-10/2052 проект постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета организациям
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров на территории
Российской Федерации и
формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации»

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"
№

1

Наименование мероприятия

2

Оказание
дополнительной
государственной
поддержки осуществления внутренних воздушных
перевозок и пригородного железнодорожного
сообщения, включая установление на 2015 - 2016
годы льготной ставки налога на добавленную
51 стоимость в размере 10 процентов

Вид документа
(проект)

Срок

3

4

Объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ответственные
исполнители

5
Минэкономразвития
России
Минтранс России,

,_

6

Минфин России,
федеральный
закон

27 февраля 2015 г.

-

Минэкономразвития
России
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Объем финансирования
по данным Минфина
России
(приложение №1 к
проекту федерального
закона "О внесении
изменений в
Федеральный закон "О
федеральном бюджете на
2015 год и на плановый
период 2016 и 2017
годов")

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

7

8

42,7 из них 33,9 (в
законопроекте) и 8,8
(за счет
антикризисного
фонда)

Выполнено частично.
Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 164
Налогового кодекса Российской Федерации» одобрен в Правительстве
Российской Федерации.
Вместе с тем в редакции законопроекта, внесенного Минтрансом России ,
предусматривается установление ставки налога на добавленную стоимость в
размере 10 % только на услуги по внутренним воздушным перевозкам
пассажиров и багажа и не содержит положений об установлении льготной
ставки НДС на услуги по перевозке пассажиров в пригородном
железнодорожном сообщении.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"
№

Наименование мероприятия
Вид документа
(проект)

Реализация дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, в том числе на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации

постановление
Правительства
Российской
Федерации

Срок

30 января 2015 г.

Объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ответственные
исполнители

- приказ от 6 февраля 2015 г. № 63н "Об утверждении формы соглашения
между Рострудом и высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из
федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке
труда субъекта Российской Федерации";
- приказ от 6 февраля 2015 г № 64н " Об утверждении формы отчета об
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета, предоставляемая на реализацию дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение
напряженности на рынке труда субъекта Российской Федерации".

до 52,2

отдельные
решения
Правительства
Российской
Федерации

в течение 2015 года

Минфин России

15 (до 30 за счет
антикризисного
фонда)

Минфин России,

федеральный
закон

27 февраля 2015 г.

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

Ш. Обеспечение социальной стабильности
Содействие изменению структуры занятости
27,2 (до 52,2 за счет Выполнено
Минтруд России,
антикризисного
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 22 января
фонда)
2015 г. № 35 "О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,
Минэкономразвития
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
России,
Российской Федерации".
Минтрудом России утверждены:

52

Резервирование бюджетных
ассигнований на
предоставление
субвенций
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на предоставление социальных выплат
гражданам, признанным в установленном порядке
53 безработными

Объем финансирования
по данным Минфина
России
(приложение №1 к
проекту федерального
закона "О внесении
изменений в
Федеральный закон "О
федеральном бюджете на
2015 год и на плановый
период 2016 и 2017
годов")

Минтруд России

Страница 17

до 30

Не выполнено.
В приложении № 1 к пояснительной записке к законопроекту объем
бюджетных
ассигнований, предусмотренный
Минфину России на
предоставление социальных выплат безработным гражданам, уменьшается
на 4,4 млрд. рублей в связи с резервированием бюджетных ассигнований на
указанные цели в объеме до 30,0 млрд. рублей. В приложении № 1 к
пояснительной записке отражено, что на указанные цели в составе
«антикризисного» фонда зарезервированы бюджетные ассигнования
объеме 15,0 (до 30,0) млрд. рублей.

Наименование мероприятия

2

3

4

Предоставление права в 2015 году единовременной
выплаты за счет средств материнского (семейного)
капитала в размере 20 тыс. рублей

Минтруд России,
федеральный
закон

54

5
6
Социальная поддержка граждан

27 февраля 2015 г.

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

7

со

I

Объем финансирования
по данным Минфина
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р
России
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
(приложение №1 к
проекту федерального
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"
закона "О внесении
изменений в
Объем
Федеральный закон "О
Ответственные
финансирования, федеральном бюджете на
Вид документа
Срок
2015 год и на плановый
(проект)
исполнители
млрд. рублей
период 2016и2017
(оценка)
годов")

53,6 (за счет прочих
источников в
пределах средств
Пенсионного фонда)

Выполнено.
Проект федерального закона «О порядке предоставления единовременной
выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала» рассмотрен на
заседании Правительства Российской Федерации 12 марта 2015 года и
внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации 17 марта 2015 г. (№ 745064-6).

до 10 (за счет
антикризисного
(Ьонла)

Выполнено.
В приложении № 1 к пояснительной записке к законопроекту отмечено, что
бюджетные ассигнования на указанные цели зарезервированы в составе
«антикризисного» фонда.

285,4 (в
законопроекте)

Выполнено
Приняты постановления Правительства Российской Федерации от 23 января
2015 г. № 39 "Об утверждении индекса роста потребительских цен за 2014
год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1
февраля 2015 г." и № 40 "Об утверждении коэффициента индексации с 1
февраля 2015 г. размера фиксированной выплаты к страховой пенсии".

Минфин России,
Минэкономразвития
России

55

Резервирование бюджетных ассигнований на
обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации

Проведение с 1 февраля 2015 г индексации
страховых пенсий на сложившийся за 2014 год
индекс роста потребительских цен
56

Минтруд России,
федеральный
закон

федеральный
закон,
постановление
Правительства
Российской
Федерации

27 февраля 2015 г.

Минфин России,
Минэкономразвития
России

ДО 10

Минтруд России,

27 февраля 2015 г.

Минфин России,
Минэкономразвития
России с участием
Пенсионного фонда
Российской Федерации

188

Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначение
Внесение
в
законодательство
Российской
Выполнено частично.
Федерации об обращении лекарственных средств
Приняты Федеральные законы от 8 марта 2015 г № 33-ФЗ "О внесении
изменений,
предусматривающих
возможность федеральный
изменений в статью 80 Федерального закона "Об основах охраны здоровья
Минздрав России,
закон,
разовой
индексации
цен
нижнесреднего
граждан а Российской Федерации" и № 34-ФЗ "О внесении изменений в
стоимостного сегмента лекарственных препаратов, постановления
статью 61 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств"
входящих в перечень жизненно необходимых и Правительства
Постановления Правительства Российской Федерации не приняты.
Российской
57 важнейших
2 февраля 2015 г.
лекарственных
препаратов
для
ФСТ России,
Федерации,
медицинского применения, а также создание
приказ
правовых
оснований
для
регистрации
Минздрава
государственных цен на медицинские изделия,
Минэкономразвития
России
имплантируемые в организм человека
России
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Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.01 2015 № 98-р
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году"
Наименование мероприятия

1

2
Улучшение лекарственного обеспечения граждан, в
том числе имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг, а также компенсация расходов,
связанных с изменением валютного курса при
приобретении импортных лекарственных средств,
медицинских изделий и расходных материалов,
58
медицинского
инструментария,
реактивов и
химикатов, в том числе закупаемых в рамках
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Введение ограничений на допуск
товаров,
происходящих из иностранных государств, при
наличии 2 и более заявок на поставку товара
российского производства (в сфере лекарственных
средств) и на допуск отдельных видов медицинских
59 изделий, происходящих из иностранных государств,
при осуществлении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

Вид документа
(проект)

Срок

3

4

Объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ответст венные
исполнители

5
Минфин России,

6

Минздрав России.

федеральный
закон

Объем финансирования
по данным Минфина
России
(приложение №1 к
проекту федерального
закона "О внесении
изменений в
Федеральный закон "О
федеральном бюджете на
2015 годи на плановый
период 2016 и 2017
годов")

7
до 16 (за счет
антикризисного
фонда)

Минэкономразвития
России
27 февраля 2015 г.

до 16
субъекты Российской
Федерации,

Информация о финансировании
и принятии нормативных правовых актов

8
Выполнено частично.
Средства в объеме 16 млрд. рублей на улучшение лекарственного
обеспечения граждан, в том числе имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а
также компенсации расходов, связанных с изменение валютного курса при
приобретении испортных лекарственных средств зарезервированы в составе
"антикризисного фонда" Однако источник на указанные цели - субвенции
Федерального фонда обязательного медицинского страхования - в
антикризисном плане не предусмотрен.

Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования

постановление
Правительства
Российской
Федерации

15 февраля 2015 г.

Минпромторг России

-

Выполнено частично.
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля
2015 г. № 102 "Об установлении ограничения допуска отдельных видов
медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
в сфере
лекарственных средств не принято.

IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
Организация мониторинга развития ситуации в
социально-экономической сфере и реализации
мероприятий настоящего плана
60

Аппарат Правительства
Российской Федерации,
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации

30 января 2015 г.

Минэкономразвития
России,
заи нтересован н ые
федеральные органы
исполнительной власти
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-

Выполнено.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 № 73-р
"О создании межведомственной рабочей группы по мониторингу развития
ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий
плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году" создана межведомственная рабочая группа.

